
Стояк Вячеслав Владимирович, кандидат технических наук, профессор 

заслуженный энергетик Казахстанской электроэнергетической ассоциации 

(2010), обладатель почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ» (2016) и 

медали «Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін» (2018). 

В 1987г. окончил Казахский политехнический институт по 

специальности «Тепловые энергетические станции» и по распределению 

Министерства образования КазССР направили на работу в КазПТИ а 

должности ассистента. После образования Алматинского энергетического 

института в 1975г. последовательно занимал должности ассистента, старшего 

преподавателя, доцента и профессора. В 2007г. назначен на должность 

заведующего кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» с 2009г. по 2019г. 

занимал должность проректора по научной работе и международным связям 

(с 2017г.-Проректор по научной работе и инновационной деятельности). В 

настоящее время работает в АУЭС в должности Советника ректора по 

научной работе.  

Стояк В.В. начал свою научную деятельность будучи студентом 

четвертого курса под руководством доцента Ермекбаева К.Б. и доцента 

Койшибаева Б.А. 

Первой разработкой была установка по измерению теплоёмкости 

воздуха. Установка с 1969г. по сей день используется в качестве учебного 

стенда в одной из лабораторий АУЭС.  

С 1971г. на протяжении ряда лет являлся ответственным исполнителем 

НИР по заказу Чимкентского фосфорного завода. «Исследование 

теплофизических свойств фосфоритов Каратау». Научный руководитель 

работы доцент Пак Михаил Иванович в рамках проекта разработал 

многоканальный зонд для определения поля температур на действующей 

обжиговой машине. Устройство прошло успешные испытания в 1972г. в 

заводских условиях. Результаты работы проводили реконструкцию 

обжиговых машин ИФЗ, существенно повысыли эффективность и ресурс. 

Впервые исследованы теплофизические свойства фасфоритов 

Казахстана и Монголии. 

С 1975г. по 1978г. обучался в очной аспирантуре АЭИ. В рамках 

диссертационной работы разработал методику и экспериментальную ПК 

установку. Определил истинные термодинамические константы процессов 

термического предела горнохимического сырья содержащего карбоната.  

Позднее, в 1985г.  американские ученые получили аналогичные 

результаты используя сверхчувствительный дериватограф  Dupont.  

С начала 80-х годов Стояк В.В. в качестве научного руководителя 

выполнил ряд исследовательских проектов по заказам таких предприятий как 

НИИ Государственный институт горнохимического сырья, г.Людерцы, 

КазНИИГипрохим, Чимкентского и Джамбульского фасфорных заводов и др. 

В 1983г. по 1987г. работал в научном центре и на металлургическом 

факультете Северо-Восточного технологического  института в г.Шеньян 

КНР, руководил научной группой. Направляем исследований было изучение 

процессов обжига фосфоритовых окатышей. К исследованиям были 



привлечены наиболее совершенные на тот момент методы и приборы. 

Электронной микроскопии и термического анализа. В результате впервые 

были изучены закономерности первичного восстановления фосфора на 

стадиях термического предела сырья.  

В период с 1988г. по 1990г. научная группа под руководством Стояка 

В.В. была привлечена к запуску и наладке режимов самой крупной в Союзе 

обжиговой машины на вновь настроенном Каратауском заводе 

фасфоритовых окатышей. Для решения задач производства в лаборатории 

АИЭС впервые был создан цифровой двойник обжиговой машины и успешно 

применены методы имитационного моделирования. Внедрение цифровых 

технологий позволило существенно сократить время выхода завода на 

проектную мощность. 

В 1995г. Руководство предприятия «Теплоэнерго-оборудование» 

обратилось в АУЭС с просьбой разработать линейку котлов сверхмалой и 

малой мощности и солнечных коллекторов адаптированных к 

технологическим возможностям предприятия.  

Стояк В.В., совместно с конструкторским бюро завода была 

разработана техническая документация на инновационные котлы мощностью 

от 25 кВт до 1000кВт. Освоено производства и выпущены опытные серии 

котлов мощностью от 25, 40, 75, 100 и 350кВт. Как показала практика, 

продукция завода не уступила по своим энергетическим характеристикам и 

надежности лучшим зарубежным аналогам.  

Котлы и солнечный коллектор экспонировались на первой в Казахстане 

Международной выставке по энергоэффективности и энергосбережению в 

1996г. 

В АИЭС продал исключительную лицензию заводу на производство 

котлов. 

Благодаря высокой эффективности и надежности котлы нашли 

применение как для отопления и горячего водоснабжения жилых и 

общественных зданий так и в технологических схемах предприятий пищевой 

промышленности и на заводах кучного выщелачивания золота.  

С 2007г., по заданию руководства АИЭС Стояк В.В. приступил к 

формированию научно-технической базы Центра созданы и оснащены 

современным оборудованием. 

Научно-исследовательские лаборатории «Возобновляемые источники 

энергии» и «Автономные системы энергосбережения». 

Уникальная лабораторная база способствовала получению двух 

крупных грантов МОН РК в 2012-2014гг. и 2015-2017гг. 

Под руководством Стояка В.В. в рамках грантовых финансирования 

успешно выполнены проекты «Разработка теоритических основ 4 

проектирования моноблочных три генерационных установок и автономных 

систем энергоснабжения на их основе». И «Разработка автономных 

индивидуальных, локальных и распределенных систем комплексного 

энергоснабжения на основе полигенерационных установок отечественного 

производства». Средства грантового финансирования  позволили создать 



энергоустановки нового поколения в виде экспериментальных изделий и 

промышленных прототипов, построить тепловую автономную систему 

комплексного энергоснабжения на их основе. Тем самым созданы 

технические предпосылки для формирования энергосистем нового 

поколения- Виртуальных теплоэлектроцентралей и внедрения технологий 

Интернета энергии. 

      Стояк В.В. принимает активное участие в международных проектах 

АУЭС. С 1994 по 1998г. Работал в Генеральном директорате внешних 

экономических связей Европейской комиссии, в должности консультанта-

  наблюдателя в Республике Казахстан по проектам TACIS- энергетический 

сектор. С 1998 по 2002г. Национальный наблюдатель (Monitor) по программе 

TACIS Monitoring: Кавказ, Центральная Азия и Монголия- сектора: 

энергетика, транспорт и телекоммуникация. 

Являлся координатором проекта MAPRE в АУЭС- «Магистерские 

программы по энергоэффективному строительству и возобновляемым 

источникам энергии». 

      С 2010г. Является координаторам проекта в АУЭС по программе 

«Университет шанхайской организации сотрудничества». 

      С 2018г.- координатор проекта «Энергия будущего» USAID  в 

АУЭС. В рамках этого проекта в настоящее время за счет средств 

переданных компаний Tetra Tech формируется исследовательская база для 

НИР в области создания виртуальных теплоэлектроцентралей с вовлечением 

ВИЭ. 

      Стояк В.В. является автором более 50 научных трудов и 7 патентов, 

в том числе двух Евразийского патентного бюро. 
 


