
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседания Ученого совета  

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 27  членов Ученого совета из 33 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О работе Совета выпускников Попечителей за 2018/2019 учебный год и дальнейших 

перспективах. 

        Докладчик - ответственный секретарь Совета выпускников –попечителей 

Смагулова Г.С. 

2. О кадровой политике в вузе. 

         Докладчик  – HR-директор Сулеева П.Ж. 

3. Разное. 

3.1. Об утверждении тем дипломных работ (проектов), и научных руководителей 

бакалавров. 

     Докладчики - директора институтов 

3.2. Об утверждении председателя, состава ГАК и ГЭК по дисциплине «Современная 

история Казахстана» на 2019/2020 учебный год. 

      Докладчик - Зав.кафедрой СД   

3.3. О результатах вузовского этапа конкурса «Лучший преподаватель». 

       Докладчик - председатель конкурсной комиссии. 

3.4. Утверждение плана работы научно-методического совета на 2019/2020 учебный год. 

       Докладчик - проректор по АД. 

3.5. Утверждение плана работы научно-технического совета на 2019/2020 учебный год. 

        Докладчик - проректор по НИД. 

3.6. О назначении именных стипендий. 

 Докладчик – проректор по АД Коньшин С.В. 

3.7. О рекомендации к изданию учебного пособия «Электропривод промышленных 

механизмов», авторы: д.т.н., профессор Сагитов П.И.; PhD, доцент Алмуратова Н.К.; 

к.т.н., доцент Калиева К.Ж.; обьемом 6,3 п.л. 

Докладчик – зав. кафедрой ЭМЭП Оржанова Ж.К. 



3.8. О рекомендации к публикации учебного пособия на казахском языке «Энергияның 

дәстүрлі емес және қайта жаңарту көздері»; автор – PhD, доцент Абильдинова С.К.; 

объем – 6,6 п.л. 

Докладчик - зав. кафедрой ПТТ Умбетов Е.С.   

 

 

1. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Совета выпускников –

попечителей Смагулову Г.С. (доклад прилагается). 

 

Сагинтаева С.С.: представлен очень подробный отчет о проделанной 

работе совета выпускников-попечителей АУЭС за 2018/2019 учебный год. В 

феврале 2020 года университету исполняется 45 лет и все члены совета 

выпускников-попечителей поддержали предложение о том, что нужно 

отпраздновать юбилей АУЭС. 

Что касается членских взносов, то все члены ректората, Ученого совета 

обязаны произвести единовременную выплату членских взносов в размере, 

установленным согласно протокольного решения Совета попечителей, в срок 

до начала учебного года. Следующее заседание совета выпускников-

попечителей Ассоциации выпускников АУЭС должно состояться 1 ноября, 

какие вопросы на повестке дня? 

Смагулова Г.С.: мы будем рассматривать вопрос об оказании 

материальной помощи студентам-сиротам. Спасибо директорам институтов за 

представленную информацию и документы.  

  

 Ученый совет постановил:   

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Обязать членов ректората, Ученого совета произвести 

единовременную выплату членских взносов в размере, согласно 

протокольного решения Совета попечителей вопрос №6 «Порядок 

приема в члены Ассоциации, размер годового членского взноса», 

протокол №1 от 22 февраля 2019 года (размер членского взноса от 

5000 тенге). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: HR- директора Сулееву П.Ж. по вопросу «О кадровой 

политике в университете» (проект кадровой политики НАО «АУЭС» на 2019-

2021 гг. прилагается).  

 

        Балбаев Г.К.: у меня вопрос по поводу служебных командировок. В 

политике говорится, что в случае командирования по одной из должностей в 

рамках совместительства, то по другим занимаемым должностям работнику 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. Я считаю, это 

неправильно, ведь проекты, по которым мы работаем, выполняются внутри 

университета и обладателем результатов тоже является университет. 



 Сагинтаева С.С.: не во всех проектах предусмотрена заработная плата, а 

предусмотрена только оплата за проживание и проезд поездок, связанных с 

работой по проекту. 

 Сулеева П.Ж.: если в проекте не будет предусмотрена заработная плата, 

то в случае командирования у сотрудника начисление заработной платы будет 

проводиться в обычном режиме. 

 Саухимов А.А.: в политике написано, что для административного 

персонала разрешено участие не более чем в двух проектах одновременно, 

независимо от источника финансирования проектов?  

Сулеева П.Ж.: если сотрудник является исполнителем или 

руководителем проекта, он уже получает заработную плату, которая заложена в 

НИР. Поэтому мы хотим утвердить норму «не более чем в двух проектах 

одновременно» (без пересмотра основной рабочей нагрузки), так как 

оплачивать с нескольких источников мы не имеем право. 

Саухимов А.А.: я считаю, что неправильно ставить ограничение по 

количеству хоздоговорных работ, так как это снизит активность ППС. Если 

человек едет в командировку, то брать отпуск без содержания тоже неверно. По 

количеству хоздоговорных работ не должно быть ограничений. 

Перспективность наших работ – это главный показатель  KPI. Предлагаю 

оставить все по-старому, ведь главными показателями при оценивании 

рейтинга сотрудника являются отзывы директора института, заведующего 

кафедрой и студентов. 

Сулеева П.Ж.: дайте свои предложения в письменном виде и мы их 

рассмотрим. 

Ревалде Г.В.: ограничение по участию в количестве проектов приведет к 

тому, что наши сотрудники не смогут быть задействованы во многих 

исследовательских работах,  а если им еще и придется брать неоплачиваемый 

отпуск во время командировок, то количество желающих, участвовать в 

проектах и вовсе уменьшится. 

 Коньшин С.В.: у нас в университете много лет практикуется, что когда 

преподаватель, работающий на ставке, уезжает в командировку, то он должен 

составить график замены своих занятий. Юридически он отрабатывает эти часы 

по возвращению. Если же заменить его занятия никто не может, то приходится 

оформлять преподавателя на почасовую оплату. Поэтому в случае 

командирования следует сохранить заработную плату сотруднику 

университета. 

Сагинтаева С.С.: ставка преподавателя в год составляет 640 часов. 

Кроме того, в норму продолжительности ежедневого рабочего времени входят  

учебно-методическая, научно-исследовательская, организационно-

методическая  и  воспитательная работы. При участии в научных работах 

сотрудники имеют дополнительную оплату, что является хорошей мотивацией 

для их привлечения к НИР. Показатель KPI учитывает только те показатели, 

которые влияют на рейтинг ВУЗа: статьи в журналах с импакт-фактором, 

учебно-методическую литературу и т.д. 

640 часов учебной нагрузки наши преподаватели выполняют. При приеме 

на работу вы должны делать акцент на том, чтоб преподаватели участвовали в 

проектах. Количество исследовательских работ сейчас у нас составляет 30%, 



согласно стратегии университета к 2025 году должно быть увеличено до 70% 

вовлеченных в науку. Этого можно добиться за счет расширения контингентов 

обучающихся в докторантуре и магистратуре. Уже сейчас у нас есть 

преподаватели, у которых 25% нагрузки составляет учебная нагрузка, а все 

остальное – это научная деятельность. Поэтому я считаю, что основа кадровой 

политики правильная. Каждый из нас должен знать, за что он получает 

заработную плату. Преподаватели университета должны увеличить количество 

публикаций, увеличить активность в научном направлении, привлекайте в 

проекты преподавателей из разных кафедр, создавайте авторские коллективы и 

совместное руководство магистерскими и докторскими диссертациями. 

Перизат Жасулановна, создайте рабочую группу и доработайте кадровую 

политику университета с учетом сегодняшних предложений и замечаний.  
 

         Ученый совет постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Создать рабочую группу для доработки кадровой политики 

университета. 

 

Ответственный: 

HR- директор Сулеева П.Ж.  

Срок:  декабрь 2019 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. РАЗНОЕ.  

 

3.1.1. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу «Об 

утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей студентов 

очного обучения  выпускного курса» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов очного обучения  выпускного курса.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.2. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу «Об 

утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей студентов 

очного обучения  выпускного курса» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов очного обучения  выпускного курса.  

 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



3.1.3. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу «Об 

утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей студентов очного 

обучения  выпускного курса» (представление прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов очного обучения  выпускного курса.  

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.4. СЛУШАЛИ: зам.директора ИСУИТ Алимсеитову Ж.К. по вопросу 

«Об утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей студентов 

очного обучения  выпускного курса» (представление прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов очного обучения  выпускного курса.  

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2. СЛУШАЛИ: зав. кафедры СД Кабдушева Б.Ж. по вопросу «Об 

утверждении состава экзаменационной комиссии ГЭК по дисциплине 

«Современная история Казахстана на 2019/2020 учебный год» (представление 

прилагается). 

 

Сагтнтаева С.С.: сколько человек в этом году будут сдавать экзамен по 

дисциплине «Современная история Казахстана»? 

Кабдушев Б.Ж.: все первокурсники, около 1800 человек. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий состав экзаменационной комиссии 

ГЭК  по дисциплине «Современная история Казахстана»: 

Председатель 

1. Кабдушев Болат Жоламанович – к.и.н., доцент.  

Члены комиссии:  

1. Берлибаев Бакдаулет Турбекулы – д.и.н., профессор;  

2. Джагфаров Ниспек Рахимжанович – к.и.н., профессор;  

3. Раджапов Анарбай Ускенбаевич – к.и.н., доцент;  

4. Байдильдина Сауле Хайрулловна – к.и.н., доцент; 

5. Утегалиева Алмажан Джусуповна – к.и.н., доцент 

6. Сейткулова Клара Досимбетовна   - секретарь. 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.3.1. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. по 

вопросу «О рекомендации кандидатуры зав. кафедрой электроснабжения и 

возобновляемых источников энергии, к.т.н., доцента Тергемес Қ.Т. для участия 

в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019»»  

(представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру зав. кафедрой 

электроснабжения и возобновляемых источников энергии, к.т.н., доцента 

Тергемес Қ.Т. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2019».  

 



   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.3.2. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. по 

вопросу «О рекомендации кандидатуры директора института теплоэнергетики 

и теплотехники, к.т.н., доцента Бахтияр Б.Т. для участия в республиканском 

конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру директора института 

теплоэнергетики и теплотехники, к.т.н., доцента АУЭС Бахтияр Б.Т. для 

участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.3.3. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. по 

вопросу «О рекомендации кандидатуры зав. кафедрой космической техники и 

технологий, доктора PhD, доцента Алипбаева К.А. для участия в 

республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019»»  

(представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру зав. кафедрой 

космической техники и технологий, доктора PhD, доцента  Алипбаева К.А. для 

участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.3.4. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. по 

вопросу «О рекомендации кандидатуры зав. кафедрой телекоммуникационных 

сетей и систем, доктора PhD, доцента Темыркановой Э.К. для участия в 

республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019»»  

(представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру зав. кафедрой 

телекоммуникационных сетей и систем, доктора PhD, доцента Темыркановой 

Э.К. для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2019».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.3.5. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. по 

вопросу «О рекомендации кандидатуры доцента кафедры электроники и 

робототехники Голубевой Т.В. для участия в республиканском конкурсе 

«Лучший преподаватель ВУЗа –   2019»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру старшего преподавателя 

кафедры электроники и робототехники Голубевой Т.В. для участия в 

республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019».  

 



   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.3.6. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. по 

вопросу «О рекомендации кандидатуры доцента кафедры электроники и 

робототехники, доктора PhD Жауыт Әлғазы для участия в республиканском 

конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру доцента кафедры 

электроники и робототехники,  доктора PhD Жауыт Әлғазы для участия в 

республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.3.7. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. по 

вопросу «О рекомендации кандидатуры доцента кафедры электрических машин 

и электропривода, доктора PhD Алмуратовой Н.К. для участия в 

республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019»»  

(представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру доцента кафедры 

электрических машин и электропривода, доктора PhD Алмуратовой Н.К. для 

участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.3.8. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. по 

вопросу «О рекомендации кандидатуры старшего преподавателя кафедры IT-

инжиниринга Алимсеитовой Ж.К. для участия в республиканском конкурсе 

«Лучший преподаватель ВУЗа – 2019»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру старшего преподавателя 

кафедры IT-инжиниринга Алимсеитовой Ж.К. для участия в республиканском 

конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.3.9. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. по 

вопросу «О рекомендации кандидатуры профессора кафедры автоматизации и 

управления, доктора PhD Сагындиковой А.Ж. для участия в республиканском 

конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру профессора кафедры 

автоматизации и управления, доктора PhD Сагындиковой А.Ж. для участия в 

республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



3.3.10. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры доцента кафедры языковых знаний, 

к.п.н. Саньяровой Н.С. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2019» (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру доцента кафедры 

языковых знаний, к.п.н. Саньяровой Н.С. для участия в республиканском 

конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2019».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.4. СЛУШАЛИ: председателя НМС АУЭС Коньшина С.В. по вопросу 

«Об утверждении Плана работы научно-методического совета  АУЭС на 

2019/2020 учебный год» (план прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Плана работы научно-методического совета  

АУЭС на 2019/2020 учебный год. 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.5. СЛУШАЛИ: проректора по НИД Саухимова А.А. по вопросу «Об 

утверждении Плана работы научно-технического совета АУЭС на 2019/2020 

учебный год» (план прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План работы научно-технического совета 

АУЭС на 2019/2020 учебный год. 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.6.1. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «О 

присуждении именного образовательного гранта  имени Первого ректора НАО 

«АУЭС» Г.Ж. Даукеева на 2019/2020 учебный год студенту группы КТТу-18-1 

Жерновых Илье Константиновичу, GPA-3,39» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: присудить именной образовательный грант имени 

Первого ректора НАО «АУЭС» Г.Ж. Даукеева на 2019/2020 учебный год 

студенту группы КТТу-18-1 Жерновых Илье Константиновичу, GPA-3,39.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3.6.2. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «О 

присуждении именной стипендии имени Первого ректора НАО «АУЭС» Г.Ж. 

Даукеева на 2019/2020 учебный год студентке  группы СИБк-16-1 Омаровой 

Гүльбану Бағдатқызы, GPA-3,55» (представление прилагается).  

 



ПОСТАНОВИЛИ: присудить именную стипендию имени Первого 

ректора НАО «АУЭС» Г.Ж. Даукеева на 2019/2020 учебный год студентке  

группы СИБк-16-1 Омаровой Гүльбану Бағдатқызы, GPA-3,55.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3.7. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ЭМЭП Оржанову Ж.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия на русском языке 

«Электропривод промышленных механизмов»; авторы – д.т.н., профессор 

Сагитов П.И.; PhD, доцент Алмуратова Н.К.; к.т.н., доцент Калиева К.Ж; объем 

– 6,3 п.л.» (представление и выписка НМС прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

русском языке «Электропривод промышленных механизмов»; авторы – д.т.н., 

профессор Сагитов П.И.; PhD, доцент Алмуратова Н.К.; к.т.н., доцент Калиева 

К.Ж; объем – 6,3 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.8. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ПТТ Умбетова Е.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия на казахском языке 

«Энергияның дәстүрлі емес және қайта жаңарту көздері»; автор – PhD, доцент 

Абильдинова С.К.; объем – 6,6 п.л.» (представление и выписка НМС 

прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

казахском языке «Энергияның дәстүрлі емес және қайта жаңарту көздері»; 

автор – PhD, доцент Абильдинова С.К.; объем – 6,6 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  
 

 


