
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседание Ученого совета  

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 30  членов Ученого совета из 33 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О решении общего собрания акционеров НАО АУЭС от 26.08.2019 г.  

по переименованию университета. 

        Докладчик - ректор Сагинтаева С.С.  

 

2. Итоги деятельности АУЭС за 2018/2019 учебный год и задачи 

коллектива университета  на 2019/2020 учебный год. 

              Докладчик  – ректор Сагинтаева С.С.  

 

3. Утверждение штата ППС на 2019/2020 учебный год 

              Докладчик  – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р.  

 

4. Об итогах летней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года, 

летнего дополнительного семестра и мерах по совершенствованию 

учебной работы 

         Докладчик  – Начальник ОР Неледва В.В. 

 

5. Разное 

5.1. Об утверждении формы экзамена по каждой учебной дисциплине и 

государственного экзамена «Современная история Казахстана» на 

2019/2020 учебный год 

         Докладчики – директора институтов 



5.2. Об утверждении  Плана воспитательной работы АУЭС на 2019/2020 

учебный год 

          Докладчик - директор по СВР Абдуллина З.А.   

5.3. О рекомендации к публикации научной монографии 

«Многодвигательные электроприводы чесальных аппаратов с 

повышенной синхронизирующей способностью»  

         Докладчик - зав. кафедрой зав. кафедры ЭВИЭ Тергемес К.Т. 

5.4. Об участии PhD Картбаева Тимура Саатдиновича в конкурсе на 

соискание «Государственные научные стипендии для талантливых 

молодых ученых».  

      Докладчик – заместитель директора ИСУИТ Алимсеитовой Ж.К. 

5.5. О рекомендации к публикации учебного пособия  «Тәсіллдемелік 

құбылыстарды ЖЭС-та жүзеге асыру» на казахском языке; авторы – 

к.т.н., доцент АУЭС Бахтияр Б.Т., старший преподаватель Әкімбек 

Г.Ә.; обьемом 5,9 п.л. 

      Докладчик – директор ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. 

5.6. О рекомендации к публикации научной монографии «Development 

and research of a gas turbime combustion chamber with reduced 

formulation of toxic substances» на английском языке; авторы -  к.т.н., 

доцент АУЭС – Бахтияр Б.Т., PhD Умышев Д.Р.; обьемом 10 п.л. 

      Докладчик – директор ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. 

 

1. СЛУШАЛИ: ректора Сагинтаеву С.С. по вопросу «О решении общего 

собрания акционеров НАО АУЭС от 26.08.2019 г.  по переименованию 

университета». 

 

По вопросу повестки дня выступила ректор Сагинтаева С.С., которая 

рассказала о достижениях, достигнутых университетом при первом ректоре 

АУЭС – Даукееве Г.Ж. и сообщила о решении общего собрания акционеров 

НАО АУЭС от 26.08.2019 г.  о переименовании Некоммерческого 

акционерного общества «Алматинский университет энергетики и связи» в 

Некоммерческое акционерное общество «Алматинский университет энергетики 

и связи имени Гумарбека Даукеева». 

 

Сериков Э.А.: уважаемые коллеги, это большая честь, что нашему 

университету присвоено имя Даукеева Г.Д. Теперь главное, чтобы мы не стали 

хуже работать, не снизили наших показателей и двигались вперед.  

Сейчас происходит естественная смена профессорско-

преподавательского состава. Появилась серия магистрантов, докторантов, 

которые работают преподавателями, но стала нарушаться преемственность. 

Нам, старшему поколению  нужно обратить внимание на молодых 

преподавателей. У пенсионеров и ППС со стажем огромный опыт и мы можем 

стать наставниками для них. Почему нас нельзя прикрепить к молодым ППС и 

научить их нашей методике преподавания, поделиться с ними нашими 

знаниями. Финансовые затраты для этого понадобятся небольшие, примерно 50 

часов нагрузки. Тогда в течение года мы сможем проработать с молодыми 



преподавателями весь материал. От этого будет большая польза, ведь молодых 

нужно поднимать и воспитывать. Студенты не должны думать, что 

преподавателей можно убедить поставить ту оценку, которую хотят они, 

педагогическую честность нужно сохранять.  

Сагинтаева С.С.: хорошее предложение, мы примем к сведению и учтем 

при распределении нагрузки.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать решение общего собрания акционеров 

НАО АУЭС от 26.08.2019 г.  по переименованию университета в 

Некоммерческое акционерное общество «Алматинский университет энергетики 

и связи имени Гумарбека Даукеева». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: ректора Сагинтаеву С.С. по вопросу «Итоги 

деятельности АУЭС за 2018/2019 учебный год и задачи коллектива 

университета  на 2019/2020 учебный год» (презентация прилагается).  

 

Заслушав и обсудив отчетный доклад ректора НАО «АУЭС» Сагинтаевой 

С.С., Ученый совет отмечает, что Алматинский университет энергетики и связи 

занимает устойчивое положение в числе ведущих вузов Республики, работа в 

Университете  направлена на достижение основной задачи − повышение 

качества подготовки и конкурентоспособности выпускников и укрепление 

лидерских позиций на отечественном рынке образовательных услуг по 

техническому направлению. 

В связи с академической свободой университет разработал собственную 

Академическую политику,  на основе которой осуществляется образовательная 

деятельность АУЭС. 

1 августа 2019 года в связи с изменениями в Классификаторе на 

основании Приказа МОН РК от 3 июня 2019 года №252 были повторно 

переоформлены приложения к лицензии по образовательной деятельности по 

23 образовательным программам бакалавриата, 14 образовательным 

программам магистратуры и 6 образовательным программам докторантуры. 

В соответствии с п.21, 22 Закона РК «Об образовании» в Казахстане 

запущен Реестр образовательных программ высшего и послевузовского 

образования, который размещен на портале Центра Болонского процесса и 

академической мобильности. Профессорско-преподавательский состав АУЭС 

провел огромную работу по подготовке и передаче документации  в Реестр ОП 

ЕСУВО. Кафедрами была проделана оперативная работа по внесению ОП в 

Реестр. На 12 сентября 2019 года АУЭС подал 53 заявки (паспорта ОП), 11 ОП 

– находятся на экспертизе; 3 ОП – на доработке (все по программе МВА); и 39 

ОП – включены в Реестр образовательных программ ВПО.  

Основные моменты, которые произошли в НАО «АУЭС» за 2018-2019 

учебный год: 

- 26 августа 2019 г. на общем собрании Акционеров было принято 

решение о присвоении имени Гумарбека Даукеева Некоммерческому 

Акционерному Обществу «Алматинский университет энергетики и связи»; 



- в марте 2019 университет успешно прошел институциональную и 

специализированные аккредитации по 23 образовательным программам в 

Независимом агентстве аккредитации и рейтинга сроком на 5 лет; 

- в феврале 2019 г.  подписано соглашение о взаимовыгодном 

сотрудничестве АУЭС с ТОО «Леново Казахстан». 

- в октябре 2018г. прошла Х Международная  научно-техническая  

конференция, посвященная памяти первого ректора Гумарбека Даукеева; 

- в ноябре 2018 г.  визит Вице-Премьера РК Жумагалиева А.К.;  

- в ноябре 2018 г. подписан меморандум о сотрудничестве АУЭС с 

представительством компании «Лаборатория Касперского» и открытие 

лаборатории «Kaspersky Lab»; 

- в декабре 2018 г. создана лаборатория «Модульные системы Торнадо»; 

- в мае 2019 г. создан Межвузовский научно-исследовательский центр по 

работе с Национальным Университетом обороны под эгидой Министерства 

обороны Республики Казахстан; 

- в августе 2019 г. открытие лаборатории «Dr.Web»;  

В 2019 году в национальном рейтинге технических вузов по данным 

НКАОКО (Независимого Казахстанского Агентства по обеспечению качества в 

образовании) АУЭС вошел в рейтинг лучших технических вузов и занял 5-е 

место. По данным НААР (Независимого Агентства Аккредитации и Рейтинга) 

наш университет вошел в ТОП-20 лучших, и его позиция поднялась с 10-й на 7-

е место. Ниже представлены образовательные программы АУЭС, занимающие 

лидирующие места: 

1) Бакалавриат: 

5В071600  Приборостроение – 1 место 

5В071800 Электроэнергетика – 1 место 

5В071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации – 1 место 

5В071200 Энергообеспечение сельского хозяйства – 1 место 

5В070200 Автоматизация и управление – 1 место 

2) Магистратура:  

6М071700  Теплоэнергетика- 1 место 

6М071800 Электроэнергетика – 1 место 

6М071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации -1 место 

6М070200 Автоматизация и управление- 1 место 

6М071600 Приборостроение 

6М070200 Автоматизация и управление – 1 место 

6М070400 Вычислительная техника и программное обеспечение – 1место 

3) Докторантура: 

6D071700  Теплоэнергетика – 1 место. 

Университет участвует в международных рейтингах. В 2018г. 

Алматинский университет энергетики и связи  впервые вошёл в 

международный рейтинг  университетов «UI Green Metric World University 

Ranking, заняв сразу в 2019г. 480 позицию среди университетов всего мира и 4 

место среди университетов Казахстана. 

В 2019 г. АУЭС вошел в число 3 лучших университетов Казахстана, согласно 

международному рейтингу U-Multirank (многомерный рейтинг, 



представляющий собой уникальную базу данных ведущих университетов 

мира), опубликованному за 2019 год. 

Общий прием 2019 года по программам высшего и послевузовского 

образования при плане 1800 чел. составил 2224 человека, что выше 

прошлогоднего показателя (1681 чел.) на 32%. В том числе прием в 

бакалавриат выше прошлогоднего на 36% и составил 2013  чел. (прошлый год -  

1484, в том числе на ДОТ - 93). По государственному гранту поступило 1670 

чел., на платное – 348 чел., из них 148 – на очную с применением ДОТ. По 

результатам участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов 

высшего и послевузовского образования из средств местного бюджета Акимата 

города Алматы выделено 6 грантов для обучения в бакалавриате по 

направлению информационно-коммуникационные технологии. 

В магистратуру прием составил 193 чел. (в том числе на грант - 189 чел.), 

по сравнению с прошлым годом (174) рост на 11%.  Следует отметить, что в 

этом году в магистратуру прием осуществлялся по принципу подушевого 

финансирования, т.е. гранты выделялись не вузу, а кандидатам, которые 

выбирали вуз.  

В докторантуру было выделено  34 места, из них освоено только 18.  

Основная причина неосвоения – наличие сертификата IELTS или TOEFL  для 

поступающих в докторантуру. И в этом направлении нужно претендентам в 

докторантуру работать. 

Общий контингент университета по сравнению с предыдущим годом 

вырос с 4374 человек до 5760, из них: 

 - контингент бакалавриата составляет 5313 человек; 

 - контингент магистратуры составляет 376 человек; 

 - контингент докторантуры составляет 71 человек. 

 Количество поступивших на специальности колледжа АУЭС в 2019г. 

составило 184 человека. 

 На текущий  2019-2020 учебный год общая штатная численность 

составляет 885 человек, общая численность ППС – 526 человек, количество 

штатного ППС - 442 человека, в том числе с учеными степенями – 248 человек, 

остепененность штатного ППС составляет 56%: 

-  доктора наук – 38 чел., 

- кандидаты наук – 173 чел., 

- доктора  PhD -  38 чел., 

- магистры наук – 142 чел., 

- профессора – 23 чел., 

- доценты – 76 чел. 

 В этом учебном году привлечены в учебный процесс до 16% 

практиков. В учебный процесс были привлечены в 2018-2019 уч.году 87 

иностранных преподавателя, что в 2 раза больше чем в  2017-2018 уч.г. (43 

чел.), в 2016-2017 уч.г. – 22. На английском языке вели занятия  в 2018-2019 

уч.году 64 преподавателя, что ниже предыдущего года на 10% к  2017-2018 

уч.г. (71 чел.), в 2019-2020 уч.г. – 87. 

На Республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗА 2018» 

четверо наших преподавателей были удостоены этой номинации и получили 

свидетельство МОН РК «Лучший преподаватель вуза 2018 года». В прошлом 



учебном году 8 преподавателей награждены почетными грамотами;   наградами 

и почетными званиями были отмечены 10 преподавателей, в том числе 

Медалью "Білім беру саласының үздігі" – 2, удостоены звания «Заслуженный 

энергетик» - 2, «Почетный энергетик» - 2, “Үздік байланысшы” -1, Мадақтама 

2018 жылғы 5-6 каңтардағы білім беру пәндері бойынша өткен Республикалық 

олимпиаданың қалалық кезеңінде жоғары дәрежеде төрелік еткен қазылар 

алқасының мұшесі – 1, также 16 сотрудников университета были поощрены 

благодарственными письмами.  По итогам Республиканской научно-

исследовательской работы   по разделу «Технические науки и технологии» 

2018-2019 учебный год 12 преподавателей были награждены дипломами 

Министерства I, II, III степени. 

В 2018-2019 учебном году в университете прошли следующие 

конференции: 

- в октябре 2018 года в АУЭС Юбилейная международная конференция  

посвященная памяти Г.Ж. Даукеева. Среди участников были представители 

энергетических, телекоммуникационных компаний, бизнес-сообщества, 

инженерных, строительных фирм, компаний по производству технологического 

оборудования, вузов, научных организаций Казахстана, ученые и преподаватели 

из Польши, Латвии, России, стран ЦА; 

- 4 апреля 2019 года республиканская научно-практическая конференция 

«Мир глазами молодежи: направления, достижения и проблемы», посвященная 

году Молодежи в Республике Казахстан; 

- 11.03.2019г.–15.03.2019г. студенческая научная конференция на тему: 

«Национально – культурный код, как основа духовных ценностей Казахстана». 

В прошлом году преподаватели и студенты приняли участие в следующих 

конкурсах и олимпиадах: 

- конкурс инновационных идей совместно с АО “Национальный 

инновационный центр” 01.11.2018 г.; 

- Международный образовательный проект  Shell eco Marathon Asia-2019 

в Малайзии; 

- Чемпионат Казахстана по робототехнике среди  молодежи 23.11.2018 г. 

- конкурс инновационных идей 17.10.2018 г.; 

- 18-19 апреля 2019 г. XI Республиканская студенческая олимпиада по 

специальности «Энергообеспечение сельского хозяйства»; 

- Международная студенческая Олимпиада Nokia – 2019, проведенная в 

Московском техническом университета связи и информатики, ноябрь 2018 г., 1-

е место; 

- Республиканская предметная олимпиада в АУЭС по направлению 

«Теплоэнергетика» 11.04.2019 г.; 

- конкурс стартапов «DemoDay» в Павлодарском государственном 

университете им. С. Торайгырова, 27.11.2018 г., 1 – е место; 

- университетский турнир Республиканской олимпиады «Самрук-Энерго» 

по  дисциплине  «Физика» 06.12.2018 г.   

В прошлом году и по настоящее время АУЭС участвует в  

образовательных проектах 

- 2 грантовых проектов программы Эразмус+ по проекту ППВО:  



 а)APPLE«Прикладная учебная программа по освоению космического 

пространства и интеллектуальных роботизированных систем», 

б) KUTEL-«Университеты Казахстана за совершенствование процессов 

обеспечения качества в обучении с использованием новых технологий» 

- Эразмус+ -ACeSYRI «Передовой центр для докторантов и молодых 

исследователей в области информатики»; 

- USAID в области зеленых технологий и возобновляемых источников 

энергии. 

На основании вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

 

1) признать работу коллектива университета за 2018-2019 учебный 

год удовлетворительной; 

 

2) в целях повышения качества образования: 

 

- кафедрам IT-инжиниринга, СИБ провести анализ программ и усилить 

работу по повышению рейтинга своих ОП;  

- перейти на ведение специальных дисциплин на английском языке для 

IT-специальностей; 

- разработать план перехода до 2022 г. на ведение всех специальных 

дисциплин на английском языке для IT- специальностей.  

Ответственный:  

директор ИСУИТ,   

Срок: 1 ноября 2019 года. 

 

- проректору по АД с начала учебного года в течение 2-х месяцев 

провести мониторинг ведения занятий по всем видам – лекции, практические 

занятия, лабораторные занятия, СРСП; 

- в случае некачественного проведения занятий и низкого качества 

содержания учебных материалов применить кардинальные меры вплоть до 

расторжения контрактов с преподавателями; 

- расширить спектр образовательных программ, что позволит 

университету конкурировать на рынке образовательных услуг среди вузов РК; 

- привлекать в учебный процесс больше практиков; 

- во время проведения рейтингов совместно с Советом попечителей 

усилить работу с экспертами, работодателями и партнерами; 

 - для повышения востребованности выпускников АУЭС продолжить 

работу по обновлению содержания учебных планов и дисциплин, включению 

дисциплин с учетом потребностей рынка труда, увеличивая их 

практикоориентированность, исключая дублирующие дисциплины; 

Ответственный: проректор по АД,   

Срок: 1 января 2019 года. 

 

3) в целях повышения научной и инновационной активности 

профессорско-преподавательскому составу: 

 

 - принять участие в конкурсах на грантовое и программно-целевое 



финансирование, привлечение хоздоговорных тем. 

 Ответственные: проректор по НИД,  

департамент науки и коммерциализации,  

директора институтов. 

Срок: 31декабря 2019года. 

 

 - провести работу по участию обучающихся в научных и инновационных 

конкурсах, проектах и прочих мероприятиях с привлечением работодателей и 

представителей бизнес-сообщества; 

  - усилить работу по заключению и реализации соглашений 

о сотрудничестве и по проведению совместных научных исследований  

с зарубежными партнерами с целью повышение конкурентоспособности 

университета на мировом рынке образовательных услуг; 

Ответственные: проректор по НИД,  

департамент науки и коммерциализации,  

директора институтов. 

Срок: 31мая 2020года. 

 

- отработать тематику дипломных работ, нацеленных на выполнение 

конкретных заданий по заказам предприятий и организаций. 

Ответственные:  

директора институтов, 

заведующие кафедрами 

Срок: 31сентября 2019года. 

 

- продолжить работу с зарубежными учеными по цитированию журнала 

«Вестник АУЭС» и по вхождению его в базу Scopus; 

-  с целью поднятия рейтинга журнала «Вестник АУЭС» преподавателям, 

докторантам и магистрантам в обязательном порядке публиковать результаты 

исследования в данном научном издании.  

- продолжить работу по активизации публикаций в ведущих 

международных журналах с ненулевым импакт-фактором (на основе базы 

данных Thompson Reuters, Elsevier) и изданиях, рекомендуемых  ККСОН МОН 

РК. 

Ответственные: проректор по НИД,  

директора институтов, 

заведующие кафедрами 

Срок: 31мая 2019года. 

 

- доработать сайт АУЭС для дистанционной регистрации статей.  

Ответственные: директор  

департамента маркетинга,   

директор ДИТ 

Срок: 1 января 2019 года. 

 

4) в целях формирования и укрепления контингента обучающихся: 



 - вести работу с  ГЦВП для получения информации,  подтверждающей 

количество трудоустроенных выпускников университета, в том числе 

трудоустроенных по специальности; 

- утвердить план приема обучающихся на 2020-2021 учебный год; 

- утвердить план маркетинговых мероприятий по формированию 

контингента обучающихся. 

Ответственные: директор  

департамента маркетинга 

Срок: 1 мая 2019 года. 

 

- усилить работу по приему иностранных студентов. 

Ответственные: директор  

департамента маркетинга,   

директор ДМСиАМ 

Срок: 1 мая 2019 года. 

 

– усилить работу по наполнению сайта университета на английском языке. 

Ответственные: директор  

департамента маркетинга,   

директор ДИТ 

Срок: 1 января 2019 года. 

 

- создать курсы русского, казахского языков для иностранных граждан, 

курсы иностранных языков (китайский, корейский), увеличивать количество 

курсов  и обучающихся по  телекоммуникациям, используя партнерские связи. 

Ответственные: 

директор ИПК, 

директор AUES Business School  

Срок: 1 мая 2019 года. 

 

5) в целях укрепления материально-технической базы: 

 – создание благоприятных условий для обучающихся в соответствии с 

международными стандартами; 

-  произвести замену проекционного оборудования в актовый зал корпуса 

Д;  

- разработать и представить на утверждение с указанием объемов 

финансирования план приобретения закупок компьютерной и оргтехники, а 

также программного обеспечения  на 2020 год. 

Ответственные: директор ДИТ,  

руководители подразделений.  

Срок: 30 декабря 2019 года. 

 

 6) в целях всестороннего и гармоничного развития будущих 

специалистов, а также социальной защиты молодежи: 

 

 - способствовать активации обучающихся в мероприятиях университета 

для внедрения корпоративной культуры и формирования интересов к 



творческим объединениям: выставкам, проектам, конкурсам, чемпионатам и 

пр. 

- проводить встречи,  семинары и тренинги по  профилактике 

религиозного экстремизма и терроризма для ППС, эдвайзеров - кураторов 

учебных групп, студенческого актива и всех обучающихся.  

- в течение учебного года организовывать спортивно-оздоровительные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

- продолжить работу по формированию у обучающихся и ППС 

негативного отношения к коррупции; 

- продолжить работу по дальнейшему внедрению принципов 

недопущения и противодействия негативным социальным явлениям; 

- регулярно организовывать мероприятия по профилактике религиозного 

экстремизма; 

- способствовать формированию патриотизма у обучающихся в духе 

общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» и гордости за свой университет путем 

личной причастности к обогащению истории и культуры вуза; 

 

 

Ответственные: проректор 

по воспитательной работе,  

директор департамента  

по социальной и   

воспитательной работе 

Срок: в 31 мая 2019 года. 

 

 7. Разработать и представить на утверждение с указанием объемов 

финансирования план проведения капитального строительства и ремонтно-

строительных работ в учебных корпусах и студенческих общежитиях на 2020 

год. 

 

Ответственные: начальник ЭХС,  

заведующие студенческими общежитиями,  

коменданты учебных корпусов.  

Срок: 30 января 2020 года. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р.  по вопросу 

«Утверждение штата ППС на 2019/2020 учебный год» (справка прилагается).  

Заслушав и обсудив сообщение директора ДАВ Мухамеджановой Р.Р.,  

Ученый совет постановляет: 

 

1. Принять к сведению информацию о штатной численности ППС на 

2019/2020 учебный год. Заведующим кафедрами при планировании и 

распределении педагогической нагрузки ППС руководствоваться штатной 

численностью. 



Ответственные:  Директор ДАВ Р.Мухамеджанова, 

директора институтов, 

заведующие кафедрами. 

 

2. При комплектовании штатов кафедр учитывать квалификационные 

требования по остепенности - не ниже 50%; и штатности - не ниже 80 %. 

 

Ответственные:  Директор ДАВ Р.Мухамеджанова, 

директора институтов, 

заведующие кафедрами. 

 

 

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД С Коньшина  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4. СЛУШАЛИ: начальника ОР Неледву  В.В. по вопросу «Об итогах 

летней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года, летнего 

дополнительного семестра и мерах по совершенствованию учебной работы» 

(доклад прилагается).          

 

Заслушав и обсудив сообщение начальника ОР Неледва В.В.,  Ученый 

совет констатирует, что из 2966 студентов 1,2 и 3 курсов, допущенных к  

летней экзаменационной сессии, сдали экзамены по всем предметам учебного 

плана 2455 человек, средняя успеваемость по университету составила, без учета 

летнего дополнительного семестра, 83%.  

        Количество студентов, принявших участие в летнем семестре, составило 

303 человек, из них сдали все экзамены 213, то есть 70%.  

В 2019 году защитили дипломные проекты 861 бакалавра по 12 

специальностям , из них  по заочной форме обучения защитили дипломные 

проекты 51 студент. 92 выпускника получили дипломы с отличием. 
         
         Ученый совет постановил:  

1. Сообщение начальника ОР Неледва В.В. принять к сведению. 

2. Директорам институтов провести детальный анализ результатов 

экзаменов и  разработать меры по дальнейшему улучшению 

успеваемости обучающихся. 

                                                                       Ответственные –  

директора институтов. 

                                                                                       Срок: до 15.10.2019г. 

 

       3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



5. РАЗНОЕ.  

 

5.1. СЛУШАЛИ: директоров институтов ИЭЭЭТ, ИКИКТ, ИТЭТТ, 

ИСУИТ по вопросу «Об утверждении формы экзамена по каждой учебной 

дисциплине и государственного экзамена «Современная история Казахстана» 

на 2019/2020 учебный год» (представления прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить формы экзаменов по каждой учебной 

дисциплине и государственного экзамена «Современная история Казахстана» 

на 2019/2020 учебный год 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.2. СЛУШАЛИ: директора по СВР Абдуллину З.А.  по вопросу «Об 

утверждении  Плана воспитательной работы АУЭС на 2019/2020 учебный год» 

(План прилагается).   

     

         ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  план  воспитательной работы АУЭС на 

2019/2020 учебный год.          

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.3. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой зав. кафедры ЭВИЭ Тергемес К.Т. по 

вопросу «О рекомендации к публикации научной монографии 

«Многодвигательные электроприводы чесальных аппаратов с повышенной 

синхронизирующей способностью» на русском языке; авторы – к.т.н., доцент  

Тергемес К.Т., старший преподаватель Бердибеков А.О.; обьемом 5 п.л.» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации научную монографию 

«Многодвигательные электроприводы чесальных аппаратов с повышенной 

синхронизирующей способностью» на русском языке; авторы – к.т.н., доцент  

Тергемес К.Т., старший преподаватель Бердибеков А.О.; обьемом 5 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.4. СЛУШАЛИ: заместителя директора ИСУИТ Алимсеитову Ж.К. по 

вопросу «О рекомендации кандидатуры  доктора философии PhD, профессора 

АУЭС Картбаева Т.С. для участия в конкурсе на соискание «Государственные 

научные стипендии для талантливых молодых ученых» (представление 

прилагается). 

  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру доктора философии PhD, 

профессора АУЭС Картбаева Т.С. для участия в конкурсе на соискание 

«Государственные научные стипендии для талантливых молодых ученых».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

5.5. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия  «Тәсіллдемелік құбылыстарды 

ЖЭС-та жүзеге асыру» на казахском языке; авторы – к.т.н., доцент АУЭС 

Бахтияр Б.Т., старший преподаватель Әкімбек Г.Ә.; обьемом 5,9 п.л.» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Тәсіллдемелік құбылыстарды ЖЭС-та жүзеге асыру» на казахском языке; 

авторы – к.т.н., доцент АУЭС – Бахтияр Б.Т., старший преподаватель Әкімбек 

Г.Ә.; обьемом 5,9 п.л.». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.6. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу «О 

рекомендации к публикации научной монографии «Development and research of 

a gas turbime combustion chamber with reduced formulation of toxic substances» на 

английском языке; авторы -  к.т.н., доцент АУЭС – Бахтияр Б.Т., PhD Умышев 

Д.Р.; обьемом 10 п.л.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации научную монографию 

«Development and research of a gas turbime combustion chamber with reduced 

formulation of toxic substances» на английском языке; авторы -  к.т.н., доцент 

АУЭС – Бахтияр Б.Т., PhD Умышев Д.Р.; обьемом 10 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.7. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу «О 

рекомендации к публикации научной монографии «Айнек шығаратын 

заводтардың пешінде салқындатуға кеткен жылуды пайдалану», на казахском 

языке; авторы -  к.т.н., доцент АУЭС Бахтияр Б.Т., ст. преподаватель кафедры 

ТЭУ Әкімбек Г.Ә.; обьемом 9 п.л.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации научную монографию 

«Айнек шығаратын заводтардың пешінде салқындатуға кеткен жылуды 

пайдалану», на казахском языке; авторы -  к.т.н., доцент АУЭС Бахтияр Б.Т., ст. 

преподаватель кафедры ТЭУ Әкімбек Г.Ә.; обьемом 9 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.8. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебника «Introduction to gas turbines», на 

английском языке; авторы -  Бахтияр Б.Т., Умышев Д.Р.; обьемом 13 п.л.» 

(представление прилагается). 

 



ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебник «Introduction to 

gas turbines», на английском языке; авторы -  Бахтияр Б.Т., Умышев Д.Р.; 

обьемом 13 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.9. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия  «Основы криптографии: 

элементы теории чисел, групп, полей, колец» для бакалавров, магистров и 

докторантов по направлению подготовки кадров «Информационные и 

коммуникационные технологии», на русском языке; авторы -  Ахметов Б.С., 

Кузнецов А.А., Краснобаев В.А., Алимсеитова Ж.К., Кузнецова Т.Ю.; обьемом 

20 п.л.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Основы криптографии: элементы теории чисел, групп, полей, колец» для 

бакалавров, магистров и докторантов по направлению подготовки кадров 

«Информационные и коммуникационные технологии», на русском языке; 

авторы -  Ахметов Б.С., Кузнецов А.А., Краснобаев В.А., Алимсеитова Ж.К., 

Кузнецова Т.Ю.; обьемом 20 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

5.10. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебника «Компьютерлік жүйелердің 

архитектурасы»  на казахском языке; автор - Тынымбаев С.; обьемом 15,6 п.л.» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебник «Компьютерлік 

жүйелердің архитектурасы»  на казахском языке; автор - Тынымбаев С.; 

обьемом 15,6 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.11. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации монографии  «Разработка интеллектуальной 

автоматизированной системы распознавания биометрических образов», на 

русском языке; автор -  Алимсеитова Ж.К.; обьемом 6,13 п.л.» (представление 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию  

«Разработка интеллектуальной автоматизированной системы распознавания 

биометрических образов», на русском языке; автор -  Алимсеитова Ж.К.; 

обьемом 6,13 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

 

5.12. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Neural networks» для 

подготовки бакалавров и магистров технических специальностей, а также для 

специалистов, интересующихся вопросами искусственного интеллекта на 

английском языке; автор -  Ахметов Б.С., Горбаченко В.И., Досжанова А.А.; 

обьемом 22,6 п.л.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Neural 

networks» для подготовки бакалавров и магистров технических специальностей, 

а также для специалистов, интересующихся вопросами искусственного 

интеллекта на английском языке; автор -  Ахметов Б.С., Горбаченко В.И., 

Досжанова А.А.; обьемом 22,6 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.13. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия  «Robotics and mechatronics»  для 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата и магистратуры 

«КТТ», «КИ» на английском языке; автор - Балбаев Г.К.; обьемом 7,25 п.л.» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Robotics and mechatronics»  для обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры «КТТ», «КИ» на английском языке; автор - 

Балбаев Г.К.; обьемом 7,25 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.14. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебника «Electronics and Electronic Measurements» 

для обучающихся по программам бакалавриата образовательных программ 

«КТТ», «РЭТ» на английском языке; автор - Балбаев Г.К., Оразалиева С.К.; 

обьемом 15,6 п.л.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебник «Electronics and 

Electronic Measurements» для обучающихся по программам бакалавриата 

образовательных программ «КТТ», «РЭТ» на английском языке; автор - 

Балбаев Г.К., Оразалиева С.К.; обьемом 15,6 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.15. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации монографии «Design of a Novel Planetary Gearbox» 

для обучающихся программ магистратуры и докторантуры «КТТ», «КИ» на 



английском языке; автор - Балбаев Г.К.; обьемом 9,37 п.л.» (представление 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию «Design of a 

Novel Planetary Gearbox» для обучающихся программ магистратуры и 

докторантуры «КТТ», «КИ» на английском языке; автор - Балбаев Г.К.; 

обьемом 9,37 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.16. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Computer architecture»  для 

обучающихся по образовательным программам технического направления  на 

английском языке; авторы - Ахметов Б.С., Лахно В.А. Маликова Ф.У.; обьемом 

18,7 п.л.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Computer architecture»  для обучающихся по образовательным программам 

технического направления  на английском языке; авторы - Ахметов Б.С., Лахно 

В.А. Маликова Ф.У.; обьемом 18,7 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  

 

 

 


	3) в целях повышения научной и инновационной активности профессорско-преподавательскому составу:
	- принять участие в конкурсах на грантовое и программно-целевое финансирование, привлечение хоздоговорных тем.
	Ответственные: проректор по НИД,
	департамент науки и коммерциализации,
	директора институтов.
	Срок: 31декабря 2019года.
	- провести работу по участию обучающихся в научных и инновационных конкурсах, проектах и прочих мероприятиях с привлечением работодателей и представителей бизнес-сообщества;
	- усилить работу по заключению и реализации соглашений о сотрудничестве и по проведению совместных научных исследований  с зарубежными партнерами с целью повышение конкурентоспособности университета на мировом рынке образовательных услуг;
	Ответственные: проректор по НИД, (1)
	департамент науки и коммерциализации, (1)
	директора институтов. (1)
	Срок: 31мая 2020года.
	- отработать тематику дипломных работ, нацеленных на выполнение конкретных заданий по заказам предприятий и организаций.
	Ответственные:
	директора институтов,
	заведующие кафедрами
	Срок: 31сентября 2019года.
	- продолжить работу с зарубежными учеными по цитированию журнала «Вестник АУЭС» и по вхождению его в базу Scopus;
	-  с целью поднятия рейтинга журнала «Вестник АУЭС» преподавателям, докторантам и магистрантам в обязательном порядке публиковать результаты исследования в данном научном издании.
	- продолжить работу по активизации публикаций в ведущих международных журналах с ненулевым импакт-фактором (на основе базы данных Thompson Reuters, Elsevier) и изданиях, рекомендуемых  ККСОН МОН РК.
	Ответственные: проректор по НИД, (2)
	директора институтов, (1)
	заведующие кафедрами (1)
	Срок: 31мая 2019года.
	- доработать сайт АУЭС для дистанционной регистрации статей.
	Ответственные: директор
	департамента маркетинга,
	директор ДИТ
	Срок: 1 января 2019 года.
	- разработать и представить на утверждение с указанием объемов финансирования план приобретения закупок компьютерной и оргтехники, а также программного обеспечения  на 2020 год.
	Ответственные: директор ДИТ,
	руководители подразделений.
	Срок: 30 декабря 2019 года.
	6) в целях всестороннего и гармоничного развития будущих специалистов, а также социальной защиты молодежи:
	- способствовать активации обучающихся в мероприятиях университета для внедрения корпоративной культуры и формирования интересов к творческим объединениям: выставкам, проектам, конкурсам, чемпионатам и пр.
	Ответственные: проректор
	по воспитательной работе,
	директор департамента
	по социальной и
	воспитательной работе
	Срок: в 31 мая 2019 года.
	7. Разработать и представить на утверждение с указанием объемов финансирования план проведения капитального строительства и ремонтно-строительных работ в учебных корпусах и студенческих общежитиях на 2020 год.
	Ответственные: начальник ЭХС,
	заведующие студенческими общежитиями,
	коменданты учебных корпусов.
	Срок: 30 января 2020 года.

