
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеочередного торжественного заседания Ученого совета НАО «АУЭС» №5 

от 2.10.2019 г. 

 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева 

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 30  членов Ученого совета из 33 (явочный лист 

прилагается). 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 70-летие  кандидата технических наук, профессора, заслуженного энергетика 

Казахстанской электроэнергетической ассоциации Стояка Вячеслава 

Владимировича. 

2. 

2.1. 

РАЗНОЕ 

Об утверждении тем магистерских диссертаций и научных руководителей 

магистрантов. 

     Докладчик - директор  ОПДМ 

2.2. Об изменении научного руководителя диссертационной работы «Разработка и 

исследование компактного теплогенератора с двухтопливной воздушной 

форсункой» Яманбековой Аяулым Конусбековны. 

Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

2.3. О замене научного руководителя и об изменении темы диссертационной работы 

докторанта группы ДПТЭ-18 Дуйсенбек Ж.С. 



Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

2.4. О корректировке темы диссертационной работы докторанта группы ДРЭТ–18–1 

Туржановой К.М. 

Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

2.5. О корректировке темы диссертационной работы докторанта группы ДРЭТ–18–1 

Солощенко А.В. 

Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

2.6. О замене научного руководителя докторанта Ожикеновой Ж.Ф. 

Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

2.7. О переутверждении названия темы диссертационной работы докторанта группы 

ДЭВИЭ-18-1 Жагыпарова Е.Н. 

Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

2.8. О замене научного руководителя магистранта группы МИСп-18  Ли Данила 

Геннадьевича 

Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

2.9. О замене научного руководителя магистранта группы МВТн-18 Баймурат 

Данияра Рзадинулы 

Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

2.10. О замене научного руководителя докторанта группы ДТЭУ-17-2 Катрановой 

Г.С. 

Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

2.11. О замене научного руководителя магистранта группы МЭАТУн-18 Садықовой 

А. 

Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

2.12. О корректировке темы диссертационной работы магистранта группы МПС-18-1 

Есбукеновой К.А. 

Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

2.13. Об изменении  состава Государственной аттестационной комиссии для приема  

комплексного  экзамена  магистрантов на 2019 год 

Докладчик – зав. кафедры IT-инжиниринг Досжанова А.А. 

2.14. О замене научного руководителя магистранта Асау Д.А. 



Докладчик - зав. кафедры «Автоматизация и Управление» Федоренко И.А. 

2.15. Об изменении тем диссертаций магистрантов 2-ого курса обучения 

Докладчик - зав. кафедры «Автоматизация и Управление» Федоренко И.А. 

2.16. О замене научного руководителя магистранта группы МАУнп-16 Примкулова 

Д.К. 

Докладчик - зав. кафедры «Автоматизация и Управление» Федоренко И.А. 

2.17. Об изменении тем диссертаций магистрантов 2-ого курса обучения, 

обучающихся по специальности 6М071800–«Электроэнергетика» 

Докладчик - зав. кафедры ЭВИЭ Тергемес К.Т. 

2.18. О замене научных руководителей магистрантов 2-ого курса обучения 

Докладчик - зав. кафедры ЭВИЭ Тергемес К.Т. 

2.19. Об утверждении тем магистерских диссертаций магистрантов 2-ого курса 

научно-педагогической магистратуры, обучающихся по специальности 

6М071700-«Теплоэнергетика» 

Докладчик - зав. кафедры «Теплоэнергетические установки» Кибарин А.А. 

2.20. Об утверждении тем магистерских диссертаций магистрантов 2-ого курса 

научно-педагогической магистратуры, обучающихся по специальности 

6М071700-«Теплоэнергетика» 

Докладчик - зав. кафедры «Промышленные теплотехнологии» Умбетов Е.С. 

 

1. 70-летие  кандидата технических наук, профессора, заслуженного 

энергетика Казахстанской электроэнергетической ассоциации Стояка 

Вячеслава Владимировича. 

1.1. СЛУШАЛИ:  выступление ректора Сагинтаевой С.С. с 

поздравительной речью. 

 

Сагинтаева С.С.: Сегодня мы чествуем юбиляра Стояка Вячеслава 

Владимировича, кандидата технических наук, профессора, заслуженного 

энергетика Казахстанской электроэнергетической ассоциации, обладателя 

почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ» и медали «Электр 

энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін». 

Вашему вниманию предлагается видеоролик о юбиляре. 

 

1.2. СЛУШАЛИ: выступление проректора по научной и инновационной 

деятельности Саухимова  А.А., который рассказал автобиографию юбиляра. 

 



1.3. Награждение юбиляра Стояка В.В. почетной грамотой от коллектива 

Алматинского университета энергетики и связи. 

 

1.4. СЛУШАЛИ: поздравление с юбилеем от президента АУЭС Гиты 

Ревальде. 

 

1.5. СЛУШАЛИ: поздравление от проректора по академической 

деятельности Коньшина Сергея Владимировича. 

 

1.6. СЛУШАЛИ: поздравление от доктора технических наук, академика 

Национальной Академии наук РК, Лауреата Государственной премии СССР - 

Алиярова Бирлесбека Каниевича. 

 

1.7. СЛУШАЛИ: поздравление от кандидата технических наук, 

профессора кафедры «Тепловые энергетические установки» Серикова Эрнеста 

Акимовича  

 

1.8. СЛУШАЛИ: поздравление от заведующего кафедрой «Тепловые 

энергетические установки» Кибарина Андрея Анатольевича. 

 
2.1. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по вопросу «Об 

утверждении тем и научных руководителей – консультантов магистрантов и 

докторантов по диссертационным исследованиям» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы и научных руководителей – 

консультантов магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.2. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по  вопросу «О 

замене научного руководителя докторанта Яманбековой Аяулым 

Конусбековны, обучающейся по специальности «6Д071700 – 

Теплоэнергетика», тема диссертационной работы «Разработка и исследование 

компактного теплогенератора с двухтопливной воздушной форсункой», к.т.н., 

профессора АУЭС Мусабекова Р.А.  на профессора, д.т.н. Достиярова А.М., в 

связи с тем, что основное направление диссертации основано на научных 

исследованиях проф. Достиярова А.М.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить научного руководителя докторанта 

Яманбековой Аяулым Конусбековны, обучающейся по специальности 

«6Д071700 – Теплоэнергетика», тема диссертационной работы «Разработка и 

исследование компактного теплогенератора с двухтопливной воздушной 

форсункой»,  к.т.н., профессора АУЭС Мусабекова Р.А. на д.т.н., профессора 

Достиярова А.М. 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.3. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по  вопросу «О 

замене научного руководителя и о переутверждении названия темы 

диссертационной работы докторанта группы ДПТЭ-18 Дуйсенбек Ж.С.» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- заменить научного руководителя докторанта группы ДПТЭ-18 

Дуйсенбек Ж.С.  к.т.н., доцента АУЭС Бергенжанову Г.Р. на д.т.н., профессора 

Достиярова А.М.; 

- переутвердить название темы диссертационной работы докторанта 

группы ДПТЭ-18 Дуйсенбек Ж.С. с «Разработка технологии экологически 

безопасного преобразования биологических отходов с использованием 

анаэробных установок с высокой эффективностью сбраживания» на 

«Разработка и исследование горелочных устройств на базе микрофакельного 

сжигания для решения экологических задач». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.4. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по  вопросу «О 

корректировке темы диссертационной работы докторанта группы ДРЭТ–18–1 

Туржановой К.М. с «Исследование и разработка алгоритмов распределения 

радио ресурсов с учётом проблем обеспечения качества услуг (QoS) и 

мобильности в NB – IoT системах» на «Исследование эффективности 

функционирования сети мобильной связи 4G при использовании узкополосной 

технологии Интернета вещей (NB – IoT) для различных сценариев 

использования спектра» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировку в тему диссертационной работы 

докторанта группы ДРЭТ–18–1 Туржановой К.М. с «Исследование и 

разработка алгоритмов распределения радио ресурсов с учётом проблем 

обеспечения качества услуг (QoS) и мобильности в NB – IoT системах» на 

«Исследование эффективности функционирования сети мобильной связи 4G 

при использовании узкополосной технологии Интернета вещей (NB – IoT) для 

различных сценариев использования спектра». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.5. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по  вопросу «О 

корректировке темы диссертационной работы докторанта группы ДРЭТ–18–1 

Солощенко А.В. с «Исследование влияния алгоритмов работы ''SON’’ (Self –

Organizing Networks) с учётом основных параметров сетей сотовой связи на 

качество радио покрытия и предоставляемых услуг» на «Исследование 



эффективности алгоритмов самоорганизующихся сетей (SON) для различных 

сценариев применения в сетях мобильной связи» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировку в тему диссертационной работы 

докторанта группы ДРЭТ–18–1 Солощенко А.В. с «Исследование влияния 

алгоритмов работы ''SON’’ (Self –Organizing Networks) с учётом основных 

параметров сетей сотовой связи на качество радио покрытия и 

предоставляемых услуг» на «Исследование эффективности алгоритмов 

самоорганизующихся сетей (SON) для различных сценариев применения в 

сетях мобильной связи». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.6. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по  вопросу «О 

замене научного руководителя докторанта Ожикеновой Ж.Ф., обучающейся по 

специальности «6Д071700 – Теплоэнергетика»,  тема диссертационной работы 

«Разработка технических решений по снижению вредных выбросов ТЭС на 

парогазовых установках», доцента, к.т.н. Алияровой М.Б. на профессора, д.т.н. 

Достиярова А.М.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить научного руководителя докторанта 

Ожикеновой Ж.Ф., обучающейся по специальности «6Д071700 – 

Теплоэнергетика»,  тема диссертационной работы «Разработка технических 

решений по снижению вредных выбросов ТЭС на парогазовых установках», 

доцента, к.т.н. Алиярову М.Б. на профессора, д.т.н. Достиярова А.М. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.7. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по  вопросу «О 

переутверждении названия темы диссертационной работы докторанта группы 

ДЭВИЭ-18-1 Жагыпарова Е.Н.  с «Исследование качества электрической 

энергии при массовом внедрении регулируемого электропривода станка-

качалки с преобразователем частоты» на «Разработка устройства и методики 

диагностирования электросетей 6-10 кВ с ослабленной изоляцией» и о 

назначении доцента кафедры ЭВИЭ, к.т.н.  Дмитриченко В.И. соруководителем 

диссертации» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 переутвердить название темы диссертационной работы докторанта 

группы ДЭВИЭ-18-1 Жагыпарова Е.Н.  с «Исследование качества 

электрической энергии при массовом внедрении регулируемого 

электропривода станка-качалки с преобразователем частоты» на 

«Разработка устройства и методики диагностирования электросетей 

6-10 кВ с ослабленной изоляцией»; 



  назначить доцента кафедры ЭВИЭ, к.т.н.  Дмитриченко В.И. 

соруководителем диссертации» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.8. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по  вопросу «О 

замене научного руководителя магистранта группы МИСп-18  Ли Данила 

Геннадьевича, к.т.н., доцента Набиевой Г.С.  на к.т.н., доцента Балгабаеву 

Л.Ш.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить научного руководителя магистранта группы 

МИСп-18  Ли Данила Геннадьевича, к.т.н., доцента Набиеву Г.С.  на к.т.н., 

доцента Балгабаеву Л.Ш. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.9. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по  вопросу «О 

замене научного руководителя магистранта группы МВТн-18 Баймурат 

Данияра Рзадинулы, к.т.н., доцента Умурзаковой Б.Н. на д.т.н., профессора 

Ахметова Б.С.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить научного руководителя магистранта группы 

МВТн-18 Баймурат Данияра Рзадинулы, к.т.н., доцента Умурзакову Б.Н. на 

д.т.н., профессора Ахметова Б.С. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.10. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по  вопросу «О 

замене научного руководителя докторанта группы ДТЭУ-17-2 Катрановой Г.С., 

к.т.н., доцента АУЭС Кибарина А.А. на д.т.н., профессора Достиярова А.М.» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить научного руководителя докторанта группы 

ДТЭУ-17-2 Катрановой Г.С., к.т.н., доцента АУЭС Кибарина А.А. на д.т.н., 

профессора Достиярова А.М. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.11. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по  вопросу «О 

замене научного руководителя магистранта группы МЭАТУн-18 Садықовой А., 

к.т.н., доцента Калиевой К.Ж. на д.т.н., профессора Сагитова П.И.» 

(представление прилагается). 

 



ПОСТАНОВИЛИ: заменить научного руководителя магистранта группы 

МЭАТУн-18 Садықовой А., к.т.н., доцента Калиеву К.Ж. на д.т.н., профессора 

Сагитова П.И. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.12. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по  вопросу «О 

корректировке темы диссертационной работы магистранта группы МПС-18-1 

Есбукеновой К.А., с «Разработка приложения на базе языка программирования 

Python для расчета параметров системы автоматизированного проектирования 

скважных технологий»  на «Разработка интеллектуального устройства 

позиционирования скважин для системы автоматизированного проектирования 

буровзрывных работ» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировку в тему магистранта группы 

МПС-18-1 Есбукеновой К.А., с «Разработка приложения на базе языка 

программирования Python для расчета параметров системы 

автоматизированного проектирования скважных технологий»  на «Разработка 

интеллектуального устройства позиционирования скважин для системы 

автоматизированного проектирования буровзрывных работ». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.13. СЛУШАЛИ: зав. кафедры IT-инжиниринг Досжанову А.А. по  

вопросу «Об изменении  состава Государственной аттестационной комиссии 

для приема  комплексного  экзамена  магистрантов на 2019 год» (представление 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 утвердить председателем Государственной аттестационной 

комиссии для приема  комплексного  экзамена  магистрантов на 

2019 год к.ф.-м.н., доцента, руководителя департамента 

информационных технологий КазНМУ имени С. Асфендиярова - 

Каленову  Б.С.;  

 утвердить секретарем Государственной аттестационной комиссии 

для приема  комплексного  экзамена  магистрантов на 2019 год 

старшего преподавателя кафедры ITE Рахимжанову З.М.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2.14. СЛУШАЛИ: зав. кафедры «Автоматизация и Управление» 

Федоренко И.А. по вопросу «О замене научного руководителя магистранта 

Асау Д.А., обучающегося по специальности 6М070200 - «Автоматизация и 



управление»,  к.т.н., доцента Еренчинова К.К.  на к.т.н., доцента Муханова 

Б.К.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить научного руководителя магистранта Асау 

Д.А., обучающегося по специальности 6М070200 - «Автоматизация и 

управление»,  к.т.н., доцента Еренчинова К.К. на к.т.н., доцента Муханова Б.К. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.15. СЛУШАЛИ: зав. кафедры «Автоматизация и Управление» 

Федоренко И.А. по вопросу «Об изменении тем диссертаций магистрантов 2-

ого курса обучения, научно-педагогического и профильного направления, 

обучающихся по специальности 6М070200-«Автоматизация и управление» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: изменить темы диссертаций следующих магистрантов 

2-ого курса обучения, научно-педагогического и профильного направления, 

обучающихся по специальности 6М070200-«Автоматизация и управление»: 
 

Перечень тем диссертаций магистрантов 

научно-педагогического направления (МАУн-18) 

№ 
Ф.И.О.  

магистранта 

Ф.И.О. 

руководителя 

Тема магистерской 

диссертации 
Уточненная тема диссертации 

1 

 

Власов Михаил 

Владимирович 

Хан Светлана 

Гурьевна, 

к.т.н., проф. 

Разработка и 

исследование 

системы 

автоматизации и 

мониторинга 

производства 

расходных 

материалов для 3д 

печати. 

Разработка и исследование 

системы автоматизации 

термопласт автомата для 

производства пластиковых 

изделий 

Development and research of 

automation system injection 

molding machine for the 

production of plastic products 

Пластикалық бұйымдарды 

өндіруге арналған 

Термопластавтоматты 

автоматтандыру жүйесін 

әзірлеу және зерттеу 

2 
Нугманов Бекет 

Нурбергенулы 

Копесбаева 

А.А., к.т.н., 

проф. 

Исследование 

областей  

практической 

реализации систем 

телеметрии на 

современном 

производстве. 

Разработка и исследование 

системы сбора данных с 

элементами телеметрии 

нефтедобывающего 

производства. 

Development and research of a 

data acquisition system with 

telemetry elements of oil 

production. 

Мұнай өндірісінің телеметрия 

элементтерімен мәліметтер 

жинау жүйесін жасау және 



зерттеу 

3 

Қуанышбаева 

Әсемай 

Тыныштыбай-

қызы 

Ибраева Л.К.,  

к.т.н., проф. 

Разработка и 

исследование 

системы 

интеллектуального 

управления 

энергоснабжением 

зданий на основе 

IoT технологии. 

Разработка и исследование 

системы интеллектуального 

управления энергоснабжением 

здания 

Development and research of 

intelligent  management system of 

buildings power supply. 

Ғимаратты энергиямен 

қамтамасыз етудің 

интеллектуалды басқару 

жүйесін құру және зерттеу. 

4 

Желонкин 

Александр 

Сергеевич 

Сябина Н.В., 

к.т.н., доцент 

Исследование и 

разработка 

эффективных 

автоматизированны

х систем для 

очистки и 

мониторинга 

воздуха в условиях 

города.  

Исследование и разработка 

эффективной 

автоматизированной системы 

мониторинга воздуха в 

условиях города 

Research and development of an 

automated air monitoring system 

in the city 

Қала жағдайында ауа 

мониторингінің 

автоматтандырылған жүйесін 

зерттеу және әзірлеу 

Перечень тем диссертаций магистрантов профильного направления (МАУп-18) 

5 
Тен Елена 

Сергеевна 

Ибраева Л.К., 

к.т.н., проф. 

Разработка САПР  

расчета 

неопределенности 

измерений при 

поверке 

электромагнитног

о расходомера. 

Разработка системы 

интегрирова-ния базы данных в 

программу  расчета 

неопределенности измере-ния 

при поверке электромагнитного 

расходомера. 

Development of a system for 

integrating the database into the 

program for calculating 

measurement uncertainty at an 

electromagnetic flowmeter 

verification. 

Электромагниттік шығын 

өлшеуш-терді тексеру кезінде 

мәліметтер қорын өлшеу 

анықталмағандығын есептеу 

бағдарламасымен біріктіру 

жүйесін әзерлеу. 

6 

 

Асау Данияр 

Аскарович 

Муханов Б.К.,  

к.т.н., доцент 

Проектирование 

ВИЭ с помощью 

RETScreen. 

. 

Исследование и разработка 

автоматизированной системы 

планирования энергетических 

ресурсов в ТЭЦ. 

Research and development of an 

automated system for planning 

energy resources in a 

cogeneration plant. 

ЖЭЦ-да энергетикалық 



ресурстар-ды жоспарлаудың 

автоматты жүйесін зерттеу 

және өңдеу. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.16. СЛУШАЛИ: зав. кафедры «Автоматизация и Управление» 

Федоренко И.А. по вопросу «О замене научного руководителя магистранта 

группы МАУнп-16 Примкулова Д.К., обучающегося по специальности 

6М070200 - «Автоматизация и управление»,  к.т.н., доцента Еренчинова К.К.  

на к.т.н., доцента Муханова Б.К.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить научного руководителя магистранта группы 

МАУнп-16 Примкулова Д.К., обучающегося по специальности 6М070200 - 

«Автоматизация и управление»,  к.т.н., доцента Еренчинова К.К.  на к.т.н., 

доцента Муханова Б.К. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.17. СЛУШАЛИ: зав. кафедры ЭВИЭ Тергемес К.Т. по вопросу «Об 

изменении тем диссертаций магистрантов 2-ого курса обучения, обучающихся 

по специальности 6М071800–«Электроэнергетика»» (представление 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: изменить темы диссертаций следующих магистрантов 

2-ого курса обучения, обучающихся по специальности 6М071800-

«Электроэнергетика»: 

 
Ф.И.О. 

магистранта 
Тема магистерской диссертации 

Уточненная тема магистерской 

диссертации 

Баешов  

Марат 

Абдрахманович 

Орта кернеу тарату желілерінде 

векторлық өлшемдер принципі 

бойынша цифрлық қосалқы 

станцияны зерттеу және дамыту. 

"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ-

ның әлсіз оқшауламалы 6-10 кВ 

электр тораптарын бір фазалы 

жерге қысқа тұйықталудан қорғау. 

Исследование и разработка 

цифровой подстанции на 

принципе векторных измерений 

в распределительных сетях 

среднего напряжения. 

Защита электросетей 6-10 кВ с 

ослабленной изоляцией от 

однофазных замыканий на землю 

в АО "Алатау Жарык 

Компаниясы". 

Research and development of a 

digital substation on the principle 

of vector measurements in medium 

voltage distribution networks. 

Protection of 6-10 kV power supply 

networks with weakened insulation 

from single-phase earth faults in 

"Alatau Zharyk Company" JSC. 

Тілеуғали Улан 

Тергемесұлы 

Мұнай ұңғымаларының дебитін 

электрәсерімен көтеруді зерттеу 

Қазақстан Республикасында 

сериялы шығарым автомобильдер 

негізінде электромобильдер  жасау 



және зерртеу үшін алғы шарттар. 

 Исследования повышения 

дебита нефти скважин электро 

воздействием  

Предпосылки для разработки и 

исследования электромобиля на 

базе серийно выпускаемых 

автомобилей в РК. 

Researchment of the increase in the 

flow rate of oil wells by electro-

exposure 

Prerequisites for the development 

and research of an electric vehicle 

based on commercially produced 

cars in Kazakhstan. 

Байгадилов 

Адил 

Кайратулы 

6-10 кВ-тың электржелісіндегі 

жоғары гармоникаларды 

өшіргіштердің оптимальді 

параметрлерін анықтау. 

Кенжар аймағында электр 

ықпалымен мұнайды өндіру 

бойынша ұңғымалар дебитін 

(мөлшерін) арттыру. 

Определение оптимальных 

параметров гасителей высших 

гармоник в электрических сетях 

6 10 кВ. 

Повышение дебита скважин по 

добыче нефти 

электровоздействием при 

забойной зоне. 

Determination of the optimal 

parameters of the dampers of 

higher harmonics in electric 

networks 6 10 kV. 

Increase of oil production rate by 

electrical power in the bottomhole 

formation zone. 

Бабашов Яхия 

Абумислович 

Халық саны 50 мың болатын елді 

мекенде демалыс орнын 

жасылдандыру мен 

жарықтандыру үшін энергия 

үнемдеуші 

электрқондырғыларын құру және 

зерттеу 

Энергия тиімді генераторлар 

негізінде желэнергетикалық 

станциялар құру және зерттеу. 

Разработка и исследования 

энергосберегающего 

электрооборудования для 

озеленения и освещения парка 

отдыха для насиленного пункта 

50 тысяч человек 

Создание и исследование 

ветроэнергетической станции на 

базе энергоэффективных 

генераторов. 

Development and research of 

energy saving of electrical 

equipment for landscaping and 

lighting of a recreation park for a 

populated area of a 50 thousand 

people 

Creation and research of wind power 

station based on energy efficient 

generators. 

Зинешева 

Дайана 

Махамбетовна 

6-10 кВ – тың электржелісіндегі 

бірфазалы қысқаша тұйықталу 

процесстерін осцилографтаудың 

әдісін құру. 

Ұңғымалар арасында электр 

ықпалымен мұнай өндіру 

бойынша  ұңғымалардың дебитін 

(мөлшерін) арттыру. 

Разработка методики 

осциллографирования процессов 

однофазных замыканий на землю 

в электрических сетях 6-10 кв. 

Повышение дебита скважин по 

добыче нефти 

электровоздействием между 

скважинами. 



Development of a 

technique for oscillography of 

single-phase earth-fault processes 

in electrical networks of 6-10 kV. 

Increase of oil production rate by 

electrical power between wells. 

Карамолдаев 

Даулет 

Кайратович 

ТЭС –тің 6-10 кВ өзіндік 

қажеттіліктер электр желісінің 

асқын кернеуден және жерге 

тұйықталудан қорғанысы. 

ЖЭО-ның өзіндік қажеттіліктерінің 

электр желілеріндегі бір фазалы 

жерге тұйықталу токтарын анықтау 

әдісі мен құрылғысын жасау. 

Защита от перенапряжений и 

замыканий на землю в 

электрических сетях 6-10 кВ 

собственных ТЭС. 

Разработка устройства и методики 

определения токов однофазных 

замыканий на землю в электросетях 

собственных нужд ТЭС. 

Protection against overvoltages and 

earth faults in electric networks 6-

10 kv of own needs of a heat and 

power station. 

Development of a device and 

methodology for determining the 

currents of single-phase earth faults 

in auxiliary networks of a heat-

power station. 

Қасымжан 

Бақытжан 

Әнуарбекұлы 

«Қағаз өнімдері» ЖШС-н де 

қағаз айдайтын сорғы 

қондырғысының электр жетегін 

және релелік қорғанысын құру.  

ЖЭО-1 жылу энергиясын 

қабылдау және беру жүйесінде 

релелік қорғанысты әзірлеу және 

қамтамасыз ету. 

Разработка электропривода 

насосной установки бумажной 

массы и его релейная защита в 

ТОО "Kagazy Recycling. 

Разработка и обеспечения 

релейной защиты в системе 

приёма-передачи тепловой 

энергии в ТЭЦ-1. 

 Development of an electric 

pumping unit for paper pulp and its 

relay protection at "Kagazy 

Recycling" LLP. 

Development and provision of relay 

protection in the thermal energy 

reception and transmission system at 

TPP-1. 

Садыков Нияз 

Талгатұлы 

Нейронды жүйені пайдаланған 

жаңғыртылған энергия 

көздерінен локальді жүйелерді 

электрмен қамтудың басқару 

алгоритмін құру.  

Жаңартылатын энергия көздерін 

пайдалану арқылы гибридтік 

жүйелерді басқаруды 

оңтайландыру. 

 

Разработка алгоритма управления 

локальной системы 

электроснабжения от ВИЭ с 

использованием нейронных сетей. 

Оптимизация управления 

гибридных систем с 

использованием возобновляемых 

источников энергии. 

Development of a control algorithm 

for a local power supply system from 

RES with using neural networks. 

Optimization of management of 

hybrid systems using renewable 

energy sources. 

Селеубаева 

Гулзада 

Бериковна 

Жаңартылған энергия көздерін 

жүйсын күштін электрмен 

жабдықтауда айдалану мәселесі. 

Сутектік элементін резервтік 

электрмен жабдықтау көзі ретінде 

пайдалану. 

 

Проблема использования 

возобновляемых источников 

энергии систем тягового 

Применение водородного 

элемента как источник резервного 

электроснабжения. 



электроснабжения.  

The problem of using renewable 

energy sources of traction power 

supply systems. 

Use of a hydrogen element as a 

source of backup power supply. 

Каримова 

Самал 

Атиголлаевна 

Гидроэлектр станциясын қайта 

жаңарту. 

Кіші Алматы өзеніндегі шағын 

ГЭС жаңарту. 

Реконструкция 

гидроэлектростанции. 

Модернизация миниГЭС на реке 

Малая Алматинка. 

Reconstruction of the hydroelectric 

power station. 

Modernization of mini hydroelectric 

power station on the river small Almaty. 

Разбицкий 

Евгений 

Вячеславович 

Жаңғыртылатын энергия 

көздерін пайдалана отырып 

автономды электрмен 

қамтамасыз етудің аралас жүйесі 

Алматы қ. метрополитенді 

басқару жүйелерін 

автоматтандыру. 

Комбинированные автономные 

системы электроснабжения с 

использованием ВИЭ. 

Автоматизация систем управления 

метрополитена г. Алматы. 

Combined autonomous power 

supply systems using renewable 

energy sources. 

Automation of subway control 

systems in Almaty. 

Елеусинов 

Аслан 

Саламатулы 

Алматы электр желілеріндегі 

қуат сапасының көрсеткіштерін 

зерттеу. 

Энергияны үнемдейтін жаңа 

технологияларды қолдана отырып, 

тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық нысанын электрмен 

жабдықтау. 

Исследование показателей 

качества электроэнергии в 

алматинских электрических сетях. 

Электроснабжения объекта ЖКХ с 

применением новейших 

энергосберегающих технологий. 

Investigation of power quality 

indicators in Almaty electrical 

networks 

Power supply of the housing and 

communal services facility with the 

advent of the latest energy-saving 

technologies. 

Қайратов 

Қанат 

Қайратұлы 

Электрмен жабдықтау 

жүйелерінде smart grid 

технологиясын жүзеге асыру 

ерекшеліктері. 

Қазіргі заманғы үрдістерді ескере 

отырып, көше жарығының 

кәбілдік жүйелерін оңтайландыру. 

Особенности реализации 

технологии smart grid в системах 

электроснабжения. 

Оптимизация кабельных систем 

уличного освещения с учетом 

современных тенденций. 

Features of the implementation of 

smart grid technology in power 

supply systems. 

Optimization of cable street lighting 

systems taking into account current 

trends. 

Байтемиров 

Алишер 

Амангельдыулы 

Қазақстанның таулы өзендеріне 

арналған инерциялы 

гидроэлектростанция моделін 

зерттеу 

Заманауи ғимараттар мен 

коттедждерде электр қауіпсіздігін 

зерттеу 



Исследование модели 

инерционной ГЭС для горных 

рек Казахстана 

Исследование 

электробезопасности в 

современных зданиях и коттеджах 

Research of model of inertial 

hydroelectricpower station for the 

mountain rivers of Kazakhstan  

Research of electrical safety in 

modern buildings and cottages 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

2.18. СЛУШАЛИ: зав. кафедры ЭВИЭ Тергемес К.Т. по вопросу «О 

замене научных руководителей магистрантов 2-ого курса обучения, 

обучающихся по специальности 6М071800–«Электроэнергетика» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить научных руководителей у следующих 

магистрантов 2-ого курса обучения, обучающихся по специальности 

6М071800–«Электроэнергетика»: 
 

Ф.И.О. 

магистранта 

Бывший научный руководитель  

магистерской диссертации 

Новый научный руководитель  

магистерской диссертации 

Айсаев Ержан 

Сатжанұлы 

Тергемес К.Т., 

к.т.н., доцент 

Дмитриченко В.И., 

к.т.н., доцент 

Тілеуғали Улан 

Тергемесұлы 

Баймаганов А.С.,     

доцент 

Казанина И.В. 

к.т.н., доцент 

Байгадилов 

Адил Кайратулы 

Дмитриченко В.И.,     

к.т.н., ст.преподаватель 

Тергемес К.Т., 

к.т.н., доцент 

Байтемиров 

Алишер 

Амангельдыулы 

Чермисинов Ю.Г.,     

 к.т.н., доцент 

Стульников Г.В..,      

к.т.н., доцент 

Зинешева 

Дайана 

Махамбетовна 

Дмитриченко В.И.,    

 к.т.н., ст.преподаватель 

Тергемес К.Т., 

к.т.н., доцент 

Карамолдаев 

Даулет 

Кайратович 

Башкиров М.В.,                

доцент 

Дмитриченко В.И., 

к.т.н., доцент 

Садыков Нияз 

Талгатұлы 

Нигматуллин Р.М., 

к.т.н., ст. преподаватель 

Дмитриченко В.И., 

к.т.н., доцент 

Елеусинов 

Аслан 

Саламатулы 

Чермисинов Ю.Г.,           

 к.т.н., доцент 

Казанина И.В.,          

 к.т.н., доцент 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.19. СЛУШАЛИ: зав. кафедры «Теплоэнергетические установки» 

Кибарина А.А. по вопросу «Об утверждении тем магистерских диссертаций 

магистрантов 2-ого курса научно-педагогической магистратуры, обучающихся 



по специальности 6М071700-«Теплоэнергетика» (специализация 

«Промышленная теплоэнергетика»)» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы магистерских диссертаций следующих 

магистрантов 2-ого курса научно-педагогической магистратуры, обучающихся 

по специальности 6М071700-Теплоэнергетика (специализация «Промышленная 

теплоэнергетика»), основание: Приказ № 308 от 19 июля 2019 г.: 

 
 

ф.и.о. 

магистранта 

 

 

Темы диссертации 
ф.и.о. 

руководителя 

Место 

выполнения 

исследований 

(УИЛ, ТНИЛ и 

т.д.), 

лабораторный 

стенд, ПО и т.д. 

Вклад для 

отрасли 

 

 

Ергарин 

Мухтар 

Муафекович 

 

Разработка технических 

решений применения 

газотурбинных установок в 

условиях г. Алматы 

 

Бахтияр Б.Т  "ТОО 

Казкотлосервис" 

 

  Использование 

их результатов в 

НИР кафедры 

ТЭУ и ТОО 

Казкотлосервис 

  Development of technical 

solutions for the use of gas 

turbine units in the conditions 

of Almaty 

Алматы қаласының 

жағдайында газтурбиналық 

қондырғыларды қолдану 

бойынша техникалық 

шешімдерді әзірлеу 

 

Тастамбеков 

Алибек 

Маратович 

Разработка сеппогенератора 

с низкими выбросами 

вредных веществ с 

применением современных 

средств моделирования 

Умышев Д.Р. 

 

 "ТОО 

Казкотлосервис" 

 

 Использование 

их результатов в 

НИР кафедры 

ТЭУ и ТОО 

Казкотлосервис 

  Development of 

seppogenerator with low 

emissions of harmful 

substances using modern 

modeling tools 

Заманауи модельдеу 

құралдарын қолдана отырып, 

зиянды заттардың 

шығындылары төмен 

сеппогенераторды әзірлеу 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

2.20. СЛУШАЛИ: зав. кафедры «Промышленные теплотехнологии» 

Умбетова Е.С. по вопросу «Об утверждении тем магистерских диссертаций 

магистрантов 2-ого курса научно-педагогической магистратуры, обучающихся 

https://kazkotloservis.satu.kz/
https://kazkotloservis.satu.kz/
https://kazkotloservis.satu.kz/
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по специальности 6М071700-«Теплоэнергетика» (специализация 

«Промышленная теплоэнергетика»)» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы магистерских диссертаций следующих 

магистрантов 2-ого курса научно-педагогической магистратуры, обучающихся 

по специальности 6М071700-Теплоэнергетика (специализация «Промышленная 

теплоэнергетика»), основание: Приказ № 308 от 19 июля 2019 г.: 
 

ф.и.о. 

магистранта 

 

 

Темы диссертации 
ф.и.о. 

руководителя 

Место 

выполнения 

исследований 

(УИЛ, ТНИЛ и 

т.д.), 

лабораторный 

стенд, ПО и т.д. 

Вклад для 

отрасли 

 

 

Балекова 

Акнур 

Аманбековна  

Обоснование параметров 

вентиляционных систем с 

пылеуловителями на 

встречных закрученных 

потоках 

Умбетов Е.С. 

к.т.н., доцент 

 УИЛ «Системы 

теплоснабжения и 

топочные газы» 

  Разработка 

системы 

пылеулавливания. 

 

  

Қарама-қарсы ағындарда 

шаң жинағыштары бар 

желдету жүйелерінің 

параметрлерін негіздеу 

Justification of the parameters 

of ventilation systems with 

dust collectors on counter 

swirling flows 

 

Епенова 

Жанар 

Абиловна 

Разработка роторного 

адиабатного увлажнителя 

для энергоэффективных 

систем кондиционирования 

воздуха 

Умбетов Е.С. 

к.т.н., доцент 

 

  УИЛ «Системы 

производства и 

распределения 

энергоносителей» 

 

 Разработка  

роторного 

увлажнителя 

  

Development of a rotary 

adiabatic humidifier for 

energy-efficient air 

conditioning systems 

Ауа баптаудың энергия 

тиімді жүйелері үшін 

айналмалы адиабатты 

ылғалдандырғышты жасау 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  
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