
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседания Ученого совета  

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 28  членов Ученого совета из 33 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О реализации Государственной программы «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ». 

      Докладчик – начальник проектного офиса «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

Бисенова А.З. 

 
2. О совершенствовании лабораторной базы университета, утверждение 

нового плана на 2020 год. 

       Докладчик - директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

 
3. О работе научно-технического журнала «Вестник АУЭС». 

       Докладчик – главный редактор журнала «Вестник АУЭС» Стояк В.В. 

 
4. РАЗНОЕ 

О результатах ВОУД. 

     Докладчики – директора институтов. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: начальника проектного офиса «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

Бисенову А.З. по вопросу «О реализации Государственной программы 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» (доклад прилагается). 

 

Коньшин С.В.: скажите, что конкретно сделано в нашем университете 

для реализации программы «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»?  



Мы планируем ввести новую дисциплину, при чтении которой студентов 

будут духовно развивать как личностей, знакомить с культурой нашей страны, 

народов, говорить об этике поведения в общественных местах, для того чтобы 

наши выпускники и обучающиеся были высокообразованными. Обсуждали ли 

вы в своем подразделении название этой дисциплины? 

Махмутов С.К.: на кафедре «Социальные дисциплины» уже разработана 

рабочая программа по этой дисциплине, название нужно еще обдумать. 

Коньшин С.В.: в начале второго семестра эту дисциплину нужно ввести 

в учебный план. 

Сагинтаева С.С.: был представлен нашему вниманию хороший, полный 

доклад «О реализации Государственной программы «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ», 

многие моменты были освещены. Вы предлагаете ввести спецкурс 

«Религиозный экстремизм», но, на мой взгляд, лучше продумать дисциплину с 

несколькими модулями, в один из которых включить этот спецкурс. В рамках 

одной дисциплины нужно преподавать студентам культуру, историю страны, 

обычаи и традиции нашего народа, воспитывать молодое поколение, прививать 

нравственность, на практике давать студентам конкретные задания по 

оформлению проектов. При обсуждении модулей этой дисциплины пусть 

студенты тоже примут участие. 

Саухимов А.А.: при формировании этой дисциплины нужно сделать 

упор на духовное, нравственное и моральное воспитание молодежи. 

Сагинтаева С.С.: формирование данной дисциплины – это не только 

работа кафедры социальных дисциплин, но и всего коллектива. Нам следует 

принимать участие в проектах:   

- «100 новых учебников на казахском языке»;  

- «100 новых лиц Казахстана»; 

- «Современная казахстанская культура в глобальном мире». 

 Абдуллина З.А.: проблемы религиозного экстремизма и терроризма 

обязательно нужно освящать среди молодежи, так как ситуация и в городе и в 

стране непростая. Нам нельзя упускать это направление работы, поэтому 

нужны эффективные подходы к пропагандистской, просвещенческой и 

разъяснительной работе для противодействия распространению религиозного 

экстремизма среди молодежи.  

Сагинтаева С.С.: Малик Мамежанович, в колледже проводят работы по 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»? 

Аршидинов М.М.: да, у нас есть совместная программа модернизации 

общественного сознания с офисом «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ». 

 

Заслушав и обсудив сообщение  начальника офиса «Рухани жаңғыру»  

Бисеновой А.З.: «О реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» 

в Алматинском университете энергетики и связи имени  Гумарбека Даукеева» 

     

Ученый совет постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 



2. В дальнейшем продолжить активную и плодотворную работу по 

реализации планов мероприятий общенационального проекта «Рухани 

жаңғыру».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «О 

совершенствовании лабораторной базы университета, утверждение нового 

плана на 2020 год». 

 

 Мухамеджанова Р.Р.: мы провели собрание с преподавателями 

университета, а также провели опрос студентов о состоянии лабораторного 

оборудования и качества проведения лабораторных работ на кафедрах. Многие 

ответы указывают на то, что большая часть лабораторных установок устарела и 

не работает. 

В университете на модернизацию лабораторной базы и обновление 

компьютерного парка  ежегодно выделяется более 50 млн. тенге Открыты 

лаборатории  «Лаборатория Касперского», лаборатория « Модульные системы 

Торнадо», «Hight Tech for Human», Huawei, программное обеспечение, стенды и 

др. 

При этом, имеется современное лабораторное оборудование, не 

используемое в учебном процессе. Анализ проверки проведения учебных 

занятий показал, что некоторые лаборатории загромождены старыми 

приборами, морально-устаревшим и неработающим оборудованием.  

На аналогичные проблемы указали и студенты, в рамках  анкетирования 

«Преподаватель глазами студента». 

 Предлагаю создать комиссию и провести аудит по лабораториям кафедр, 

на основании чего решить: что можно утилизировать, что оставить как 

историческое оборудование. Заведующие кафедрами, дайте кандидатуры для 

комиссии. 

Сагинтаева С.С.: вы все защитили бюджет, в который заложен закуп 

нового современного оборудования для проведения лабораторных работ и 

исследований. Поэтому считаю, что предложение правильное: следует 

укрепить лабораторный фонд университета, провести ревизию и что совсем 

устарело передать в музей.  

 

 Заслушав и обсудив доклад директора ДАВ Мухамеджановой Р. Ученый 

Совет постановляет: 

 

1. Создать комиссию по аудиту материально-технической и учебно-

лабораторной базы университета.  

 

2. Поручить комиссии в срок до 30.01.2020 провести аудит материально-

технической и учебно-лабораторной базы университета. Выявить 

морально устаревшее, неработающее оборудование. Провести анализ 

использования лабораторного фонда в учебном процессе. 

 



Ответственные:  

проректор по АД С.Коньшин 

Срок: до 01.02.2020 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: главного редактора журнала «Вестник АУЭС» Стояка 

В.В. по вопросу «О работе научно-технического журнала «Вестник АУЭС» 

(доклад и презентация прилагаются).  

 

Коньшин С.В.: по поводу метода рецензирования статей нужно 

ориентироваться на электронную платформу рецензируемых научных 

журналов с применением двойного слепого рецензирования и перенимать их 

опыт.  

Было сказано, что для повышения  цитируемости публикаций в журнале 

следует издавать оригинальные англоязычные версии статей. Может нам стоит 

нанять переводчика? 

Сагинтаева С.С.: статьи технического направления должны издаваться 

на английском языке и нужно требовать, чтобы статьи писали на английском. 

50% статей в номере должны быть на английском языке. Перевод статьи 

должны осуществлять сами авторы за счет своих средств. Как нужно выстроить 

работу, чтобы наш журнал вошел в базу SCOPUS? 

Стояк В.В.: для этого нужно следующее: 

- размещение статей на полнотекстовых платформах зарубежных 

издательств для ускорения поиска необходимого документа на определенную 

тематику и по указанным параметрам; 

- повысить качество работ: статья должна быть либо аналитической и 

содержать большое количество литературы, либо должна содержать 

эксперимент с методами исследования, выводами; 

- англоязычная версия журнала; 

- сайт журнала на английском языке. 

Сагинтаева С.С.: мы можем несколько хороших статей 

профинансировать, то есть оплатить перевод на английский язык и дальнейшее 

сопровождение для публикации. Сколько статей публикуется в одном номере? 

Стояк В.В.: в среднем 15 статей. 

Саухимов А.А.: проблема еще и в том, что зарубежные руководители у 

докторантов русскоязычные, поэтому сами не могут помочь в написании статьи 

на английском языке на высоком уровне.  

Махмутов С.К.: как оценивается публикация в «Вестник АУЭС» в 

рейтинге ППС? 

Коньшин С.В.: публикация в «Вестник АУЭС» приравнивается как 

публикация в журналах дальнего зарубежья. Если наш журнал войдет в базу 

SCOPUS, то эти статьи будут оцениваться выше, чем статьи в других журналах 

этой базы. 

Сагинтаева С.С.: у кого есть грантовая НИР или хоздоговорные работы 

должны обязательно публиковать результаты в Вестнике АУЭС. 



Стояк В.В.: попасть в базу SCOPUS – это очень большая работа, нужно 

дополнительно укреплять редколлегию журнала. 

Балбаев Г.К.: пока не будет англоязычной версии журнала, мы не 

сможем привлечь зарубежных ученых публиковаться в нашем издании. 

 

Заслушав и обсудив информацию главного редактора журнала «Вестник 

АУЭС» Стояка В.В. по вопросу «О работе научно-технического журнала 

«Вестник АУЭС» 

  

Ученый  совет  постановляет: 

 

1.Информацию принять к сведению. 

 

2. Принять практику двойного «слепого» рецензирования рукописей 

поступающих в «Вестник АУЭС». 

 

Ответственный:  

главный редактор журнала   

«Вестник АУЭС»  Стояк В.В. 

Срок исполнения: 01.04.2020г. 

 

3. Оказать институциональную поддержку редакции журнала в 

выполнении плана вхождения в одну из международных баз цитирования 

(Scopus, Web of Science). 

 

Ответственный:  

главный редактор журнала   

«Вестник АУЭС»  Стояк В.В. , 

заведующие кафедрами,  

руководители научных подразделений,  

научные руководители (консультанты), 

 директора институтов. 

Срок исполнения:  

постоянно, до вхождения журнала 

 в одну из международных баз цитирования. 

 

4. Повысить публикационную активность сотрудников университета. 

Способствовать публикациям ученых ближнего и дальнего зарубежья в 

журнале «Вестник АУЭС». 

 

Ответственные:  

заведующие кафедрами,  

руководители научных подразделений,  

научные руководители (консультанты), 

 директора институтов. 

Срок исполнения: постоянно. 

 



 

5. В целях повышения публикационной активности сотрудников и 

учащихся разрешить бесплатную публикацию двух статей в год авторским 

коллективам, включающим только докторанта и его научных руководителей 

(отечественного и зарубежного) и одной статьи магистранта совместно только с 

научным руководителем. 

Ответственный:  

главный редактор журнала  

«Вестник АУЭС» Стояк В.В. 

Срок исполнения: с 01.01.2020г. по 30.11.2020г. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4. РАЗНОЕ.  

  

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

результатах ВОУД» (представление прилагается). 

 

Бахтияр Б.Т.: 

1. по специальности 5В071700- Теплоэнергетика на 3 курсе всего 68 

студента, заявлено – 42. Не набрали пороговый балл – 8 студентов. По 

уважительной причине отсутствовали– 2 студента, аннулирован 

результат по причине удаления с тестирования - 1 студент (телефон, 

шпаргалки). 

2.  по специальности 5В073100- Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды на 3 курсе всего 20 студента, заявлено – 15. 

Не набрали пороговый балл – 8 студентов. 

 

Таблица – Результаты ВОУД 

Наименование 

специальности 
Заявлено 

Присутсво

вали 

% 

присутсвую

щих 

Мин 

балл 

Макс 

балл 

Средний 

балл 

Теплоэнергетика 42 39 92,8% 31 121 67 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды 

15 15 100% 31 97 55,33 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

результатах ВОУД» (представление прилагается). 

Абдимуратов Ж.С.: во внешней оценке учебных достижений (ВОУД) по 

институту «Электроэнергетики и электротехники» принимали участие  220 

человек - студенты 3-курса специальностей «5В071800 Электроэнергетика» и 



«5В081200 Энергообеспечение сельского хозяйства». Результаты успеваемости 

ВОУД по специальностям представлены ниже: 

 
№ 

п/п 

Шифр и наименование 

специальности 

Количество 

участ. 

студентов 

Кол-во не 

явки и 

аннулир. 

% выше 

порог. 

балла 

% ниже 

порог. 

балла  

Средний 

балл 

1 5В071800 

Электроэнергетика 

189 6 76,19 23,81 65,02 

 5В071800 

Электроэнергетика  

(каз.отд.) 

137 5 73 27 64,3 

 5В071800 

Электроэнергетика  

(рус. отд.) 

52 1 84,62 15,38 67,5 

2 5В081200 

Энергообеспечение 

сельского хозяйства  

31 0 72,41 27,59 57 

 5В081200 

Энергообеспечение 

сельского хозяйства 

(каз.отд.) 

25 0 70,97 29,03 54,44 

 5В081200 

Энергообеспечение 

сельского хозяйства 

(рус.отд.) 

6 0 100 0 64 

По ИЭЭЭТ 220 6 74,3 25,7 61,1 

 

По сравнению с результатами прошлого года по специальности 5В071800 

Электроэнергетика ниже на 5,58 % (70,6 баллов), по специальности «5В081200 

Энергообеспечение сельского хозяйства» ниже на 9,6 % (66,6 баллов). 

Участвующие студенты максимум набрали 117, а минимум 17 баллов. 

 Снижение набранных баллов по специальностям связано с тем, что в 

этом году сдачи ВОУД был в новом формате, т.е. вместо 4-курса сдавали  

студенты 3-курса, а так же дисциплины были следующие: 

 

Дисциплины по ВОУД за 2018 г. Дисциплины по ВОУД за 

2019 г. 

Примеч. 

Математика Современная история 

Казахстана 

 

Физика Философия  

Электрические машины Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

 

Промышленная электроника Иностранный (английский) 

язык 

 

 

Снижение набранных баллов по специальностям  связано с 

некорректными вопросами  по некоторым дисциплинам, а также с 



аннулированными результатами по причине удаления 4 студентов  с 

тестирования (телефон, шпаргалки) и не явки 2 студентов. 

Кроме того по дисциплине «Информационно-коммуникационные 

технологии» все студенты сдавали ВОУД на английском языке, независимо от 

языка обучения. 

  Воспитательная работа была  проведена  со студентами (которые не 

явились, удаленные и набравшие ниже порогового балла).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

результатах ВОУД» (представление прилагается). 

 

Балбаев Г.К.:  

1. по специальности 5В071600-Приборостроение на 3 курсе всего 64 

студента, заявлено – 64. Не набрали пороговый балл – 21 студентов. 

2.  по специальности 5В071900-Радиотехника, электроника и 

телекоммуникаций на 3 курсе всего 94 студента, заявлено – 92. По 

уважительной причине отсутствовали– 2 студентов. Не набрали пороговый 

балл – 31 студентов. 

3. по специальности 5В074600-Космическая техника и технологий на 3 

курсе всего 39 студента, заявлено – 39. Не набрали пороговый балл – 16 

студентов. 

 

Таблица – Результаты ВОУД 

Наименование 

специальности 
Заявлено 

Присутсво

вали 

% 

присутсвую

щих 

Мин 

балл 

Макс 

балл 

Средний 

балл 

Приборостроение 92 92 100% 19 115 59,52 

Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

94 92 97,8% 23 98 58,96 

Космическая 

техника и 

технологий 

39 39 100% 26 94 55,77 

 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.1.4. СЛУШАЛИ:  зам. директора ИСУИТ Алимсеитову Ж.К. по 

вопросу «О результатах ВОУД» (представление прилагается). 

 

Алимсеитова Ж.К.: результаты ВОУД ИСУИТ представлены в таблице: 

 



 

 

5В060200 

Информатика 

5В070200 

АУ 

5В070300 

ИС 

5В070400 

ВТПО 

5В100200 

СИБ 

Кол-во 

студентов 

19 121 36 46 38 

Максимальный 

балл 

116 126 125 118 100 

Минимальный 

балл 

46 28 52 35 31 

Средний балл 75,32 68,59 67,44 70,76 65,05 

Менее 50  5,26%  

(1 человек) 

18,18% 

(22) 

0% 19,57% 

(9) 

18,42% 

(7) 

  

По специальности 5В070200 – 1 работа аннулирована, 1 человек не 

сдавал, по причине опоздания; по специальности 5В100200 – 1 работа 

аннулирована. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия на казахском языке «Газета 

«Бірлік туы» как исторический источник»; авторы – к. и.н, доцент  Раджапов 

А.У.; к.и.н., доцент Байдильдина С.Х.; объем – 8,44 п.л.» (представление и 

рецензии прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

казахском языке «Газета «Бірлік туы» как исторический источник»; авторы – к. 

и.н, доцент  Раджапов А.У.; к.и.н., доцент Байдильдина С.Х.; объем – 8,44 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.3. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой СД Кабдушева Б.Ж. по вопросу «Об 

использовании электронного  учебного пособия «Модуль социально-

политических знаний: политология»  на казахском языке в учебном процессе 

для студентов 2 курса всех специальностей АУЭС; авторы: к. полит.н, 

ст.преподаватель Әбдіқалық А.Ә.; к.и.н., доцент Байдильдина С.Х.; объем – 

5МБ» (представление и рецензии прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к использованию электронного  

учебного пособия «Модуль социально-политических знаний: политология»  на 

казахском языке в учебном процессе для студентов 2 курса всех 

специальностей АУЭС; авторы: к. полит.н, ст.преподаватель Әбдіқалық А.Ә.; 

к.и.н., доцент Байдильдина С.Х.; объем – 5МБ. 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.4. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С.по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия на русском языке 

«Светотехника и источники света» для студентов высших учебных заведений 

специальности 5В071800-ЭЭ; авторы – Казанина И.В., Живаева О.П.; объем – 

5,44 п.л.» (представление и выписка НМС прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

русском языке «Светотехника и источники света» для студентов высших 

учебных заведений специальности 5В071800-ЭЭ; авторы – Казанина И.В., 

Живаева О.П.; объем – 5,44 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

«О рекомендации к публикации учебного пособия на русском языке 

«Системный анализ» для магистрантов специальности  6М070300 – ИС; авторы 

– Картбаев Т.С., Тогжанова К.О., Калижанова А.У.; объем – 6,44 п.л.» 

(представление и выписка НМС прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на на 

русском языке «Системный анализ» для магистрантов специальности  

6М070300 – ИС; авторы – Картбаев Т.С., Тогжанова К.О., Калижанова А.У.; 

объем – 6,44 п.л.. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.6. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия на казахском языке «Ауыл 

шаруашылығындағы  өнімдерін өңдіретін және өңдейтін машинаоар мен 

құрылғылар» для студентов специальности 5В081200-ЭСХ; авторы – Бисекен 

А.Б., Асанова К.М.; объем – 7,25 п.л.» (представление и выписка НМС 

прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

казахском языке «Ауыл шаруашылығындағы  өнімдерін өңдіретін және 

өңдейтін машинаоар мен құрылғылар» для студентов специальности 5В081200-

ЭСХ; авторы – Бисекен А.Б., Асанова К.М.; объем – 7,25 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.7. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия на русском языке 

«Электрооборудование промышленных предприятий (печи сопротивление и 

высокоинтенсивный температурный нагрев). Часть 1» для студентов высших 



учебных заведений специальности 5В071800-ЭЭ; авторы – Васильев В.А., 

Асанова К.М.; объем – 9,3 п.л.» (представление и выписка НМС прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

русском языке «Электрооборудование промышленных предприятий (печи 

сопротивление и высокоинтенсивный температурный нагрев). Часть 1» для 

студентов высших учебных заведений специальности 5В071800-ЭЭ; авторы – 

Васильев В.А., Асанова К.М.; объем – 9,3 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

«О рекомендации к публикации учебного пособия на казахском языке «Кәсіби 

қазақ тілі. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» для студентов специальности 

5В100200 – СИБ; авторы – Тулеуп М.М., Ахметова Э.Т.; объем – 5,3 п.л.» 

(представление и выписка НМС прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

казахском языке «Кәсіби қазақ тілі. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» для 

студентов специальности 5В100200 – СИБ; авторы – Тулеуп М.М., Ахметова 

Э.Т.; объем – 5,3 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

«О рекомендации к публикации учебного пособия на русском языке 

«Профессиональный русский язык (учебный словарь понятийно-

терминологических единиц» для студентов специальности 5В070200-

Автоматизация и управление; авторы – Букейханова Р.К.; Саньярова Н.С.; 

объем – 5,3 п.л.» (представление и выписка НМС прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

русском языке «Профессиональный русский язык (учебный словарь понятийно-

терминологических единиц» для студентов специальности 5В070200-

Автоматизация и управление; авторы – Букейханова Р.К.; Саньярова Н.С.; 

объем – 5,3 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

«О рекомендации к публикации учебного пособия на казахском языке «Кәсіби 

қазақ тілі. Аспап жасау» для студентов специальности 5В071600-ПС; авторы – 

Тулеуп М.М., Алмухаметова Г.С.; объем – 5,1 п.л.» (представление и выписка 

НМС прилагаются).  

 



ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

казахском языке «Кәсіби қазақ тілі. Аспап жасау» для студентов специальности 

5В071600-ПС; авторы – Тулеуп М.М., Алмухаметова Г.С.; объем – 5,1 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

«О рекомендации к публикации учебного пособия на русском языке «Методы 

оптимизации и релазиующие их алгоритмы» для студентов и магистрантов, 

обучающихся по техническим и экономическим специальностям; автор – 

Куралбаев З.К.; объем – 13,6 п.л.» (представление и выписка НМС 

прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

русском языке «Методы оптимизации и релазиующие их алгоритмы» для 

студентов и магистрантов, обучающихся по техническим и экономическим 

специальностям; автор – Куралбаев З.К.; объем – 13,6 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.12. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия на русском языке «MathCad для 

электроэнергетиков»; авторы – д.т.н., профессор Мустафин М.А.; PhD., доцент 

Алмуратова Н.К.; обьемом 4,8 п.л.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

русском языке «MathCad для электроэнергетиков»; авторы – д.т.н., профессор 

Мустафин М.А.; PhD., доцент Алмуратова Н.К.; объёмом 4,8 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.13. СЛУШАЛИ: проректора по академической деятельности Коньшина 

С.В. о том, что в АУЭС организовано составление многотомного (на уровне 10 

томов) Справочника терминов (в большинстве томов авторами являются д.т.н., 

профессор Алияров Б.К.; д.э.н., профессор Сагинтаева С.С.), используемых в 

предметах по специальностям, по которым проводится обучение бакалавров, 

магистрантов и докторантов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: учитывая значимость этого многотомного справочника 

энергетических терминов с разъяснениями на трех языках с размещением по 

трем алфавитам в учебном процессе АУЭС и других университетов с 

энергетическими специальностями рекомендовать его к публикации. 

 

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  


