
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседания Ученого совета  

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 29  членов Ученого совета из 33 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об организации профориентационной работы. 

      Докладчик – директор ДМ Кашкеев А.А. 
2. О состоянии и развитии научно-исследовательской деятельности АУЭС. 

       Докладчик - проректор по НИД Саухимов А.А. 
3. О международном сотрудничестве АУЭС и академической мобильности 

студентов и ППС. 

       Докладчик - директор ДМС АМ Апенова А.С. 
4. РАЗНОЕ 

4.1. Об утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения и для 

защиты дипломных проектов на 2019/2020 учебный год. 

      Докладчики – директора институтов. 
4.2. Об утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в магистратуре и для защиты магистерских диссертаций  

на 2019/2020 учебный год. 

      Докладчик – директор ОПДМ. 
4.3. Утверждение перечня профилирующих дисциплин, разработанных 

вузом, по которым сдается государственный экзамен.  

       Докладчики – директора институтов. 
4.4. Промежуточные отчеты по грантовым научно-исследовательским темам 

за 2019 год. 

    Докладчик –  директор департамента НиК Джексенбиев Д.Ж.   



4.5. О рекомендации к публикации учебного пособия на русском языке «Они 

окружали Сталина: Н.И. Ежов и С.Ф. Реденс». 

     Докладчик – зав. кафедрой СД Кабдушев Б.Ж. 
4.6. О рекомендации к публикации учебника-монографии на казахском языке 

«Алматы энергетика және байланыс университетінің тарихы 1975 – 2019 

жж.». 

     Докладчик – зав. кафедрой СД Кабдушев Б.Ж. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: директора ДМ Кашкеева А.А. по вопросу «Об 

организации профориентационной работы» (презентация прилагается). 

 

Умбеткулов Е.К.: в докладе говорится, что Вы в ходе 

профориентационной работы показываете презентации по специальностям 

университета. Можем мы посмотреть их тоже и в случае необходимости 

добавить свежий материал? 

Кашкеев А.А.: да, пусть ваши преподаватели подойдут к нам с новой 

информацией, и мы отразим это в презентациях. 

Абикенова А.А.: как Ваш департамент мотивирует студентов 

участвовать в профоринтационной работе? 

 Кашкеев А.А.: студентам интересно принимать участие в такого рода 

работах, также это дает им возможность участвовать в различных молодежных 

мероприятиях, а в летний период они за свою работу получают заработную 

плату. 

Сагинтаева С.С.: сколько человек поступило в наш университет после 

окончания курсов ЕНТ? 

Кашкеев А.А.: из 17 человек, закончивших курсы ЕНТ, к нам поступило 

14. Курсы ведут преподаватели нашего университета. 

Сагинтаева С.С.: Вы организовываете выезды в школы, показываете 

презентации об университете, какие еще работы вы проводите? 

Кашкеев А.А.: работу проводим в следующем порядке: заранее пишем 

письмо директору школы, просим также предоставить зал для проведения 

встреч и после показа презентаций, мы отвечаем на вопросы школьников. У нас 

презентации по следующим тематикам: про специальности университета, про 

научную деятельность, зарубежный модуль, колледж и студенческая жизнь. 

Махмутов С.К.: презентации показываете на двух языках? 

Кашкеев А.А.: да, на русском и казахском. 

Аршидинов М.М.: нам для учащихся колледжа нужно организовать 

специальные курсы по ЕНТ для поступления в АУЭС. 

Кашкеев А.А.: хорошо, дайте мне подробную информацию, какие 

дисциплины нужно вести. 

Ревалде Г.В.: нужно провести анализ, из каких школ к нам пришли 

студенты, которые хорошо учатся, и отметить их благодарственными 

письмами. 

Сагинтаева С.С.: можно пригласить директоров и учителей этих школ 

на заседание Ученого совета, поблагодарить их от имени нашего коллектива, 



можно также попросить самих студентов высказаться об учебе в университете 

и о том, как их готовили к поступлению в вуз. 

Вы планируете поздравить учителей и директоров школ с предстоящим 

Днем Независимости? 

Кашкеев А.А.: да, поздравим. 

Сагинтаева С.С.: в целом работа по профориентационной работе ведется 

в течение всего года. Предложения по улучшению вашей работы следующие: 

- чаще проводить день открытых дверей в университете; 

- организовывать встречи выпускников с профессорами университета; 

- выносите на обсуждение форматы презентаций и буклетов; 

- запланировать презентацию брендовой продукции. 

Ревалде Г.В.: в университете действуют 23 образовательные программы, 

по всем ли Вы даете информацию? 

Кашкеев А.А.: да, у нас обновленные данные по всем образовательным 

программам университета. 

Сагинтаева С.С.: информация по образовательным программам должна 

быть четкая и в облегченном формате, только самые основные моменты.  

Вы привлекаете к работе директоров института? 

Кашкеев А.А.: накануне проведения дня открытых дверей мы просим 

директоров институтов предоставить нам их лаборатории и преподавателей, 

которые смогут показать лабораторную базу и оборудование выпускникам 

школ. 

  

Заслушав и обсудив информацию директора ДМ Кашкеева А.А., Ученый  

совет  постановляет: 

 

1. Проводить мероприятие «День открытых дверей» 3 раза в год. 

 

2. Организовать встречи ППС и выпускников университета с 

учащимися школ, колледжей  в рамках  мероприятия «День 

открытых дверей». 

 

                       Ответственный: 

директор ДМ  Кашкеев А.А. 

Срок: 31 марта 2020 г.   

 

3. Организовать встречу для обсуждения форматов презентаций и 

буклетов с директорами институтов и ППС. 

 

4. Провести презентацию брендовой продукции университета, 

посвящённой 45-летию университета. 

 

                       Ответственный: 

директор ДМ  Кашкеев А.А. 

Срок: 31 января 2020 г.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

2. СЛУШАЛИ: проректора по НИД Саухимова А.А. по вопросу «О 

состоянии и развитии научно-исследовательской деятельности АУЭС» (отчет 

прилагается).  

 

Сагинтаева С.С.: по институтам нужно сделать дополнительный анализ 

по научной деятельности. Нам нужно проводить совместные научные проекты 

на стыке кафедр. Игорь Анатольевич, Ваша кафедра «Автоматизация и 

управление» к примеру, может выполнять большое количество хоздоговорных 

работ. Скоро будет объявлен конкурс МОН РК на грантовое финансирование 

по научным проектам на 2020-2022 годы, поэтому кафедрам нужно работать 

сообща и подать совместные заявки на участие. У меня пожелание к 

руководителям тем, чтоб активно привлекали в проекты внутренние кадры, 

расширяйте контингент исполнителей, также следует проводить 

межкафедральные научные семинары для продвижения в сознание людей 

научной активности.  

Картбаев Т.С.: в докладе прозвучало, что в ИСУИТ нет хоздоговорных 

работ. На самом деле у нас есть один хоздоговорный проект. Также наш 

институт активно участвует в стартап-конкурсах и недавно мы получили Гран-

при по проекту Бастау.  

Сагинтаева С.С.: эту информацию нужно вовремя давать департаменту 

науки.  

Саухимов А.А.: скажите за последние 3 года на каких предприятиях Вы 

были? 

Картбаев Т.С.: мы активно работаем с ТОО «Корпорация Сайман», 

комитетом науки, ТОО «HIGH INVEST», также сотрудничаем с другими 

вузами. 

Бердибаев Р.Ш.: мы подписали договор с ТОО «Каспий-прибор» и 

получили у них несколько программных обеспечений для образовательного 

процесса. 

Бахтияр Б.Т.: студенты нашего института недавно участвовали в 

международной конференции в городе Екатеринбург, также вместе с нашим 

профессором Достияровым А.М. участвовали в международной конференции 

в городе Созополь Болгария и получили сертификат. 

Федоренко И.А.: мы в прошлом году подавали 6 заявок на конкурс 

МОН РК по научным проектам. Но к сожалению ни по одной не выиграли. Я 

считаю, что нужно больше интегрировать институт систем управления в 

электроэнергетику и теплоэнергетику. В образовательных программах должно 

быть больше IT-специальностей.  

Салыкова М.С.: хочу добавить, что 19 сентября наша кафедра 

совместно с кафедрой ИЭБТ участвовали в проведении круглого стола с 

представителем члена совета по переходу к «зеленой экономике» при 

президенте. Во время встречи мы обсуждали изменения в Экологическом 

кодексе РК. Также мы подготовили письмо для вступления в технический 

комитет для разработки отраслевых стандартов.  

Сагинтаева С.С.: данное мероприятие подтолкнуло кафедру 

«Менеджмент и предпринимательство» активно участвовать в этом проекте, 



вносить предложения по модернизации Экологического кодекса. Это 

действительно очень значимое мероприятие для нашего университета, 

поэтому, Вы, Алмаз Абжалиевич, должны были обязательно упомянуть об 

этом в вашем докладе. 

Все IT дисциплины должны вестись на английском языке. Подумайте, 

как правильно выстроить процесс обучения, опросите студентов, 

преподавателей, в любом случае, базовые дисциплины должны читать 

ведущие специалисты. Вся информация по научной деятельности должна 

передаваться в департамент науки. 

Саухимов А.А.: я считаю, что основной показатель Вуза это количество 

заключенных договоров. Поэтому мы отфильтровываем ваши предложения. 

Мы являемся отраслевым вузом и главный наш показатель – это связь с 

производством. 

Ревалде Г.В.: вся информация о научной деятельности вуза должна 

быть отражена на нашем сайте AUPET Science. 

Сагинтаева С.С.: предлагаю принять отчет за основу и утвердить. 

 

 Ученый совет постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Активизировать научную деятельность в направлении грантового 

финансирования МОН РК и в выполнении отраслевых хозяйственных 

договоров с предприятиями РК. 

Ответственный:  

 директор ИКИТ Балбаев Г.К. 

Срок: 1 квартал 2020 года 

 

3. Активизировать научную деятельность в направлении отраслевых 

хозяйственных договоров с предприятиями РК. 

 

  Ответственный: 

директор ИСУИТ Картбаев Т.С. 

Срок: 1 квартал 2020 года 

 

4. Внести изменение в календарный план выполнения проекта на 2019 г. 

  Ответственный: 

 д. ф-м. н.  профессор Бимурзаев С.Б. 

Срок: 4 квартал 2019 года 

 

5. В итоговом отчете расширить описание методов получения результатов 

оптимизации с детализацией в виде уравнений и графиков зависимостей 

исследуемых величин. Обратить внимание на сроки выполнения работ в 

календарном плане проекта. 

 

  Ответственный: 

д.т.н., профессор Орумбаев Р.К. 

Срок: 4 квартал 2019 года 



 

6. Включить разработанное техническое задание по математическому 

моделированию в итоговый отчет за 2019 год. 

 

  Ответственный: 

 к.ф.-м.н. профессор РАМ Шишкин А.А. 

Срок: 4 квартал 2019 года 

 

7. Перевести систему в режим онлайн, протестировать систему на базе 

органов и учреждений, обеспечивающих национальную безопасность и 

оборону. Направить заявку на патент, подтверждающий исключительные права 

на SIEM. 

 

  Ответственный: 

PhD, зав. кафедрой IT-инжиниринга Досжанова А.А. 

Срок: 1 квартал 2020 года 

 

8. Департаменту науки и коммерциализации продолжить контроль по 

качественному исполнению научно-технических проектов и программ 

грантового финансирования 2018-2020г.г. Комитета науки МОН РК. 

 

  Ответственные: 

директор ДНиК Джексенбинов Д.Ж., 

проректор по НИД Саухимов А.А. 

Срок: 4 квартал 2020 года 

 

9. Обязать ППС публиковать статьи, отражающие основные результаты 

научных проектов и научной деятельности, в периодическом журнале «Вестник 

АУЭС». 

Ответственные: 

директора институтов , 

проректор по НИД Саухимов А.А. 

Срок: 4 квартал 2020 года. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: директора ДМС АМ Апенову А.С. по вопросу «О 

международном сотрудничестве АУЭС и академической мобильности 

студентов и ППС» (доклад и презентация прилагаются).  

 

Умбеткулов Е.К.: я получил много информации из Вашего доклада, но 

порой, когда мы пишем отчеты, то не знаем, откуда брать данные. Скажите есть 

ли база данных о международном сотрудничестве АУЭС?  

Апенова А.С.: у нас в департаменте есть списки студентов и 

преподавателей, кто, где и когда учился или проходил стажировку, курсы 

повышения квалификации.  



Сагинтаева С.С.: эту информацию нужно разместить на сайте 

университета. Как проводиться отбор студентов и сотрудников по 

мобильности? 

Апенова А.С.: на сайте мы размещаем объявление о стажировках, 

академической мобильности, где указываем требования к кандидатам.  Для 

студентов главным критерием является высокий GPА и знание английского 

языка, для сотрудников – знание английского языка и наличие научных тем. 

Сагинтаева С.С.: помимо размещения информации на сайте, нужно 

вывешивать объявления на стенде. В целевых показателях у нас прописано об 

увеличении процента иностранных студентов до 5, как привлечь иностранных 

выпускников поступать в наш университет? 

Ревалде Г.В.: важным моментам для привлечения иностранцев является 

стоимость обучения. Может нужно немного понизить стоимость за обучения, 

чтобы она была привлекательней для иностранных граждан. Вторым моментом 

является участие в международных выставках, далее это активная пропаганда 

наших образовательных программ в соцсетях и наладить сервис в общежитиях.  

Темырканова Э.К.: на нашей специальности учатся студенты из 

Узбекистана. Проблема в том, что они не знают ни русского, ни казахского, ни 

английского языков. Давайте откроем языковые курсы по подготовке ребят. 

Сагинтаева С.С.: нужно организовать  foundation для иностранных 

студентов, которые не знают язык, при этом мы должны давать достоверную 

информацию при проведении профориентации, что обучение ведется на 

русском, казахском и английском языках. 

Коньшин С.В.: ректор Ташкентского университета тоже поднимал этот 

вопрос для реализации совместной двудипломной программы. Первый вариант 

– это когда они у себя организовывают и проводят языковые курсы. Второй 

вариант – организация foundation на полгода. Третий вариант – foundation, 

встроенный в обучение, когда студенты параллельно изучают спецдисциплины 

и язык. Конечно из трех предложенных вариантов для нас более привлекателен 

первый, чтобы к нам приезжали уже студенты, знающие языки. 

Сагинтаева С.С.: я обращаюсь к проректорам, директорам институтов, 

нужно провести встречу с иностранными студентами и разъяснить им, что 

требования и условия обучения для всех студентов одинаковые.  

 

Заслушав и обсудив информацию директора ДМСиАМ Апеновой А.С 

Ученый совет  отмечает, что проведена работа по увеличению количества 

бакалавров и магистрантов, направленных на обучение в зарубежные вузы. 

Увеличилось количество иностранных студентов, на сегодняшний день в АУЭС 

обучаются 74 иностранных студента. 

  

Ученый  совет  постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Усилить работу по внешней и внутренней входящей мобильности ППС 

и обучающихся на основании взаимовыгодных обменов на полноплатной 

основе  в рамках межвузовских соглашений.  



 

3.Усилить работу по привлечению студентов казахстанских вузов на 

обучение по академической мобильности в АУЭС.  
 

Ответственный:  

директор ДМСиАМ  А. Апенова. 

Срок: 31 марта 2020 г. 

 

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

президента АУЭС Ревалде Г.В. 

 

4. РАЗНОЕ.  

 

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

утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения и для защиты 

дипломных проектов по институту «Космическая инженерия и 

телекоммуникации» на 2019/2020 учебный год» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав ГАК для приема государственного 

экзамена у обучающихся в  бакалавриате очной, заочной форм обучения и для 

защиты дипломных проектов по институту «Космическая инженерия и 

телекоммуникации» на 2019/2020 учебный год:  

 

I. состав членов ГАК для приема государственного 

квалификационного экзамена у обучающихся в бакалавриате очной, заочной 

форм обучения: 

 

По специальности 5В071600 – Приборостроение (казахское отделение) 

Председатель: Мусин Р.М. – Технический директор ТОО «Корпорация 

Сайман». 

Члены комиссии: 

Балбаев Г.К. – PhD, доцент; 

Жауыт А. - PhD, доцент; 

Чигамбаев Т.О. – зав.кафедрой ЭР, к.т.н., доцент; 

Юсупова С.А. – к.т.н., ст.препод. 

По специальности 5В071600 – Приборостроение (русское отделение) 

Председатель: Мусин Р.М. – Технический директор ТОО «Корпорация 

Сайман». 

Члены комиссии: 

Балбаев Г.К. – PhD, доцент; 

Байкенов Б.С. – к.т.н., доцент; 

Чигамбаев Т.О. – зав.кафедрой ЭР, к.т.н., доцент; 

Юсупова С.А. – к.т.н., ст.препод. 

По специальности 5В071600 – Приборостроение (английская группа) 

Председатель: Мусин Р.М. – Технический директор ТОО «Корпорация 

Сайман». 



Члены комиссии: 

Балбаев Г.К. – PhD, доцент; 

Байкенов Б.С. – к.т.н., доцент; 

Чигамбаев Т.О. – зав.кафедрой ЭР, к.т.н., доцент; 

Жауыт А. – PhD, ст.препод. 

По специальности 5В074600 – Космическая техника и технологий 

Председатель: Бибосинов А.Ж. – PhD, Директор ДТОО «АФИ 

им.Фесенкова» АО «Национальный центр космических исследований и 

технологий». 

Члены комиссии: 

Алипбаев К.А. – зав.кафедрой КИ, PhD, доцент; 

Шимирбаев М.К. – к.т.н., профессор; 

Исмаил Е.Е. – к.т.н., профессор; 

Бажаев Н.А. - PhD, доцент. 

По специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации, специализация Многоканальные 

телекоммуникационные системы (русское отделение). 

Председатель: Жакибаев Т.С. – начальник отдела эксплуатации ТОО 

Мобайл-Телеком-Сервис. 

Члены комиссии: 

Темырканова Э.К. – зав.кафедрой ТКСС, PhD, доцент; 

Хизирова М.А. – к.ф-м.н., доцент; 

Ползик Е.В. – доцент; 

По специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации, специализация Многоканальные 

телекоммуникационные системы (казахское отделение). 

Председатель: Жакибаев Т.С. – начальник отдела эксплуатации ТОО 

Мобайл-Телеком-Сервис. 

Члены комиссии: 

Темырканова Э.К. – зав.кафедрой ТКСС, PhD, доцент; 

Хизирова М.А. – к.ф-м.н., доцент; 

Жунусов К.Х. – к.ф-м.н., доцент. 

По специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации, специализация Инфокоммуникационные технологии 

(русское отделение). 

Председатель: Жакибаев Т.С. – начальник отдела эксплуатации ТОО 

Мобайл-Телеком-Сервис. 

Члены комиссии: 

Темырканова Э.К. – зав.кафедрой ТКСС, PhD, доцент; 

Гармашова Ю.М. – доцент; 

Семенякин Н.В. -  PhD, доцент; 

Чежимбаева К.С. – к.т.н., профессор; 

По специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации, специализация Инфокоммуникационные технологии 

(казахское отделение). 

Председатель: Жакибаев Т.С. – начальник отдела эксплуатации ТОО 

Мобайл-Телеком-Сервис. 



Члены комиссии: 

Темырканова Э.К. – зав.кафедрой ТКСС, PhD, доцент; 

Мухамеджанова А.Д. – доцент; 

Чежимбаева К.С. – к.т.н., профессор; 

Гармашова Ю.М. – доцент. 

По специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации, специализация Мобильные радиосистемы и 

телевещание. 

Председатель: Жакибаев Т.С. – начальник отдела эксплуатации ТОО 

Мобайл-Телеком-Сервис. 

Члены комиссии: 

Темырканова Э.К. – зав.кафедрой ТКСС, PhD, доцент; 

Урусова Т.А. – доцент; 

Артюхин В.В. – к.т.н., доцент. 

 

II. состав членов ГАК по защите дипломных проектов (работ) 

выпускников бакалавриата очного, заочного форм обучения: 

 

По специальности 5В071600 – Приборостроение (казахское отделение) 

Председатель: Мусин Р.М. – Технический директор ТОО «Корпорация 

Сайман». 

Члены комиссии: 

Балбаев Г.К. – PhD, доцент; 

Жауыт А. - PhD, доцент; 

Чигамбаев Т.О. – зав.кафедрой ЭР, к.т.н., доцент; 

Юсупова С.А. – к.т.н., ст.препод. 

По специальности 5В071600 – Приборостроение (русское отделение) 

Председатель: Мусин Р.М. – Технический директор ТОО «Корпорация 

Сайман». 

Члены комиссии: 

Балбаев Г.К. – PhD, доцент; 

Байкенов Б.С. – к.т.н., доцент; 

Чигамбаев Т.О. – зав.кафедрой ЭР, к.т.н., доцент; 

Юсупова С.А. – к.т.н., ст.препод. 

По специальности 5В071600 – Приборостроение (английская группа) 

Председатель: Мусин Р.М. – Технический директор ТОО «Корпорация 

Сайман». 

Члены комиссии: 

Балбаев Г.К. – PhD, доцент; 

Байкенов Б.С. – к.т.н., доцент; 

Чигамбаев Т.О. – зав.кафедрой ЭР, к.т.н., доцент; 

Жауыт А. – PhD, ст.препод. 

По специальности 5В074600 – Космическая техника и технологий 

Председатель: Бибосинов А.Ж. – PhD, Директор ДТОО «АФИ 

им.Фесенкова» АО «Национальный центр космических исследований и 

технологий». 

Члены комиссии: 



Алипбаев К.А. – зав.кафедрой КИ, PhD, доцент; 

Шимирбаев М.К. – к.т.н., профессор; 

Исмаил Е.Е. – к.т.н., профессор; 

Бажаев Н.А. - PhD, доцент. 

По специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации (русское отделение). 

Председатель: Жакибаев Т.С. – начальник отдела эксплуатации ТОО 

Мобайл-Телеком-Сервис. 

Члены комиссии: 

Темырканова Э.К. – зав.кафедрой ТКСС, PhD, доцент; 

Хизирова М.А. – к.ф-м.н., доцент; 

Чежимбаева К.С. – к.т.н., профессор; 

Ползик Е.В. – доцент; 

Нургожин Б.И. – к.ф-м.н., профессор; 

Гармашова Ю.М. – доцент; 

Данько Е.Т. - PhD, доцент; 

Артюхин В.В. – к.т.н., доцент. 

По специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации (казахское отделение). 

Председатель: Жакибаев Т.С. – начальник отдела эксплуатации ТОО 

Мобайл-Телеком-Сервис. 

Члены комиссии: 

Темырканова Э.К. – зав.кафедрой ТКСС, PhD, доцент; 

Туманбаева К.Х. – к.т.н., профессор; 

Хизирова М.А. – к.ф-м.н., доцент; 

Жунусов К.Х. – к.ф-м.н., доцент; 

Чежимбаева К.С. – к.т.н., профессор; 

Касимов А.О. – к.т.н., доцент. 

По специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации (ускоренное обучение, заочное отделение). 

Председатель: Жакибаев Т.С. – начальник отдела эксплуатации ТОО 

Мобайл-Телеком-Сервис. 

Члены комиссии: 

Темырканова Э.К. – зав.кафедрой ТКСС, PhD, доцент; 

Чежимбаева К.С. – к.т.н., профессор; 

Гармашова Ю.М. – доцент; 

Хизирова М.А. – к.ф-м.н., доцент; 

Ползик Е.В. – доцент; 

Нургожин Б.И. – к.ф-м.н., профессор; 

Данько Е.Т. - PhD, доцент. 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.1.2.  СЛУШАЛИ:  директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С.  по вопросу 

«Об утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения и для защиты 



дипломных проектов по институту «Электроэнергетика и электротехника» на 

2019/2020 учебный год» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав ГАК для приема государственного 

экзамена у обучающихся в  бакалавриате очной, заочной форм обучения и для 

защиты дипломных проектов по институту «Электроэнергетика и 

электротехника» на 2019/2020 учебный год:  

1. По специальности 5В071800 «Электроэнергетика». 

1.1 по специализациям «Возобновляемые источники энергии» и 

«Электроснабжение»:  

 

- Государственный экзамен по специальности. 

ГАК №1 для государственного экзамена по специальностям: 5B071800 – 

Электроэнергетика (на казахском языке, очное отделение): 

 

Председатель ГАК  

Жортуылов О. – главный научный сотрудник ТОО «КазНИИМЭСХ».   

 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Бугубаев С.А. – канд. техн. наук, профессор кафедры ЭВИЭ;  

Бисекен А.Б. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Жантурин М.Ж. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Нигматуллин Р.М. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Шодиярова Б.Ж. – инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

ГАК №2  для государственного экзамена по специальностям: 5B071800 – 

Электроэнергетика (на русском языке, очное и заочное отделение): 

 

Председатель ГАК  

Осипова Т.А. – начальник сектора РЗА АО КазНИПИИТЭС «Энергия». 

 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Казанина И.В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Ефимова О.Н. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Васильев В.А. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Башкиров М.В. – доцент кафедры ЭВИЭ; 

Нурмаханова К.Р. – инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

- Защита дипломных работ. 

ГАК № 1 для защиты дипломных работ по специальностям: 5В071800 – 

Электроэнергетика (на казахском языке, очное отделение): 

 

Председатель ГАК  

Жортуылов О. – главный научный сотрудник ТОО «КазНИИМЭСХ».   

 



Члены ГАК:  

Бугубаев С.А. – канд. техн. наук, профессор кафедры ЭВИЭ;  

Бисекен А.Б. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Жантурин М.Ж. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Нигматуллин Р.М. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Зікірияев Е.Б. – директор ТОО «Sheber Elektro»;  

Шодиярова Б.Ж. – инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

ГАК № 2 для защиты дипломных работ по специальностям: 5В071800 – 

Электроэнергетика (на русском языке, очное и заочное отделение): 

 

Председатель ГАК:  

Осипова Т.А. – начальник сектора РЗА АО КазНИПИИТЭС «Энергия». 

 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Казанина И.В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Ефимова О.Н. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Башкиров М.В. – доцент кафедры ЭВИЭ; 

Гамурзаков Р.Б. – инженер-проектировщик ТОО «DIA Engineering 

Group»; 

Нурмаханова К.Р. – инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

1.2 по специализации: «Электрические сети и системы»  

 

- Государственный экзамен по специальности: 

ГАК для государственного экзамена по специальности 5B071800 – 

Электроэнергетика (казахское, русское очное и заочное отделение): 

 

Председатель ГАК: 

Абдрахманов А.А.  –исполнительный директор по режимам и балансам 

АО «АЖК» 

  

Члены ГАК: 

Умбеткулов Е.К. – к.т.н., доцент, зав. каф. «ЭСиЭС». 

Михалкова Е.Г.– к.т.н., доцент, каф. «ЭСиЭС». 

Генбач Н.А. – доцент АУЭС, каф. «ЭСиЭС». 

Утешкалиева Л.Ш. – к.т.н., ст.преподаватель, каф. «ЭСиЭС». 

5. Тойбазар Д.М. – инженер кафедры  «ЭСиЭС», секретарь ГАК 

 

- Защита дипломных работ: 

ГАК № 1 для защиты дипломных работ по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика (казахском, русском  языке очное и заочное отделение). 

 

Председатель ГАК: 

Абдрахманов А.А.  –исполнительный директор по режимам и балансам 

АО «АЖК». 



  

Члены ГАК: 

Умбеткулов Е.К – к.т.н., доцент, зав. каф. «ЭСиЭС» 

Михалкова Е.Г. – к.т.н., доцент, каф. «ЭСиЭС» 

Оспанов А.М. – заместитель начальника службы релейной защиты  АО 

«АЖК» 

Утешкалиева Л.Ш. – к.т.н., ст.препод.,  каф. «ЭСиЭС» 

Тойбазар Д.М. – инженер кафедры  «ЭСиЭС», секретарь ГАК. 

 

 1.3 По специализации: «Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов» (русское и казахское отделение): 

 

- Государственный экзамен по специальности 

ГАК для государственного экзамена по специальности 5B071800 – 

Электроэнергетика (казахское и  русское очное отделение): 

 

Председатель ГАК:  

Малик Е.Е. – начальник технического отдела ТОО «АЭМЗ». 

 

Состав ГАК: 

Оржанова Ж.К. - к.т.н.,профессор, заведующий кафедрой ЭМЭП; 

Сагитов П.И. - д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

Мустафин М.А. - д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

Алдибеков И.Т. - д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

Цыба Ю.А. - к.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

Шидерова Р.М. - к.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

Алмуратов Н.К. – PhD доктор, доцент кафедры ЭМЭП; 

Маирова Р.Б. – лаборант кафедры ЭМЭП, секретарь ГАК. 

 

- Защита дипломных работ: 

ГАК № 1 для защиты дипломных работ по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика (казахское и русское очное отделение). 

 

Председатель ГАК:  

Малик Е.Е. – начальник технического отдела ТОО «АЭМЗ». 

Состав ГАК: 

Оржанова Ж.К. - к.т.н., профессор, заведующий кафедрой ЭМЭП; 

Сагитов П.И. - д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

Мустафин М.А. - д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

Гали К.О. - к.т.н., доцент кафедры ЭМЭП; 

Алмуратов Н.К. – PhD доктор, доцент кафедры ЭМЭП; 

Жантасов Б.Р. - начальник технического управления АО «АЖК»; 

Маирова Р.Б. – лаборант кафедры ЭМЭП, секретарь ГАК. 

 

2. По специальности 5В081200 – Энергообеспечение сельского 

хозяйства специализация «Энергообеспечения сельскохозяйственных 

объектов»:  



 

- Государственный экзамен по специальности 

ГАК №1 для государственного экзамена по специальностям: 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства (казахское очное отделение): 

 

Председатель ГАК  

Жортуылов О. – главный научный сотрудник ТОО «КазНИИМЭСХ».   

 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Бугубаев С.А. – канд. техн. наук, профессор кафедры ЭВИЭ;  

Бисекен А.Б. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Жантурин М.Ж. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Нигматуллин Р.М. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Шодиярова Б.Ж. – инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

ГАК №2  для государственного экзамена по специальности: 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства (русское очное отделение): 

 

Председатель ГАК  

Осипова Т.А. – начальник сектора РЗА АО КазНИПИИТЭС «Энергия». 

 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Казанина И.В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Ефимова О.Н. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Васильев В.А.. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Башкиров М.В. – доцент кафедры ЭВИЭ; 

Нурмаханова К.Р. – инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

- Защита дипломной работы: 

ГАК № 1 для защиты дипломных работ по специальности: 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства (казахское очное отделение): 

 

Председатель ГАК  

Жортуылов О. – главный научный сотрудник ТОО «КазНИИМЭСХ».   

 

Члены ГАК:  

Бугубаев С.А. – канд. техн. наук, профессор кафедры ЭВИЭ;  

Бисекен А.Б. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Жантурин М.Ж. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Нигматуллин Р.М. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Зікірияев Е.Б. – директор ТОО «Sheber Elektro»;  

Шодиярова Б.Ж. – инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

ГАК № 2 для защиты дипломных работ по специальности: 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства (русское очное отделение). 



 

Председатель ГАК  

Осипова Т.А. – начальник сектора РЗА АО КазНИПИИТЭС «Энергия». 

 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Казанина И.В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Ефимова О.Н. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Башкиров М.В. – доцент кафедры ЭВИЭ; 

Гамурзаков Р.Б. – инженер-проектировщик ТОО «DIA Engineering 

Group»; 

Нурмаханова К.Р. – инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения и для защиты 

дипломных проектов по институту «Теплоэнергетика и теплотехника» на 

2019/2020 учебный год» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав ГАК для приема государственного 

экзамена у обучающихся в  бакалавриате очной, заочной форм обучения и для 

защиты дипломных проектов по институту «Теплоэнергетика и теплотехника» 

на 2019/2020 учебный год:  

 

I. состав членов ГАК для приема государственного 

квалификационного экзамена у обучающихся в бакалавриате очной, заочной 

форм обучения: 

 

«5В071700 - Теплоэнергетика»:  

Специализация - Тепловые электрические станции  

Для русского отделения: 

Председатель: Сыргабаев И.А – АО «АлЭС», управляющий директор 

ТЭЦ-1;  

Секретарь: Кумаргазина М.Б. – инженер каф. «ТЭУ». 

Члены ГАК: 

1. Кибарин А.А. – к.т.н., доцент, зав.кафедрой «ТЭУ»; 

2. Касимов А.С. – ст. преп. каф. «ТЭУ»; 

3. Борисова Н.Г. – доцент каф. «ТЭУ»; 

4. Олжабаев М.С. – начальник ПТО, ТЭЦ – 1;  

5. Ергарин М.Е. – зам.директора управления по обеспечению АО 

«АлЭС»; 

Для казахского отделения: 

Председатель: Сыргабаев И.А. – АО «АлЭС», управляющий директор 

ТЭЦ-1;  

Секретарь: Кумаргазина М.Б. – инженер каф. «ТЭУ». 



Члены ГАК: 

1. Бахтияр Б.Т. – к.т.н., доцент каф.  «ТЭУ»; 

2. Туманов М.Е. –  доцент  каф.  «ТЭУ»; 

3. Бакытжанов И.Б. – доцент  каф.  «ТЭУ»; 

4. Олжабаев М.С. – начальник ПТО, ТЭЦ – 1;  

5. Ергарин М.Е. – зам.директора управления по обеспечению АО 

«АлЭС»; 

Специализация – Промышленная теплоэнергетика  

Для рус./каз. отделений: 

Председатель:  Шанлакбаев А.Қ. – АО «АлЭС», управляющий директор 

ТЭЦ-2;  

Секретарь: Джунусова Л.Р. – доцент кафедры ПТТ.  

Члены ГАК: 

1. Умбетов Е.С. – канд. техн. наук, доцент, зав. каф. ПТТ; 

2. Хазимов М.Ж. – канд. техн. наук, профессор каф. ПТТ; 

3. Абильдинова С.К. – доктор PhD, доцент каф. ПТТ. 

4. Ергарин М.Е. – зам.директора управления по обеспечению АО 

«АлЭС»; 

5. Жакыпбаев А.К. - Заместитель главного инженера по эксплуатации 

ТЭЦ – 1, АО «АЛЭС». 

6. Талдыбаев С.Р. – зам.начальника турбинного цеха, ТЭЦ – 1. 

 

«5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

Для рус./каз. отделений: 

Председатель: Ахбердиева А.А. – ведущий инженер по экологии, АО 

Интергаз Центральная Азия УМГ «Алматы». 

Секретарь: Сагытаева К.А. – ассистент кафедры «ИЭБТ». 

Члены ГАК: 

1. Абикенова А.А. – к.т.н., доцент, зав.каф. «ИЭиБТ»; 

2. Санатова Т.С. – к.т.н., доцент каф. «ИЭиБТ»; 

3. Мусаева Ж.К. – к.б.н., доцент каф. «ИЭиБТ»; 

4. Жандаулетова Ф.Р. – к.т.н., профессор каф. «ИЭиБТ»; 

5. Бекбасаров Ш.Ш. – д.т.н., ст.преп., «ИЭиБТ».  

 

II. состав членов ГАК по защите дипломных проектов (работ) 

выпускников бакалавриата очного, заочного форм обучения: 

 

«5В071700 - Теплоэнергетика»:  

Специализация - Тепловые электрические станции  

Для русского отделения: 

Председатель: Сыргабаев И.А – АО «АлЭС», управляющий директор 

ТЭЦ-1;  

Секретарь: Кумаргазина М.Б. – инженер каф. «ТЭУ». 

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

6. Кибарин А.А. – к.т.н., доцент, зав.кафедрой «ТЭУ»; 

7. Генбач А.А. – профессор каф. «ТЭУ»; 



8. Борисова Н.Г. – доцент каф. «ТЭУ»; 

9. Олжабаев М.С. – начальник ПТО, ТЭЦ – 1; 

10. Ергарин М.Е. – зам.директора управления по обеспечению АО 

«АлЭС»; 

Для казахского отделения: 

Председатель: Сыргабаев И.А. - АО «АлЭС», управляющий директор 

ТЭЦ-1;  

Секретарь: Кумаргазина М.Б. – инженер каф. «ТЭУ». 

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

6. Бахтияр Б.Т. – к.т.н., доцент каф.  «ТЭУ»; 

7. Туманов М.Е. –  доцент  каф.  «ТЭУ»; 

8. Бакытжанов И.Б. – доцент  каф.  «ТЭУ».  

9. Олжабаев М.С. – начальник ПТО, ТЭЦ – 1; 

10. Ергарин М.Е. – зам.директора управления по обеспечению АО 

«АлЭС». 

 

Специализация – Промышленная теплоэнергетика   

Для рус./каз. отделений: 

Председатель: Шанлакбаев А.Қ. – АО «АлЭС», управляющий директор 

ТЭЦ-2;  

Секретарь: Джаманкулова Н.О. – доцент кафедры ПТТ. 

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1.Умбетов Е.С. – канд. техн. наук, доцент, зав. каф. «ПТТ»; 

2.Хазимов М.Ж. – канд. техн. наук, профессор каф. «ПТТ»; 

3.Абильдинова С.К. – доктор PhD, доцент каф. «ПТТ»; 

4.Туманова А.А. – к.т.н., доцент каф. «ПТТ». 

5. Талдыбаев С.Р. – зам.начальника турбинного цеха, ТЭЦ – 1. 

6.Жакыпбаев А.К. - Заместитель главного инженера по эксплуатации 

ТЭЦ – 1, АО «АЛЭС». 

 

 «5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

Для рус./каз. отделений: 

Председатель: Ахбердиева А.А. – ведущий инженер по экологии, АО 

Интергаз Центральная Азия УМГ «Алматы». 

Секретарь: Сагытаева К.А. – ассистент кафедры «ИЭБТ». 

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1. Абикенова А.А. – к.т.н., доцент, зав.каф. «ИЭиБТ»; 

2. Исмаилов С.М. – исполнительный директор АО «Тартып»; 

3. Анисимова Н.М. – ведущий специалист Центра «Содействие 

устойчивому развитию РК»; 

4. Санатова Т.С. – к.т.н., доцент каф. «ИЭиБТ»; 

5. Приходько Н.Г. – д.х.н., профессор каф. «ИЭиБТ»; 

6. Бегимбетова А.С. – PhD, доцент каф. «ИЭиБТ»;  

7. Бекбасаров Ш.Ш. – д.т.н., ст.преп., «ИЭиБТ»; 

8. Галиев Р.К. – АО «АлЭС», главный эколог. 

9. Мусаева Ж.К. – к.б.н., доцент каф. «ИЭиБТ». 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.1.4.  СЛУШАЛИ:  директора ИСУИТ Картбаева Т.С.  по вопросу «Об 

утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения и для защиты 

дипломных проектов по институту «Системы управления и информационные 

технологии» на 2019/2020 учебный год (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав ГАК для приема государственного 

экзамена у обучающихся в  бакалавриате очной, заочной форм обучения и для 

защиты дипломных проектов по институту «Системы управления и 

информационные технологии» на 2019/2020 учебный год:  

 

Состав ГАК по специальности 5В070200 - «Автоматизация и 

управление» (русское отделение) в 2019/2020 уч. году: 

Председатель ГАК – Абдигалиев Серик Канаевич – ТОО «Ханиуэлл-

АСУ», генеральный директор 

Государственный экзамен по специальности: 

Члены ГАК: 

1. Ибраева Л.К.  - профессор каф. АУ, канд. техн. наук;  

2. Хан С.Г.   - профессор каф. АУ, канд. техн. наук;  

3. Чернов Б.А.   - доцент каф. АУ, канд. техн. наук; 

4. Сагындикова А.Ж. - доцент каф. АУ, PhD; 

5. Абжанова Л.К.  - доцент каф. АУ, PhD; 

6. Барабаш М.И.  - техник кафедры АУ, секретарь ГАК (без права 

голоса). 

Защита дипломного проекта: 

Члены ГАК: 

1. Амирбаев Т.Р.            -  канд. техн. наук, заместитель генерального 

директора ТОО «Системотехника»; 

2. Федоренко И.А. - зав. каф. АУ, доцент, канд. техн. наук; 

3. Хан С.Г.   - профессор каф. АУ, канд. техн. наук;  

4. Чернов Б.А.   - доцент каф. АУ, канд. техн. наук;  

5. Сябина Н.В.  - доцент каф. АУ, канд. техн. наук;  

6. Барабаш М.И.  - техник кафедры АУ, секретарь ГАК (без права 

голоса). 

 

Состав ГАК по специальности 5В070200 - «Автоматизация и 

управление» (казахское отделение) в 2019/2020 уч. году: 

Председатель ГАК – Кошекбаев Серик Тлеуович – АО 

«КазНИПИЭнергопром», главный специалист. 

Государственный экзамен по специальности: 

Члены ГАК: 

1. Ибраева Л.К.  - профессор каф. АУ, канд. техн. наук;  

2. Хан С.Г.   - профессор каф. АУ, канд. техн. наук;  

3. Сагындикова А.Ж. - доцент каф. АУ, PhD;  
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4. Абжанова Л.К.  - доцент каф. АУ, PhD; 

5. Сеитов А.К.  - инженер кафедры АУ, секретарь ГАК (без права 

голоса). 

Защита дипломного проекта: 

Члены ГАК: 

1. Зікірбай К.Е.  – начальник отдела Инновационных технологий, ТОО 

Карпорация «Сайман»; 

2. Ибраева Л.К.  - профессор каф. АУ, канд. техн. наук; 

3. Жусупбеков С.С. - профессор каф. АУ, канд. техн. наук;  

4.Сауанова К.Т.  - доцент каф. АУ, канд. техн. наук;  

5. Абжанова Л.К.  - доцент каф. АУ, PhD;  

6. Сеитов А.К.  - инженер кафедры АУ, секретарь ГАК (без права 

голоса). 

 

Состав ГАК по специальности 5В070200 - «Автоматизация и 

управление» (английское отделение) в 2019/2020 уч. году: 

Председатель ГАК – Афанасьев С.В. – руководитель направления 

Промышленной автоматизации, ТОО Сименс. 

Государственный экзамен по специальности: 

Члены ГАК: 

1. Абжанова Л.К.           - доцент, АУ, PhD; 

2. Ибраева Л.К.  - профессор каф. АУ, канд. техн. наук;  

3. Хан С.Г.   - профессор каф. АУ, канд. техн. наук;  

4. Сагындикова Ш.Н.    – доцент каф. АУ, канд. техн. наук; 

5. Ольховская А.Н. - техник кафедры АУ, секретарь ГАК (без права 

голоса). 

Защита дипломного проекта: 

Члены ГАК: 

1. Ибрагимов Р.Р.          – Начальник контроля качества, ТОО «LLP 

Patentos Talgo» 

2. Утепбергенов И.Т.    - профессор каф. АУ, канд. техн. наук; 

3. Хан С.Г.   - профессор каф. АУ, канд. техн. наук;  

4. Ибраева Л.К.  - профессор каф. АУ, канд. техн. наук;  

5. Федоренко И.А.         – зав. каф. АУ, доцент, канд. техн. наук; 

6. Ольховская А.Н.   - техник кафедры АУ, секретарь ГАК (без права 

голоса). 

 

Состав Государственной аттестационной комиссии (ГАК) высших 

учебных заведений для проведения государственного экзамена и защиты 

дипломных проектов на 2019/2020 учебный год по специальностям: 

 – по специальности 5В070400 – Вычислительная техника и 

программное обеспечение: 

Председатель: 

Заместитель директора по производству - главный технолог ТОО 

Корпорация «Сайман» Алиев А.С. 

Члены ГАК: 



1. Заведующий кафедрой IT-инжиниринг, доктор философии (PhD) по 

специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение», 

академик МАИН Досжанова А.А.; 

2. д.ф.-м.н., профессор кафедры IT-инжиниринг Куралбаев З.К.; 

3. к.ф.м.н., доцент кафедры IT-инжиниринг Аманбаев А.А.; 

4. к.т.н., старший преподаватель кафедры IT-инжиниринг Ибраев М.С.; 

5. к.ф.м.н., доцент кафедры IT-инжиниринг, академик МАИН Калижанова 

А.У.; 

6. Секретарь: старший преподаватель Рахимжанова З.М. 

 

Защита дипломного проекта: 

Председатель: 

Заместитель директора по производству - главный технолог ТОО 

Корпорация «Сайман» Алиев А.С. 

Члены ГАК: 

1. Ведущий инженер-программист, АО "Банковское сервисное бюро 

Национального Банка Казахстана", Құламқадыр Е.Г.; 

2. Заведующий кафедрой IT-инжиниринг, PhD Досжанова А.А.; 

3. д.ф.-м.н., профессор кафедры IT-инжиниринг Куралбаев З.К.; 

4. к.ф.м.н., доцент кафедры IT-инжиниринг Аманбаев А.А.; 

5. к.т.н., старший преподаватель кафедры IT-инжиниринг Ибраев М.С.; 

6. Секретарь: старший преподаватель Рахимжанова З.М. 

 

– по специальности 5В070300 – Информационные системы: 

Председатель:  

Директор департамента информационных технологий КазНМУ имени 

С.Асфендиярова – к.т.н., доцент Каленова Б.С. 

Члены ГАК: 

1. Заведующий кафедрой IT-инжиниринг, доктор философии (PhD) по 

специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение», 

академик МАИН Досжанова А.А.; 

2. д.т.н., профессор кафедры IT-инжиниринг Казиев Г.З.; 

3. к.т.н., доцент кафедры IT-инжиниринг, академик МАИН Тусупова Б.Б.; 

4. к.т.н., доцент кафедры IT-инжиниринг, академик МАИН Мамырова 

А.К.; 

5. доктор философии (PhD), доцент кафедры IT-инжиниринг, академик 

МАИН Маликова Ф.У.; 

6. Секретарь: старший преподаватель Рахимжанова З.М. 

 

Защита дипломного проекта: 

Председатель:  

1. Директор департамента информационных технологий КазНМУ имени 

С. Асфендиярова, к.т.н., доцент Каленова Б.С. 

Члены ГАК: 

2. IT-аналитик, АО "Эйр Астана", Ким Д.В.; 

3. Заведующий кафедрой IT-инжиниринг, PhD Досжанова А.А.; 

4. д.т.н., профессор кафедры IT-инжиниринг Казиев Г.З.; 



5. к.т.н., доцент кафедры IT-инжиниринг, Тусупова Б.Б.; 

6. к.т.н., доцент кафедры IT-инжиниринг, Мамырова А.К.; 

7. Секретарь: старший преподаватель Рахимжанова З.М. 

 

– по специальности 5В060200 – Информатика: 

Председатель: 

Заместитель директора по производству - главный технолог ТОО 

Корпорация «Сайман» Алиев А.С. 

Члены ГАК: 

1. Заведующий кафедрой IT-инжиниринг, доктор философии (PhD) по 

специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение», 

академик МАИН Досжанова А.А.; 

2. д.т.н., профессор кафедры IT-инжиниринг Казиев Г.З.; 

3. к.ф.м.н., доцент кафедры IT-инжиниринг Аманбаев А.А.; 

4. доктор философии (PhD), доцент кафедры IT-инжиниринг, академик 

МАИН Маликова Ф.У.; 

5. к.т.н., доцент кафедры IT-инжиниринг, академик МАИН Мамырова 

А.К.; 

6. Секретарь: старший преподаватель Рахимжанова З.М. 

 

Защита дипломного проекта: 

Председатель: 

Заместитель директора по производству - главный технолог ТОО 

Корпорация «Сайман» Алиев А.С. 

Члены ГАК: 

1. Ведущий IT-специалист, АО "Қазақтелеком", Смагул С.; 

2. Заведующий кафедрой IT-инжиниринг, PhD Досжанова А.А.; 

3. д.т.н., профессор кафедры IT-инжиниринг Казиев Г.З.; 

4. к.ф.м.н., доцент кафедры IT-инжиниринг Аманбаев А.А.; 

5. к.т.н., доцент кафедры IT-инжиниринг Мамырова А.К.; 

6. Секретарь: старший преподаватель Рахимжанова З.М. 

 

Состав ГАК (каз. И рус. Отделения) на 2019 г.  для специальности 

5В100200 – Системы информационной безопасности: 

Комиссия в составе: 

Председатель ГАК – Капалова Н.А., к.т.н., зав. Лабораторией 

информационной безопасности РГП «Институт информационных и 

вычислительных технологий» КН МОН РК 

На прием квалификационного экзамена: 

1. Бердибаев Р.Ш. – зав. кафедрой, доц., к.п.н.; 

2. Омар Т.Қ. – доцент кафедры СИБ, к.т.н.; 

3. Сатимова Е.Г. - доцент кафедры СИБ, к.т.н.; 

4. Суйеубаев О.Б. – инженер кафедры СИБ, секретарь. 

  

На прием выпускных работ (каз.и рус.  отделения):  

1. Бердибаев Р.Ш. –  зав. кафедрой СИБ, доцент, к.п.н.; 

2. Омар Т.Қ. – доцент кафедры СИБ, к.т.н.; 



3. Сатимова Е.Г. - доцент кафедры СИБ, к.т.н.; 

4. Шайкулова А.А..   –  доц. кафедры СИБ, к.т.н.; 

5. Покусов В.В. – председатель ОЮЛ «Казахстанская ассоциация 

информационной безопасности», генеральны йдиректор ТОО НИЦ 

6. Суйеубаев О.Б. – инженер кафедры СИБ, секретарь ГАК. 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в магистратуре и для защиты магистерских диссертаций  на 

2019/2020 учебный год» (представление прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав ГАК для приема государственного 

экзамена у обучающихся в магистратуре и для защиты магистерских 

диссертаций  на 2019/2020 учебный год:  

  

 1. для приема комплексного экзамена в 2020 году в следующем составе: 

 

1.1. По специальности 6М070200 – «Автоматизация и управление» 

(для приема комплексного экзамена НПМ 2020 г. выпуска и ПМ 2019 г. 

выпуска): 

 
Сулейменов Б.А. - председатель ГАК, д.т.н., профессор зав.кафедры 

«Автоматизация и управление» НАО КазНИТУ им. К.И. 

Сатпаева.  

  

 Члены ГАК: 

Чернов Б.А. - к.т.н., доцент кафедры АУ; 

Хан С.Г. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Копесбаева А.А. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Барабаш М.И. - техник кафедры АУ, секретарь ГАК. 

  

1.2. По специальности 6М070300 – «Информационные системы» (для 

приема комплексного экзамена  ПМ 2019 г. выпуска и НПМ 2020 г. выпуска): 
 

Каленова Б.С. - председатель ГАК, к.т.н., доцент, Директор департамента 

информационных технологий КазНМУ имени С. 

Асфендиярова . 
 

Члены ГАК: 

Досжанова А.А. - PhD, доцент, зав.кафедрой «IT-инжиниринг»; 

Казиев Г.З. - д.т.н., профессор кафедры «IT-инжиниринг»; 

Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Маликова Ф.У. - PhD, доцент кафедры IT-инжиниринг, академик МАИН; 

Балгабаева Л.Ш. - к.т.н., доцент кафедры IT-инжиниринг, академик МАИН; 

Рахимжанова З.М.   - ст.преподаватель кафедры «IT-инжиниринг», секретарь 

ГАК. 



 

1.3. По специальности 6М070400 – «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» (для приема комплексного экзамена ПМ 2019 г. 

выпуска и НПМ 2020 г. выпуска): 
 

 

Тажигулова А.И. - председатель ГАК, д.п.н., доцент, академик КазНАЕН, 

МАИН, президент АО «Национальный центр 

информатизации» 

 

 Члены ГАК: 

Досжанова А.А - PhD, доцент, зав.кафедрой «IT-инжиниринг»; 

Ахметов Б.С - д.т.н., профессор кафедры IT-инжиниринг; 

Калижанова А.У. - к.ф.-м.н., доцент кафедры IT-инжиниринг, академик МАИН; 

Маликова Ф.У. - PhD, доцент кафедры IT-инжиниринг, академик МАИН; 

Рахимжанова З.М.   - ст.преподаватель кафедры «IT-инжиниринг», секретарь 

ГАК. 

 

1.4. По специальности 6М071600 – «Приборостроение» (для приема 

комплексного экзамена НПМ 2020 г. выпуска и ПМ 2020 г. выпуска): 
 

Бахтиярова Е.А. - председатель ГАК, к.т.н., доцент кафедры «Радиотехника 

и телекоммуникации» КазАТК им. М. Тынышпаева.  

 

 Члены ГАК: 

Балбаев Г.К. - PhD, доцент ; директор ИКИТК 

Чигамбаев Т.О. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой ЭР; 

Жауыт А. - PhD, доцент кафедры ЭР; 

Байкенов Б.С. - к.т.н., доцент кафедры ЭР; 

Байжанова Д.О. - ст.преподаватель кафедры ЭР, секретарь ГАК. 

 

1.5. По специальности 6М071700 – «Теплоэнергетика» (для приема 

комплексного экзамена НПМ 2020 г. выпуска): 
 

Шыныбай Ж.С. - председатель ГАК, доктор PhD, заведующий кафедрой 

«Энергосбережение и автоматика» КазНАУ 

 

Члены ГАК: 

Кибарин А.А. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  ТЭУ; 

Борисова Н.Г. - к.ф.м.н., доцент кафедры ТЭУ; 

Туманов М.Е. - к.т.н., доцент  кафедры  ТЭУ; 

Муканова Д.Т.  - ассистент кафедры ТЭУ, секретарь ГАК. 

 

1.6. По специальности 6М071700 – «Теплоэнергетика» (для приема 

комплексного экзамена ПМ 2020 г. выпуска и НПМ 2020 г. выпуска): 
 

Омаров Р.А. - председатель ГАК, д.т.н., заведующий лабораторией, ТОО 

«НПЦ агроинжинирии»  

 



Члены ГАК: 

Умбетов Е.С. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  ПТТ; 

Хазимов М.Ж. - к.т.н., профессор; 

Абильдинова С.К. - PhD, доцент кафедры ПТТ; 

Сафаргалиев А.Е. - к.т.н., доцент кафедры ПТТ; 

Бергенжанова Г.Р. - к.т.н., доцент кафедры ПТТ, секретарь ГАК. 

 

1.7.  По специальности 6М071800 – «Электроэнергетика»  (для приема 

комплексного экзамена ПМ 2020 г. выпуска и НПМ 2020 г. выпуска): 
 

Садықбек Т.А. - председатель ГАК, д.т.н., профессор кафедры 

«Электроэнергетика» КазАТК им. М. Тынышпаева 

 

Члены ГАК: 

Тергемес К.Т. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  ЭВИЭ; 

Бугубаев С.А. - к.т.н., профессор кафедры ЭВИЭ; 

Казанина И.В. - к.т.н., доцент кафедры ЭВИЭ; 

Ефимова О.Н. - к.т.н., доцент кафедры ЭВИЭ; 

Умбеткулов Е.К. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭСЭЭС; 

Оржанова Ж.К - к.т.н., профессор, зав.кафедрой ЭМЭП; 

Нурмаханова К.Р. - инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь ГАК. 

 

1.8. По специальности 6М071900 – «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» (для приема комплексного экзамена НПМ 2020 г. 

выпуска): 

 
Бахтиярова Е.А. - председатель ГАК, к.т.н., доцент кафедры «Радиотехника 

и телекоммуникации» КазАТК им. М. Тынышпаева.  

 

Члены ГАК:  

Темырканова Э.К. - PhD , доцент, зав.кафедрой  ТКСС; 

Якубова М.З. - д.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Чежимбаева К.С. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Туманбаева К.Х. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Нургожин  Б.И. - к.ф.-м.н., доцент кафедры ТКСС; 

Лещинская Э.М. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Жунусов К.Х. - к.ф-м.н., доцент кафедры ТКСС; 

Хизирова М.А. - к.ф-м.н., доцент кафедры ТКСС; 

Чайко Е.В. - PhD, профессор кафедры ТКСС; 

Павлова Т.А. - ст.преподаватель кафедры ТКСС, секретарь ГАК. 

 

 1.9. По специальности 6М073100 – «Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды» (для приема комплексного экзамена НПМ 2020 г. 

выпуска): 
 

Касенов К.М. - председатель ГАК, профессор, д.т.н., кафедры «Аграрная 

техника и технология»,  Казахского национального 

аграрного университета. 



 Члены ГАК: 

Абикенова А.А. - к.т.н., доцент,зав. кафедрой ИЭБТ; 

Санатова Т.С. - к.т.н., доцент кафедры ИЭБТ; 

Жандаулетова Ф.Р. - к.т.н., профессор кафедры ИЭБТ; 

Бекбасаров Ш.Ш. - д.т.н., ст.преподаватель кафедры ИЭБТ. 

Сагытаева К.А. - ассистент кафедры ИЭБТ, секретарь ГАК.  

 

2. по защите магистерских диссертаций на 2020 год в следующем составе: 

 

2.1. По специальности 6М070200 – «Автоматизация и управление»:  
  

Сулейменов Б.А. - председатель ГАК, д.т.н., профессор зав.кафедры 

«Автоматизация и управление» НАО КазНИТУ им. К.И. 

Сатпаева.  

 

 Члены ГАК: 

Утепбергенов И.Т. - д.т.н.,  профессор кафедры АУ; 

Жусупбеков С.С. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Ибраева Л.К. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Копесбаева А.А. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Хан С.Г. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Барабаш М.И. - техник кафедры АУ, секретарь ГАК.  

 

2.2. По специальности 6М070300 – «Информационные системы»: 
 

Каленова Б.С. - председатель ГАК, к.т.н., доцент, Директор департамента 

информационных технологий КазНМУ имени С. 

Асфендиярова . 
 

Члены ГАК: 

Досжанова А.А. - PhD, доцент, зав.кафедрой «IT-инжиниринг»; 

Казиев Г.З. - д.т.н., профессор кафедры «IT-инжиниринг»; 

Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Маликова Ф.У. - PhD, доцент кафедры IT-инжиниринг, академик МАИН; 

Балгабаева Л.Ш. - к.т.н., доцент кафедры IT-инжиниринг, академик МАИН; 

Рахимжанова З.М.   - ст.преподаватель кафедры «IT-инжиниринг», секретарь 

ГАК. 

 

2.3. По специальности 6М070400 – «Вычислительная техника и 

программное обеспечение»: 
 

Тажигулова А.И. - председатель ГАК, д.п.н., доцент, президент АО 

«Национальный центр информатизации». 

 

 Члены ГАК: 

Досжанова А.А - PhD, доцент, зав.кафедрой «IT-инжиниринг»; 

Ахметов Б.С - д.т.н., профессор кафедры IT-инжиниринг; 

Калижанова А.У. - к.ф.-м.н., доцент кафедры IT-инжиниринг, академик МАИН; 

Маликова Ф.У. - PhD, доцент кафедры IT-инжиниринг, академик МАИН; 



Рахимжанова З.М.   - ст.преподаватель кафедры «IT-инжиниринг», секретарь 

ГАК. 

 

2.4. По специальности 6М071600 – «Приборостроение»: 
. 

Бахтиярова Е.А. - председатель ГАК, к.т.н., доцент кафедры «Радиотехника 

и телекоммуникации» КазАТК им. М. Тынышпаева.  

 

 Члены ГАК: 

Балбаев Г.К. - PhD, доцент ; директор ИКИТК 

Чигамбаев Т.О. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой ЭР; 

Жауыт А. - PhD, доцент кафедры ЭР; 

Байкенов Б.С. - к.т.н., доцент кафедры ЭР; 

Байжанова Д.О. - ст.преподаватель кафедры ЭР, секретарь ГАК. 

 

2.5. По специальности 6М071700 – «Теплоэнергетика» (для защиты 

магистерских диссертаций НПМ 2020 г. выпуска): 
 

Шыныбай Ж.С. - председатель ГАК, доктор PhD, заведующий кафедрой 

«Энергосбережение и автоматика» КазНАУ. 

 

Члены ГАК: 

Генбач А.А. - д.т.н., профессор кафедры ТЭУ; 

Кибарин А.А. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  ТЭУ; 

Борисова Н.Г. - к.ф.-м.н., доцент кафедры ТЭУ; 

Туманов М.Е. - к.т.н., доцент  кафедры  ТЭУ; 

Муканова Д.Т.  - ассистент кафедры ТЭУ, секретарь ГАК. 

 

2.6. По специальности 6М071700 – «Теплоэнергетика» (для защиты 

магистерских диссертаций ПМ 2020 г. выпуска и НПМ 2020 г. выпуска): 
 

Омаров Р.А. - председатель ГАК, д.т.н., заведующий лабораторией, ТОО 

«НПЦ агроинжинирии»  

 

Члены ГАК: 

Умбетов Е.С. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  ПТТ; 

Хазимов М.Ж. - к.т.н., профессор; 

Абильдинова С.К. - PhD, доцент кафедры ПТТ; 

Сафаргалиев А.Е. - к.т.н., доцент кафедры ПТТ; 

Бергенжанова Г.Р. - к.т.н., доцент кафедры ПТТ, секретарь ГАК. 

 

2.7.  По специальности 6М071800 – «Электроэнергетика»: 

Садықбек Т.А. - председатель ГАК, д.т.н., профессор кафедры 

«Электроэнергетика» КазАТК им. М. Тынышпаева 

 

Члены ГАК: 

Тергемес К.Т. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  ЭВИЭ; 

Бугубаев С.А. - к.т.н., профессор кафедры ЭВИЭ; 

Казанина И.В. - к.т.н., доцент кафедры ЭВИЭ; 



Ефимова О.Н. - к.т.н., доцент кафедры ЭВИЭ; 

Умбеткулов Е.К. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭСЭЭС; 

Оржанова Ж.К - к.т.н., профессор, зав.кафедрой ЭМЭП; 

Нурмаханова К.Р. - инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь ГАК. 

 

 2.8. По специальности 6М071900 – «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» (для защиты магистерских диссертаций НПМ 2020 г. 

выпуска):  
 

Бахтиярова Е.А. - председатель ГАК, к.т.н., доцент кафедры «Радиотехника 

и телекоммуникации» КазАТК им. М. Тынышпаева.  

 

Члены ГАК:  

Темырканова Э.К. - PhD , доцент, зав.кафедрой  ТКСС; 

Якубова М.З. - д.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Туманбаева К.Х. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Нургожин  Б.И. - к.ф.-м.н., доцент кафедры ТКСС; 

Лещинская Э.М. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Казиева Г.С. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Касимов А.О. - к.т.н., доцент кафедры ТКСС; 

Павлова Т.А. - ст.преподаватель кафедры ТКСС, секретарь ГАК. 

 

2.9. По специальности 6М073100 – «Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды»:  
 

Касенов К.М. - председатель ГАК, профессор, д.т.н., кафедры «Аграрная 

техника и технология»,  Казахского национального 

аграрного университета. 

 

Члены ГАК: 

Абикенова А.А. - к.т.н., доцент,зав. кафедрой БТИЭ; 

Санатова Т.С. - к.т.н., доцент кафедры БТИЭ; 

Жандаулетова Ф.Р. - к.т.н., профессор кафедры БТИЭ; 

Исмаилов  С.М. - Исполнительный директор АО «Тартып»; 

Анисимова Н.М.  ведущий специалист Центра «Содействие  

устойчивому развитию Республики Казахстан»; 

Бегимбетова А.С. - PhD, доцент кафедры БТИЭ;  

Сагытаева К.А. - ассистент кафедры ИЭБТ, секретарь ГАК.  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

4.3.1. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу 

«Утверждение перечня профилирующих дисциплин, разработанных вузом, по 

которым сдается государственный экзамен» (представление прилагается).  

 



ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить перечень профилирующих дисциплин, по 

которым сдается государственный экзамен студентов ИТЭТТ, обучающихся по 

очной и заочной форме обучения на 2019/2020 уч. год по следующим 

специальностям:  

«5В071700 - Теплоэнергетика»:  

Специализация - Тепловые электрические станции:  

1. Теоретические основы теплотехники. 

2. Котельные установки и парогенераторы. 

3. Нагнетатели и тепловые двигатели. 

Специализация – Промышленная теплотехника:   

1. Системы производства электрической и тепловой энергии на ТЭС и 

АЭС. 

2. Теплофикация и тепловые сети. 

3. Вспомогательное оборудование ТЭС. 

4. Реализация технологических процессов на ТЭС.  

 

 «5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды»: 

1. Охрана труда.  

2. Техническое регулирование промышленной безопасности. 

3. Производственный экологический мониторинг. 

4. Аттестация рабочих мест. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.3.2. СЛУШАЛИ:  директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С.  по вопросу 

«Утверждение перечня профилирующих дисциплин, разработанных вузом, по 

которым сдается государственный экзамен» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить перечень профилирующих дисциплин, по 

которым сдается государственный экзамен студентов ИЭЭЭТ, обучающихся по 

очной и заочной форме обучения на 2019/2020 уч. год по следующим 

специальностям:  
 

1 По специальности 5В071800 «Электроэнергетика»: 

 

1.1 по специализации «Возобновляемые источники энергии» (русское и  

казахское отделение): 

  

1. Электроснабжение. 

2. Электрические аппараты. 

3. Проектирование систем электроснабжения. 

4. Осветительная техника и освещение. 

 

1.2 «Электроснабжение» (русское, казахское и заочное отделение):  

1. Электроснабжение. 

2. Электрические аппараты. 



3. Проектирование электрических установок с применением 

возобновляемых источников энергии. 

4. Микропроцессорные реле и современные системы защиты сетей 

распределенной энергетики. 

 

1.3 по специализации: «Электрические сети и системы» (русское, 

казахское и заочное отделение): 

1. Проектирование электрических сетей и систем. 

2. Электрические сети и системы. 

3. Расчет режимов электрических сетей и систем. 

4. Электические станции и подстанции. 

 

 1.4 по специализации: «Электропривод и автоматизация технологических 

комплексов» (русское и казахское отделение): 

1. Электрические машины. 

2. Электропривод. 

3. Электропривод промышленных механизмов. 

4. Микропроцесорные средства и системы АЭП. 

 

2 По специальности 5В081200 – Энергообеспечение сельского 

хозяйства специализация «Энергообеспечения сельскохозяйственных 

объектов» (русское и казахское отделение): 

 

1. Энергообеспечение сельского хозяйства. 

2. Электротехнологии в сельском хозяйстве. 

3. Электрические аппараты. 

4. Машины и оборудование для производства и переработки продукции 

сельского хозяйства. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.3.3. СЛУШАЛИ:  директора ИКИТК Балбаева Г.К.  по вопросу 

«Утверждение перечня профилирующих дисциплин, разработанных вузом, по 

которым сдается государственный экзамен» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить перечень профилирующих дисциплин, по 

которым сдается государственный экзамен студентов ИКИТК, обучающихся по 

очной и заочной форме обучения на 2019/2020 уч. год по следующим 

специальностям:  

 

По специальности 5В071600 – Приборостроение: 

специализация – «Контрольно-измерительные приборы и системы 

топливно-энергетического комплекса»: 

1. Основы информационно-измерительных технологий ;  

2. Интегральная и микропроцессорная схемотехника; 

3. Промышленные контроллеры в технологических процессах ТЭК. 



специализация – «Аэрокосмические приборы и измерительно-

вычислительные комплексы»: 

1. Основы информационно-измерительных технологий; 

2. Интегральная и микропроцессорная схемотехника; 

3. Системы автоматического пилотирования и управления ЛКА 

 

По  специальности 5В074600 – Космическая техника и технологии: 

1. Баллистика. 

2. Надежность систем управления летательных аппаратов.  

3. Методы обработки спутниковых данных. 

4. Системы управления космическими летательными аппаратами.  

 

По специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации, специализация – Многоканальные 

телекоммуникационные системы: 

1. Теория электрической связи 

2. Спутниковые и РРЛ системы передачи 

3. Оптические системы связи в Телекоммуникациях 

специализация – Инфокоммуникационные технологии: 

1. Технологии цифровой связи 

2. Сети связи и системы коммутации 

3. Теория телетрафика 

специализация – Мобильные радиосистемы и телевещание: 

1. Радиоприемные и радиопередающие устройства 

2. Теория передачи электромагнитных волн и антенно-фидерные 

устройства 

3. Теория электрической связи. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.3.4. СЛУШАЛИ:  директора ИСУИТ Картбаева Т.С.  по вопросу 

«Утверждение перечня профилирующих дисциплин, разработанных вузом, по 

которым сдается государственный экзамен» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить перечень профилирующих дисциплин, по 

которым сдается государственный экзамен студентов ИСУИТ, обучающихся по 

очной и заочной форме обучения на 2019/2020 уч. год по следующим 

специальностям:  

 

5В100200-Системы информационной безопасности 

1. Криптографические методы  и средства защиты информации 

2. Организация вычислительных систем и сетей  

3. Основы систем баз данных  

4. Программно-аппаратные средства  информационной безопасности 

5. Безопасность Интернет технологий. 

 



1. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері мен құралдары 

2. Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру  

3. Дерекқор жүйелерінің негіздері  

4. Ақпараттық қауіпсіздіктің программалық-аппараттық құралдары 

5. Интернет технологияларының қауіпсіздігі. 

 

5В070200 – Автоматизация и управление 

1. Сызықты автоматты реттеу жүйелері 

2. Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері 

3. Метрология, стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару 

4. Басқару объектілерін модельдеу және идентификациялау 

5. Электротехниканың теориялық негіздері 

6. Көрсеткіштері таратылған және шоғырланған тізбектер 

 

1. Линейные системы автоматического регулирования 

2. Нелинейные системы автоматического регулирования 

3. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

4. Моделирование и идентификация объектов управления 

5. Теоретические основы электротехники 

6. Цепи с распределенными и сосредоточенными параметрами 

 

1. Linear systems of automatic control 

2. Nonlinear systems of automatic control 

3. Metrology, standardization, certification and quality control 

4. Modeling and identification of control objects 

5. Theoretical bases electrical engineers 

6. Circuits with the distributed and concentrated parameters 

 

Специальность 5В060200- Информатика 

1. Алгоритмы и структуры данных  

2. Компьютерное моделирование 

3. Теория базы данных  

4. Компьютерные системы и сети  

 

1. Деректер құрылымдары және алгоритмдер 

2. Компьютерлік модельдеу 

3. Деректер қорының теориясы 

4. Компьютерлік жүйелер мен желілер 

 

Специальность 5В070300- Информационные системы 

1. Основы информационных систем  

2. Алгоритмы, структуры данных и программирование  

3. Базы данных в информационных системах   

4. Моделирование информационных систем  

 

1. Ақпараттық жүйелердің негіздері 



2. Алгоритмдер, деректер құрылымдары және программалау 

3. Ақпараттық жүйелерде деректер қоры 

4. Ақпараттық жүйелерді модельдеу 

 

Специальность 5В700400-Вычислительная техника и программное 

обеспечение 

1. Алгоритмизация и программирование        

2. Инструментальные средства разработки программ  

3. Системное программирование  

4. Компьютерные сети  

5. Проектирование баз данных 

 

1. Алгоритмизация және программалау 

2. Программаларды құрудың аспапты құралдары 

3. Жүйелік программалау 

4. Компьютерлік жүйелер 

5. Деректер қорын жобалау 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении переченя профилирующих дисциплин и учебной программы 

дисциплин, разработанным вузом, по которым сдается государственный 

экзамен в магистратуре на 2019/2020 учебный год» (представление 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить перечень профилирующих дисциплин и 

учебной программы дисциплин, разработанным вузом, по которым сдается 

государственный экзамен в магистратуре на 2019/2020 учебный год: 

 

1. 6М071600 – Приборостроение: 

- по профильному направлению:  

1) Технические средства информационно – измерительных систем; 

2) Нелинейные системы управления; 

3) Системы интеллектуального управления и контроля; 

- по научно – педагогическому направлению: 

1) Современные проблемы информационно – измерительной техники;  

2) Нелинейные системы управления; 

3) Системы интеллектуального управления и контроля. 

 

2. 6М071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации: 

- по научно – педагогическому направлению: 

1) Научно – технические проблемы в РЭТ;  

2) Исследование современной транспортных сетей связи. 

 

3. 6М070300-Информационные системы: 

- по научно – педагогическому направлению: 



 1) Анализ, моделирование и проектирование ИС; 

2) Web технологии создания информационных систем; 

3) Управление проектами ИС; 

- по профильному направлению: 

1) Проектирование приложений информационных систем; 

2) Комплексная безопасность информационных технологий и систем; 

3) Проектирование информационных систем с использованием 

современных СУБД; 

4) Web технологии создания информационных систем. 

 

4. 6М070400-Вычислительная техника и программное обеспечение:  

- по научно – педагогическому направлению: 

1) Технологии разработки программного обспечения для систем 

реального;  

2) Математическое и компьютерное моделирование;                               

3) Технологии высокоскоростных вычислений; 

- по профильному направлению: 

1) Технологии разработки масштабируемых систем;   

2) Математическое и компьютерное моделирование;                               

3) Проектирование информационных систем с использованием 

современных СУБД; 

4) Проектирование микропроцессорных систем.  

 

5. 6М071800 – Электроэнергетика:   

- по профильному направлению: 

1) Современные проблемы электроэнергетики; 

2) Современные проблемы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий; 

3) Качество электроэнергии и энергосбережение в электроэнергетике; 

4) Противоаварийное оперативное и автоматическое управление 

электроэнергетических систем; 

5) Автоматизированное проектирование электрических сетей низкого и 

среднего напряжений. 

- по научно-педагогическому направлению: 

1) Научно-технические проблемы электроэнергетики; 

2) Солнечная электроэнергия и  геотермальная электроэнергия; 

3) Качество электроэнергии и энергосбережение в электроэнергетике; 

4) Силовое электрооборудование установок автономного и системного 

использования; 

5) Синтез и автоматическое управление гибридных 

электроэнергетических систем. 

 

6. 6М070200 - Автоматизация и управление: 

- по профильному направлению: 

1) Исследование нелинейных систем управления; 

2) Основы единства измерений и техническое регулирование; 



3) Программные средства микропроцессорных контроллеров управления 

в задачах автоматизации. 

- по научно-педагогическому направлению: 

1) Исследование нелинейных систем управления; 

2) Основы единства измерений и техническое регулирование; 

3) Программные средства микропроцессорных контроллеров управления 

в задачах автоматизации. 

 

7. 6М073100- Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды: 

- по научно-педагогическому направлению: 

1) Анализ и оценка риска производственной деятельности; 

2) Современные проблемы окружающей среды; 

3) Теория и техника инженерного эксперимента. 

 

8. 6М071700 – Теплоэнергетика: 

- по профильному направлению: 

1) Современные проблемы теплоэнергетики и теплотехнологии; 

2) Проектирования  систем энергоснабжения; 

3) Современные теплотехнологии в системах автономного и 

централизованного энергоснабжения. 

- по научно – педагогическому направлению: 

1) Современные технологии в системах автономного и 

централизованного энергоснабжения;   

2) Методы расчета схем энергоснабжения промпредприятий; 

3) Научно-технические проблемы теплоэнергетики и теплотехнологии. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно 

 

4.4. Слушали директора департамента НиК Джексенбиева Д.Ж.  по 

вопросу «Промежуточные отчеты по грантовым научно-исследовательским 

темам за 2019 год» (доклад прилагается). 

     

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

4.5. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой СД Кабдушева Б.Ж. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия на русском языке «Они 

окружали Сталина: Н.И. Ежов и С.Ф. Реденс»; авторы – профессор, к.и.н. 

Джагфаров Н.Р.; доцент, к.и.н. Кабдушев Б.Ж.; объем – 5,2 п.л.» (представление 

и рецензии прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

русском языке «Они окружали Сталина: Н.И. Ежов и С.Ф. Реденс»; авторы – 

профессор, к.и.н. Джагфаров Н.Р.; доцент, к.и.н. Кабдушев Б.Ж.; объем – 5,2 

п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

4.6. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой СД Кабдушева Б.Ж. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебника-монографии на казахском языке 

«Алматы энергетика және байланыс университетінің тарихы 1975 – 2019 жж.»; 

авторы – профессор, к.и.н. Дакенов М.Д.; доцент, к.и.н. Кабдушев Б.Ж.; доцент, 

к.и.н. Байдильдина С.Х.; объем – 11,25 п.л.» (представление и рецензии 

прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебник-монографию на 

казахском языке «Алматы энергетика және байланыс университетінің тарихы 

1975 – 2019 жж.»; авторы – профессор, к.и.н. Дакенов М.Д.; доцент, к.и.н. 

Кабдушев Б.Ж.; доцент, к.и.н. Байдильдина С.Х.; объем – 11,25 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.7. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ЭВИЭ  Тергемес К.Т. по вопросу «О 

замене научного руководителя магистрантов 2 года обучения по специальности 

6М071800 – Электроэнергетика к.т.н., доцента  Стульникова Г.В. на к.т.н., 

доцента Нигматуллина Р.М.» (представление прилагается). 

 

Ф.И.О. 

магистранта 

Старый научный 

руководитель  магистерской 

диссертации 

Новый научный руководитель  

магистерской диссертации 

Абдукаримов 

Даулет  

Анварұлы 

Стульников  Г.В., 

к.т.н., доцент 

Ефимова О.Н., 

к.т.н., доцент 

Байтемиров 

Алишер 

Амангельдыулы 

 

Стульников Г.В.,      

к.т.н., доцент 

Нигматуллин Р.М., 

к.т.н., доцент 

Макенов 

Асылбек 

Азбергенович 

 

Стульников Г.В.,      

к.т.н., доцент 

Нигматуллин Р.М., 

к.т.н., доцент 

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить научного руководителя магистрантов 2 года 

обучения по специальности 6М071800 – Электроэнергетика к.т.н., доцента  

Стульникова Г.В. на к.т.н., доцента Нигматуллина Р.М. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия на русском языке 

«Компьютерная схемотехника и логика»; авторы – Картбаев Т.С., Лахно В.А., 

Ахметов Б.С., Гусев Б.С., Лапко В.В.; объем – 18,5 п.л.» (представление и 

выписка НМС прилагаются).  



 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

русском языке «Компьютерная схемотехника и логика»; авторы – Картбаев 

Т.С., Лахно В.А., Ахметов Б.С., Гусев Б.С., Лапко В.В.; объем – 18,5 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия на казахском языке 

«Компьютерлік схемотехника және логика»; авторы – Картбаев Т.С., Лахно 

В.А., Ахметов Б.С., Гусев Б.С., Лапко В.В., Тогжанова К.О.; объемом 18,5 п.л.» 

(представление и выписка НМС прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

казахском языке «Компьютерлік схемотехника және логика»; авторы – 

Картбаев Т.С., Лахно В.А., Ахметов Б.С., Гусев Б.С., Лапко В.В., Тогжанова 

К.О.; объемом 18,5 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации монографии на английском языке «Methods for 

improving reliability of biometric identity authentication systems»; авторы – 

Картбаев Т.С., Маликова Ф.У. в открытой печати за счет собственных средств; 

объемом – 8,5 п.л.» (представление и выписка НМС прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию на 

английском языке «Methods for improving reliability of biometric identity 

authentication systems»; авторы – Картбаев Т.С., Маликова Ф.У. в открытой 

печати за счет собственных средств; объемом – 8,5 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебника на английском языке «Models and 

methods of control»; авторы – Балгабаева Л.Ш., Картбаев Т.С. в открытой печати 

за счет собственных средств; объемом 10,8 п.л.» (представление и выписка 

НМС прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебник на английском 

языке «Models and methods of control»; авторы – Балгабаева Л.Ш., Картбаев Т.С. 

в открытой печати за счет собственных средств; объемом 10,8 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия на казахском языке «Компьютер 



архитектурасы»; авторы – Ахметов Б.С., Лахно В.А.; объемом 18,8 п.л.» 

(представление и выписка НМС прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

казахском языке «Компьютер архитектурасы»; авторы – Ахметов Б.С., Лахно 

В.А.; объемом 18,8 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  

 


