
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседания Ученого совета №9 от 8 января 2020 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 29 членов Ученого совета из 33 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О работе Центра обслуживания студентов. 

      Докладчик – начальник ЦОС Шакуалкызы Ш. 

 
2. Итоги анкетирования преподавателей глазами студентов. 

       Докладчик - директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

 
3. РАЗНОЕ 

 

 

1. СЛУШАЛИ: начальник ЦОС Шакуалкызы Ш. по вопросу «О работе 

Центра обслуживания студентов» (доклад и презентация прилагаются). 

 

Абдимуратов Ж.С.: у меня два вопроса: в справке, которая требуется в 

райсобес написано «4 лет», это ведь грамматически неправильно, можно 

исправить на «4 года»? И второй вопрос: вы отправляете электронные варианты 

справок в институты или сами их выдаете? 

Шакуалкызы Ш.: «4 лет» это уже прописано словосочетание в форме 

справки и тут мы ничего поделать не можем, а справки студентам мы выдаем 

сами. 



Картбаев Т.С.: в сентябре был ажиотаж, много студентов, которые не 

знали какие и в какой последовательности собирать документы, даже были 

жалобы, что институты плохо работают. Поэтому идея создания Центра 

обслуживания студентов очень правильная, скажите, когда Центр начал свою 

работу? 

Шакуалкызы Ш.: центр обслуживания студентов начал свою 

деятельность в сентябре этого учебного года. Мы регистрируем студентов, 

выдаем справки и стараемся в этот же день до 18 часов вечера выслать 

электронные формы справок в институты. 

Сагинтаева С.С.: департаменту информационных технологий нужно 

продумать документооборот для оптимизации работы по обслуживанию 

студентов.  

Стояк В.В.: скажите, Ваш отдел принимает заявления от магистрантов и 

докторантов для оформления документов? 

Шакуалкызы Ш.: да, с начала учебного года было зарегистрировано 

порядка 85 заявлений от обучающихся ОПДМ. 

Сагинтаева С.С.: для ускорения процесса выдачи справок и иных 

документов следует поставить терминал, компьютер, чтоб студенты через 

систему egov могли получать все необходимое. Что еще нужно для 

оптимизации вашей деятельности? 

Шакуалкызы Ш.: наш Центр находится в Б корпусе 132 кабинет. 

Помещение небольшое и, особенно, в начале учебного года здесь очень много 

народу. Возможно, ли выделить дополнительное помещение для целей 

обслуживания студентов? 

Сагинтаева С.С.: нужно подумать, коллеги, какие площади в 

университете можно выделить дополнительно для ЦОС, давайте предложения и 

в рабочем порядке мы примем окончательное решение. 

 Неледва В.В.: ЦОС относится к офису регистратора, поэтому мы знаем, 

какие проблемы в работе существуют. Так вот, студенты стоят в очередях за 

получением справок, причем по несколько часов. Наша задача – это 

оптимизировать этот процесс, например, подавать заявления через сайт 

университета.  

Сагинтаева С.С.: поручаем ДИТ оформить корпоративную почту 

студентам АУЭС для подачи заявлений и выдачи оказанных услуг через 

электронную почту в срок до конца марта этого года. 

Заслушав и обсудив доклад начальника Центра обслуживания студентов, 

Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ:  

 

1. Сообщение начальника ЦОС Шакуалқызы Ш. принять к сведению. 

2. Разработать тех. задания в ДИТ по оптимизации работы ЦОС для 

возможности подавать заявления через сайт Университета. 

 Ответственный - начальник ЦОС Шакуалқызы Ш., 

  директор ДИТ Каткаев В.  

Срок:  март 2020 г. 



 

3. Увеличить число пунктов общественного доступа в ЦОС. Которая даст 

возможность консультировать и обучать студентов по получению 

государственных услуг через электронное правительство. 

Ответственный - начальник ЦОС Шакуалқызы Ш., 

  директор ДИТ Каткаев В.  

Срок:  июль 2020 г. 

 

4. Продолжить работу по корректировки и внесению достоверной 

информации по обучающимся в Платонус для цифровизации данных. 

Ответственный - начальник ЦОС Шакуалқызы Ш., 

специалист ЦОС Мукашева Г.М. 

Срок:  постоянно. 

 

5. Оформить ДИТ корпоративную почту студентам НАО АУЭС кроме 

выпускников 2020 учебного года, для подачи заявлений и выдачи оказанных 

услуг через электронную почту. 

Ответственный - директор ДИТ Каткаев В.  

Срок: 13 марта 2020 г. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника ОР Неледва В.В.     

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

анкетирования преподавателей глазами студентов» (справка прилагается). 

 

 Мухамеджанова Р.Р.: хочется добавить, что многие студенты выразили 

недовольство по поводу того, что многие преподаватели на проводят СРСП, 

либо не назначают часы проведения, либо просто не приходят. На СРСП сейчас 

уменьшено количество часов, но проводить их все равно нужно. 

Сагинтаева С.С.: по кредитной технологии 30% - это самостоятельная 

работа обучающихся. Нужно правильно организовать эту форму обучения и 

разъяснить это и преподавателям и студентам. Директора институтов, поручаю 

вам провести разъяснительную работу со студентами по правилам обучения в 

АУЭС по кредитной технологии. 

Что касается неисправного состояния лабораторных стендов: почему вы 

ждете сигнала от студентов? Разве преподаватели сами не видят, что 

лабораторные установки не работают. Нужно проверять их на исправность и 

быть готовыми уже к началу учебного года.  

Коньшин С.В.: мы уже создали комиссию, которая будет ходить по 

лабораториям и проверять установки на исправность. В случае выявления 

неработающего лабораторного оборудования заведующим кафедр будет 

объявлен выговор. 



Сагинтаева С.С.: все заведующие кафедр защищали бюджет в начале 

учебного года, нужно было заложить покупку нового оборудования, приборов, 

затраты на ремонт. До начала второго семестра по всем дисциплинам 

проверить готовность лабораторных стендов для проведения занятий и 

доложить результаты готовности в понедельник на планерке. 

Почему плохая явка на анкетирование? 

Федоренко И.А.: дело в том, что анкетирование проходило на 

последней 15-ой неделе обучения, студентам было не до него, они сдавали 

рубежные контроли и готовились к сдаче сессии.  

Мухамеджанова Р.Р.: из-за проведения ВОУД мы не могли провести 

анкетирование раньше 15-ой недели, в то же время мы должны были его 

провести до сессии.  

Коньшин С.В.: теперь планируем проводить анкетирование студентов в 

онлайн-режиме, причем директора институтов дадут нам список студентов для 

отслеживания лиц, не прошедших анкетирование. Если студентов привязать к 

электронной корпоративной почте, то можно сделать так, чтобы до начала 

работы в ней, обязать пользователя пройти анкетирование. 

Сагинтаева С.С.: нужно, прежде всего, ориентироваться на 

сознательность студентов, провести с ними встречу, где разъяснить правила 

обучения в АУЭС по кредитной технологии. Директора институтов, на 

регулярной основе устраивайте такие встречи, разъясняйте им эти моменты: 

как рассчитывается GPA, в каких случаях остаются на второй год обучения, 

вопросы по трудоустройству, переводу с платного обучения на грант и т.п. 

Бердибаев Р.Ш.: какой должен быть процент участия студентов в 

анкетировании? 

Сагинтаева С.С.: желательно охватить все группы, чтобы учесть 

мнения обучающихся о каждом преподавателе. 

 

 Заслушав и обсудив доклад директора ДАВ Мухамеджановой Р. Ученый 

Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о результатах анкетирования. 

2. Провести разъяснительную работу со студентами по правилам 

обучения в АУЭС по кредитной технологии. 

Ответственные: 

директора институтов 

Срок:  1 марта 2020 г. 

 

3. Провести аудит материально-технической базы университета. 

Ответственные:   

проректор по АД С.Коньшин, 

директор ДАВ  Р.Мухамеджанова 

Срок:  10 февраля 2020 г. 

 

4. Дать предложения по организации свободных зон для 

самостоятельной и творческой работы студентов 



Ответственные:   

проректор по ВР С.Махмутов, 

директора институтов 

Срок:  1 февраля 2020 г. 

 

5. На постоянной основе проводить мониторинг условий проживания в 

общежитиях. Дать предложения по улучшению условий проживания и 

по организации досуга в общежитиях. 

Ответственные:   

Проректор по ВР С.Махмутов 

Начальник ЭХС, Ж. Садыков 

  

6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД С Коньшина. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. РАЗНОЕ.  

  

3.1. О переводе студентов с полноплатного обучения на 

государственный грант. 

 

3.1.1. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3  

курса группы  ИНФк-17-1 Бұхар Ержану Бақытжанұлы (специальность 

5В060200 – Информатика), обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Бұхар Ержан Бақытжанұлы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,07.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В060200 – Информатика студента 

3  курса группы ИНФк-17-1 Бұхар Ержана Бақытжанұлы (вместо Орынтай 

А.Б.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.2. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 4  

курса группы  АИСУк-16-4 Нусіп Ақсауле Муратқызы (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающейся  на полноплатной 

основе.  



Студентка Нусіп Ақсауле Муратқызы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,53.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление студентку 4 курса группы АИСУк-16-4 Нусіп Ақсауле 

Муратқызы (вместо Пак В.Г.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.3. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 4  

курса группы  АИСУ-16-4 Шәріпбек Ақерке Нұрғалиқызы (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающейся  на полноплатной 

основе.  

Студентка Шәріпбек Ақерке Нұрғалиқызы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,4.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление студентку 4 курса группы АИСУ-16-4 Шәріпбек Ақерке 

Нұрғалиқызы (вместо Әшімбек Ж.С.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.4. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 4  

курса группы  АИСУк-16-1 Сатыбалды Ақерке Муратжанқызы 

(специальность 5В070200 – Автоматизация и управление), обучающейся  на 

полноплатной основе.  

Студентка Сатыбалды Ақерке Муратжанқызы имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 3,25.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление студентку 4 курса группы АИСУк-16-1 Сатыбалды Ақерке 

Муратжанқызы (вместо Асылхан А.М.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

3.1.5. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3  

курса группы  АУТ-17-6 Жолдасову Сұлтану Нұржанұлы (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающегося  на полноплатной 

основе.  

Студент Жолдасов Сұлтан Нұржанұлы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,63.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление студента 3 курса группы АУТ-17-6 Жолдасова Сұлтана 

Нұржанұлы (вместо Құлқайыр А.Е.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.6. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3  

курса группы  АУТ-17-7 Секееву Александру Канатовичу (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающегося  на полноплатной 

основе.  

Студент Секеев Александр Канатович имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,33.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление студента 3 курса группы АУТ-17-7 Секеева Александра 

Канатовича (вместо Дархановой Д.Т.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.7. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 2  

курса группы  АУ-18-5 Тәжібаеву Смаилу Сабырұлы (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающегося  на полноплатной 

основе.  

Студент Тәжібаев Смаил Сабырұлы имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 2,9.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 



Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление студента 2 курса группы АУ-18-5 Тәжібаева Смаила Сабырұлы 

(вместо Любина А.В.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.8. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 2  

курса группы  АУк-18-1 Имаділде Әбдіғаппару Батырханұлы (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающегося  на полноплатной 

основе.  

Студент Имаділда Әбдіғаппар Батырханұлы имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 2,75.  

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление студента 2 курса группы АУк-18-1 Имаділду Әбдіғаппара 

Батырханұлы (вместо Мажитова Ш.Е.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.9. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 2  

курса группы  АУк-18-2 Акимовой Азизе Мильхатовне (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающегося  на полноплатной 

основе.  

Студентка Акимова Азиза Мильхатовна имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 2,74.  

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление студентку 2 курса группы АУк-18-2 Акимову Азизу Мильхатовну 

(вместо Шамуратова Д.Ж.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.10. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1  



курса группы  АУк-19-4 Маратову Эльдару Қаныбекұлы (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающегося  на полноплатной 

основе.  

Студент Маратов Эльдар Қаныбекұлы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 2,51.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление студента 1 курса группы АУк-19-4 Маратова Эльдара 

Қаныбекұлы (вместо Шокенова А.К.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.11. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1  

курса группы  АУк-19-2 Науанову Нуралы Канатовичу (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающегося  на полноплатной 

основе.  

Студент Науанов Нуралы Канатович имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 2,21.  

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление студента 1 курса группы АУк-19-2 Науанова Нуралы Канатовича 

(вместо Заитова А.Р.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.12. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 2  

курса группы ИСк-18-1к Мұстафе Махамбету Еркінұлы (специальность 

5В070400-Вычислительная техника и программное обеспечение), 

обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Мұстафа Махамбет Еркінұлы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 2,53.  

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070400-Вычислительная техника 



и программное обеспечение студента 2 курса группы ИСк-18-1к Мұстафу 

Махамбета Еркінұлы (вместо Ибрагимжанова Д.М.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.13. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 2  

курса группы  ВТ-18-4 Ерланұлы Шамилю (специальность 5В070400-

Вычислительная техника и программное обеспечение), обучающегося  на 

полноплатной основе.  

Студент Ерланұлы Шамиль имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 2,49.  

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070400-Вычислительная техника 

и программное обеспечение студента 2 курса группы ВТ-18-4 Ерланұлы 

Шамиля (вместо Рахимхан Д.Р.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.14. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 1  

курса группы  КТТ-19-2 Сатеровой Алине Нурлановне (специальность В067-

Воздушный транспорт и технологии, образовательная программа 6В07111- 

Космическая техника и технологии), обучающейся  на полноплатной основе.  

Студентка Сатерова Алина Нурлановна имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 2,94.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности В067-Воздушный транспорт и 

технологии, образовательная программа 6В07111- Космическая техника и 

технологии студентку 1 курса группы КТТ-19-2 Сатерову Алину Нурлановну 

(вместо Эрматбоева Х.Х.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.15. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 3  

курса группы  КТТ-17-2 Криковцовой Ангелине Васильевне (специальность 
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5В074600- Космическая техника и технологии), обучающейся  на полноплатной 

основе.  

Студентка Криковцова Ангелина Васильевна имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 3,21.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В074600- Космическая техника и 

технологии студентку 3 курса группы КТТ-17-2 КриковцовуАнгелину 

Васильевну (вместо Юн К. В.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.16. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3  

курса группы  КТТ-17-2 Загладину Владиславу Сергеевичу (специальность 

5В074600-Космическая техника и технологии), обучающегося  на 

полноплатной основе.  

Студент Загладин Владислав Сергеевич имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,0.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В074600-Космическая техника и 

технологии студента 3 курса группы КТТ-17-2 Загладина Владислава 

Сергеевича (вместо Тұрғанбек Е.Ж.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.17. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3  

курса группы  КТТк-17-1 Сағымбай Төленді Султанбекұлы (специальность 

5В074600-Космическая техника и технологии), обучающегося  на 

полноплатной основе.  

Студент Сағымбай Төленді Султанбекұлы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 2,8.  



ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В074600-Космическая техника и 

технологии студента 3 курса группы КТТк-17-1 Сағымбай Төленді 

Султанбекұлы (вместо Қайса С.С.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.18. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3  

курса группы  РЭТ-17-4 Лысенок Никите Дмитриевичу (специальность 

5В071900- Радиотехника, электроника и телекоммуникации), обучающегося  на 

полноплатной основе.  

Студент Лысенок Никита Дмитриевич имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,16.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071900- Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации студента 3 курса группы РЭТ-17-4 Лысенок 

Никиту Дмитриевича (вместо Нұр Д.Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.19. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1  

курса группы  ПС-19-4 Кайсагалиеву Диасу Сайфуллаевичу (специальность 

В064-Механика и металлообработка, образовательная программа 6В07109-

Приборостроение), обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Кайсагалиев Диас Сайфуллаевич имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,07.  

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности В064-Механика и 

металлообработка, образовательная программа 6В07109-Приборостроение 

студента 1 курса группы ПС-19-4 Кайсагалиева Диаса Сайфуллаевича 

(вместо  Төлеп А. Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  
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3.1.20. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3  

курса группы  ПСк-17-1 Алимханову Данекеру Ерболатұлы (специальность 

5В071600-Приборостроение), обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Алимханов Данекер Ерболатұлы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,04.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071600-Приборостроение 

студента 3 курса группы ПСк-17-1 Алимханова Данекера Ерболатұлы 

(вместо  Қоныс А.Б.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.21. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1  

курса группы  ЭЭк-19-13 Әбу Мұхамедәлі Бақытжанұлы (образовательная 

программа 6В07101- Электроэнергетика), обучающегося  на полноплатной 

основе.  

Студент Әбу Мұхамедәлі Бақытжанұлы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,29.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по образовательной программе 6В07101- 

Электроэнергетика студента 1 курса группы ЭЭк-19-13 Әбу Мұхамедәлі 

Бақытжанұлы (вместо  Құдайберген Н.Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.22. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1  

курса группы  ЭЭ-19-7 Кален Санжару Серикбайұлы (образовательная 

программа 6В07101- Электроэнергетика), обучающегося  на полноплатной 

основе.  

Студент Кален Санжар Серикбайұлы имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 2,92.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
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образовательного гранта по образовательной программе 6В07101- 

Электроэнергетика студента 1 курса группы ЭЭ-19-7 Кален Санжара 

Серикбайұлы (вместо  Сафина Э. Т.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.23. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 2  

курса группы  ЭЭ-18-8 Қадыржанову Ержану Берікұлы (специальность 

5В071800- Электроэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Қадыржанов Ержан Берікұлы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 2,71.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800- Электроэнергетика 

студента 2 курса группы ЭЭ-18-8 Қадыржанова Ержана Берікұлы (вместо 

Абдықалық О. Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.24. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 2  

курса группы  ЭЭк-18-2 Базарханову Сырыму Кемельхановичу 

(специальность 5В071800- Электроэнергетика), обучающегося  на 

полноплатной основе.  

Студент Базарханов Сырым Кемельханович имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 2,68.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800- Электроэнергетика 

студента 2 курса группы ЭЭк-18-2 Базарханова Сырыма Кемельхановича 

(вместо Азаматова А. М.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

3.1.25. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3  

курса группы  ЭЭ-17-7 Рзашову Ерасыл-Кипарису Насраддинұлы 

(специальность 5В071800- Электроэнергетика), обучающегося  на 

полноплатной основе.  
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Студент Рзашов Ерасыл-Кипарис Насраддинұлы имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 3,0.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800- Электроэнергетика 

студента 3 курса группы ЭЭ-17-7 Рзашова Ерасыл-Кипариса Насраддинұлы 

(вместо Алтаева Е.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.26. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 3  

курса группы  ЭЭк-17-5 Айтбай Салтанат Елдосқызы (специальность 

5В071800- Электроэнергетика), обучающейся  на полноплатной основе.  

Студентка Айтбай Салтанат Елдосқызы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,0.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800- Электроэнергетика 

студентку 3 курса группы ЭЭк-17-5 Айтбай Салтанат Елдосқызы (вместо 

Құрал Ж. Б.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.27. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 4 

курса группы  ЭАТ-16-7 Мартьянову Александру Александровичу 

(специальность 5В071800- Электроэнергетика), обучающегося  на 

полноплатной основе.  

Студент Мартьянов Александр Александрович имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 3,2.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800- Электроэнергетика 

студента 4 курса группы ЭАТ-16-7 Мартьянова Александра Александровича 

(вместо Базарғалиева Ж. Ж.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  
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3.1.28. СЛУШАЛИ: зам. директора ИТЭТТ Амренову А.Ж. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3 

курса группы  ТЭ(ТЭС)-17-4 Қасымову Умітжан Бахтиярұлы (специальность 

5В071700 – Теплоэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Қасымов Умітжан Бахтиярұлы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 2,57.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071700 – Теплоэнергетика 

студента 3 курса группы ТЭ(ТЭС)-17-4 Қасымова Умітжан Бахтиярұлы 

(вместо  Муррзагали К.С.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.29. СЛУШАЛИ: зам. директора ИТЭТТ Амренову А.Ж. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 3 

курса группы БЖДк-17-1 Жойқынбековой Әсел Төлегенқызы 

(специальность 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды), обучающейся  на полноплатной основе.  

Студентка Жойқынбекова Әсел Төлегенқызы имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 3,52.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В073100 – Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды студентку 3 курса группы 

БЖДк-17-1 Жойқынбекову Әсел Төлегенқызы (вместо  Бахтиярұлы О.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.30. СЛУШАЛИ: зам. директора ИТЭТТ Амренову А.Ж. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3 

курса группы БЖДк-17-1 Шабхатову Ақылжану Болатұлы (специальность 

5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды), 

обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Шабхатов Ақылжан Болатұлы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,47.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
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образовательного гранта по специальности 5В073100 – Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды студента 3 курса группы 

БЖДк-17-1 Шабхатова Ақылжана Болатұлы (вместо  Сарина И.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.31. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, магистранту 1 

курса группы МИСн-19-2 Кабдрахым Алинуру Алтайұлы (специальность 

М094 – Информационные технологии), обучающегося  на полноплатной 

основе.  

Магистрант Кабдрахым Алинур Алтайұлы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,4.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности М094 – Информационные 

технологии магистранта 1 курса группы МИСн-19-2 Кабдрахым Алинура 

Алтайұлы (вместо Кувшиновой А.В.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.32. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, магистранту 1 

курса группы МИСн-19-1 Есенгельдину Әлібеку Маратұлы (специальность 

М094 – Информационные технологии), обучающегося  на полноплатной 

основе.  

Магистрант Есенгельдин Әлібек Маратұлы имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,39.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности М094 – Информационные 

технологии магистранта 1 курса группы МИСн-19-1 Есенгельдина Әлібека 

Маратұлы (вместо Әнуарбек А.Ә.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.33. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, магистранту 1 

курса группы МСИБн-19-1 Радченко Дмитрию Александровичу 
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(специальность 7М06104 – Системы информационной безопасности), 

обучающегося  на полноплатной основе.  

Магистрант Радченко Дмитрий Александрович имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 3,08.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 7М06104 – Системы 

информационной безопасности магистранта 1 курса группы МСИБн-19-1 

Радченко Дмитрия Александровича (вместо Тастемір Б.Б.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей студентов 

заочного обучения выпускного курса» (представление и список тем  

прилагаются). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов заочного обучения  выпускного курса 

нижеперечисленным бакалаврам заочного отделения Института космической 

техники и телекоммуникаций на 2019-2020 уч. год.:  

 

Специальность 5В071900 - Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации  

Группы: РЭТзв-18-2, РЭТз-16-1, РЭТзв-17-2 
№ ФИО студента Наименование темы дипломной работы ФИО 

руководителя 

1 Әліп Айбек 

Әбішұлы 

Нарынқол ауылында ЦТВ қызметін ұсыну 

Предоставление услуги ЦТВ в селе Нарынкол 

The provision of DTV services in the village of 

Narynkol 

Чайко Е.В.  

Доктор PhD, 

профессор 

2 Есбосын Болат 

Жанболатұлы 

Аққөл ауылында  LoraWaN технологиясының 

қолданылуымен байланыс желісін жобалау 

Проектирование сети связи с использованием 

технологии LoraWaN в поселке Акколь 

Designing communication networks and using 

Lova WAN technology in the village of Akkоl 

Темырканова 

Э.К. 

Доктор PhD, 

доцент 

3 Низамов Бахтишат 

Канжахунович 

Skybox бағдарламасын қолдану арқылы 

локалды желінің қорғаныстығын талдау және 

модельдеу 

Моделирование и анализ защищенности 

локальной сети с использованием программы  

Skybox 

Modeling and analysis of local network security 

using the Skybox program 

Чайко Е.В.  

Доктор PhD, 

профессор 

4 Свамбаев Мақсат 

Жолдасбекұлы 

Кентау қаласының «Стройсервис» ЖШС  IP-

бейнебақылау жүйесін жобалау 

Проектирование системы  IP-видеонаблюдения 

Чайко Е.В.  

Доктор PhD, 



в ТОО «Стройсервис» в г. Кентау 

Designing an IP-video surveillance system in 

Stroyservis LLP in Kentau 

профессор 

5 Нұрғали Нұрдос 

Ғалымұлы 

Арнайы қызметтер үшін «Barrett» өрістік 

радиостанцияны қолдану арқылы байланыс 

желісін жобалау 

Проектирование сети связи с использованием 

полевой радиостанции «Barrett» для спецслужб 

Сommunication network design using the Barrett 

field radio station for special services 

Темырканова 

Э.К. 

Доктор PhD, 

доцент 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

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

заочного обучения выпускного курса» (представление и список тем  

прилагаются). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов заочного обучения  выпускного курса 

нижеперечисленным бакалаврам заочного отделения Института 

Электроэнергетики и электротехники на 2019-2020 уч. год.:  

 

Группа ЭЭ(ЭСН)з-16-2 

№  
Ф.И.О. 

студента 
Наименование темы дипломной работы  Руководитель 

1 

Архатов 

Әділет  

Архатұлы 

Мұнай өңдеу жабдықтарын шығаратын 

зауытты электрмен жабдықтау. 

Электроснабжение завода по выпуску 

нефтеперерабатывающего оборудования. 

Power supply of the refinery for the 

production of oil refining equipment. 

Казанина И.В. 

к.т.н., доцент 

2 

Исабеков 

Алмат 

Куанышулы 

Өнеркәсіптік кәсіпорынды электрмен 

жабдықтау. 

Электроснабжение промышленного 

предприятия. 

Power supply of an industrial enterprise. 

Казанина И.В. 

к.т.н., доцент 

3 

Ливеров 

Ильдос 

Ливерович 

Қарашығанақ жағдайында мұнай өңдеу 

сорғы станциясын электрмен 

жабдықтауды жобалау. 

Проектирование электроснабжения 

нефтеперерабатывающей насосной 

станции в условиях Карачаганак. 

Design of power supply of oil refining 

pumping station in Karachaganak 

conditions. 

Васильев В.А.  

к.т.н., доцент 

 

Группа ЭЭ(ЭСС)зв-18-3 

№  Ф.И.О. Наименование темы дипломной работы Руководители 



студента 

1 

Байзакова 

Саягуль 

Мұхтарқызы 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ 

ауданындағы «Қаражота» ҚС37И 

қосалқы станциясын кеңейту. 

Расширение подстанции ПС37И 

«Каражота» Енбекшиказахского района 

Алматинской области. 

Expansion of substation PS37I «Karazhota» 

of Enbekshikazakh district of Almaty region. 

Умбеткулов Е.К. 

к.т.н., доцент 

2 

Орумбасаров 

Айткали 

Берикболович 

Көксай ГЭС-нен қуат беру схемасы. 

Схема выдачи мощности от Коксайской 

ГЭС. 

Scheme of power output from Koksау HPP. 

Умбеткулов Е.К. 

к.т.н., доцент 

3 

Балжанов 

Ерлан 

Елболганович 

Алматы облысы Райымбек ауданының 

«Сарыбастау» ҚС94И қосалқы 

станциясын кеңейту. 

Расширение подстанции ПС94И 

«Сарыбастау» Раймбекского района 

Алматинской области. 

Expansion of substation PS94I «Sarybastau» 

of Raiymbek district of Almaty region. 

Амитов Е.Т. 

к.т.н., ст.препод. 

4 

Әбдікерім 

Балғын 

Мұхтарқызы 

Көкшетау облысының Щучинск-

Қатыркөл-Степняк  110кВ ӘЖ жобалау. 

Проектирование ВЛ 110кВ  Щучинское-

Катырколь-Степняк Кокшетауской 

области. 

Design of air lines of 110 kV Shchuchinsk-

Kotyrkol-Stepnyak of Kokshetau region. 

Генбач Н.А.  

доцент 

 

Группа ЭЭ(ЭСС)зв-17-2 

№  
Ф.И.О. 

студента 
Наименование темы дипломной работы Руководители 

1 

Шакиров 

Сергей 

Назхатович 

Алматы облысы Жамбыл ауданының 

ҚС142А қосалқы станциясын кеңейту. 

Расширение подстанции ПС142А 

Жамбылского района Алматинской 

области. 

Expansion of substation PS142A of 

Zhambyl district of Almaty region. 

Утешкалиева 

Л.Ш. к.т.н., 

ст.препод. 

2 

Бузаубаев 

Талгат 

Куанович 

Қостанай қ. 110 кВ желісін дамыту. 

Развитие сети 110кВ г. Костаная. 

Development of 110 kV network in 

Kostanay. 

Генбач Н.А. 

доцент 

3 

Ербосын 

Жандәулет 

Нұрбахытұлы 

Алматы облысы Қарасай ауданындағы 

35/10 кВ №126А «Үшқоңыр» ҚС қайта 

жаңарту. 

Умбеткулов Е.К. 

к.т.н., доцент,  

Кубегенов М.Е.  



Реконструкция ПС 35/10 кВ №126А 

«Ушконыр» Карасайского района 

Алматинской области. 

Reconstruction of substation 35/10 kV № 

126A «Ushkonyr» of Karasay district of 

Almaty region. 

ст.препод. 

4 

Джусупов 

Максот 

Ибрайевич 

Алматы облысы Талғар ауданындағы 

«Тұздыбастау» №13И 35/10 кВ ҚС қайта 

жаңарту. 

Реконструкция ПС 35/10 кВ №13И 

«Туздыбастау» Талгарского района 

Алматинской области. 

Reconstruction of substation 35/10 kV No. 

13I «Tuzdybastau» of Talgar district of 

Almaty region. 

Умбеткулов Е.К. 

к.т.н., доцент, 

Кубегенов М.Е. 

ст.препод. 

5 

Жампеисов 

Дамир 

Сарсетаевич 

Түркістан қаласындағы 110 кВ желілерін 

дамыту. 

Развитие сетей 110 кВ г. Туркестан. 

Development of 110 kV networks in 

Turkestan. 

Михалкова Е.Г. 

к.т.н., доцент,  

Соколова И.С. 

ст.препод. 

 

Группа ЭЭ(ЭСС)з-16-1 

№  Ф.И.О. студента Наименование темы дипломной работы Руководители 

1 

Елеусіз 

Дарын 

Талғатұлы 

Электр жабдығын атмосфералық асқын 

кернеулерден қорғау мәселесін ойластыра 

отырып, 110/10 кВ қосалқы 

станциясының электр жабдығын 

эксплуатациялау.  

Эскплуатация электрооборудования 

подстанции 110/10 кВ с разработкой 

вопроса защиты электрооборудования от 

атмосферных перенапряжений. 

Exploitation of electrical equipment 110/10 

kV substation with the development of the 

issue of protection of electrical equipment 

from atmospheric overvoltages. 

Матаев У.М. 

 к.т.н., доцент 

2 

Тайжанов 

Алмас 

Курмангалиевич 

Алматы обл. Өтеген батыр ауылы  ЖЭО-

3 220 кВ АТҚ модернизациялау. 

Модернизация ОРУ-220 кВ ТЭЦ-3 п. 

Утеген Батыр Алматинская обл. 

Modernization of outdoor switchgear-220 

kV CHPP-3 p. Otegen Batyr Almaty region. 

Утешкалиева 

Л.Ш. к.т.н., 

ст.препод. 

3 

Шарданов 

Мейірбек 

Ерполатұлы 

Шиелі ауданында қуаты 50 МВт күн 

электр станциясының сұлбасын жобалау. 

Проектирование солнечной электростан-

ции мощностью 50 МВт в Чиилийском 

Амитов Е.Т. 

к.т.н., 

ст.препод. 



районе. 

Engineering of 50 MW solar power plants in 

the Shieli region 

4 

Қалмұхамед 

Бауыржан 

Жанкелдіұлы 

Жаңақорған кентіндегі 220/35/10 кВ 

қосалқы станциясының электрлік бөлігін 

есептеу.  

Расчет электрической части подстанции 

220/35/10 кВ в Жанакорганском поселке. 

Calculation of the electrical part of the 

220/35/10 kV substation in Zhanakorgan 

settlement. 

Амитов Е.Т. 

к.т.н., 

ст.препод. 

5 

Аухадиев 

Еламан 

Муратжанулы 

Павлодар қ. 35 кВ электр желілерін 

дамыту. 

Развитие электрических сетей 35 кВ г. 

Павлодар. 

Development of electric networks 35 kV 

Pavlodar 

Бердімұрат 

А.Д. 

ст.препод.,  

доктор Phd 

6 

Умбетбеков 

Ермек 

Ерболатович 

Көкшетау облысының «Чаглинка» 110/10 кВ 

қосалқы станциясын жаңғырту. 

Модернизация подстанции 110/10 кВ 

«Чаглинка» Кокшетауской области. 

Modernization of 110/10 kV «Chaglinka» 

substation in Kokshetau region. 

Генбач Н.А. 

доцент 

7 

Әшірбаев 

Медет 

Асқарұлы 

Алматы облысы Қарасай ауданындағы 

«Шамалған» №64А 35/10 кВ ҚС қайта 

жаңарту. 

Реконструкция ПС 35/10 кВ №64А 

«Шамалған» Карасайского района 

Алматинской области.  

Reconstruction of substation 35/10 kV No. 64A 

«Shamalgan» of Karasay district of Almaty 

region. 

Умбеткулов Е.К. 

к.т.н., доцент, 

Кубегенов М.Е. 

ст.препод. 

8 
Жуматай Дина 

Суйеуқызы 

Алматы облысы Райымбек ауданындағы ҚС 

«Кайнар» қосалқы станциясын кеңейту. 

Расширение подстанции ПС «Кайнар» 

Райымбекского района Алматинской 

области. 

Expansion of «Кainar» substation in Raiymbek 

district of Almaty region. 

Амитов Е.Т. 

к.т.н., ст.препод. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.3. СЛУШАЛИ: зам. директора ИТЭТТ Амренову А.Ж. по вопросу 

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

заочного обучения выпускного курса» (представление и список тем  

прилагаются). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов заочного обучения  выпускного курса 



нижеперечисленным бакалаврам заочного отделения Института 

теплоэнергетики и теплотехники на 2019-2020 уч. год.:  

 

I. Специальность 5В071700 – Теплоэнергетика 

Специализация «Тепловые электрические станции» 
№ ФИО студента Наименование темы 

дипломной работы 

Ф.И.О 

руководителя 

Консультант 

Группа – ТЭз-16  

1 Абимулда Айдар 

Маратулы 

Қосалқы жабдықтардың 

жұмыс тиімділігін арттыру 

арқылы АЖЭО-3 техникалық 

қайта жарақтандыру жобасы. 

Проект технического 

перевооружения АТЭЦ-3 с 

увеличением эффективности 

работы вспомогательного 

оборудования. 

Project of technical renovation 

of Almaty CHP-3 by increasing 

of efficiency level of the 

auxiliary equipment. 

Борисова Н.Г. 

к.ф-м.н. доцент 

 

 

Коробков 

М.С.   

ассистент 

2 Айдаболов Азамат 

Сатыбалдинович 

ГТҚ-ны орналастыру арқылы 

АЖЭО-1-ді қайта құру. 

Реконструкция АТЭЦ-1 с 

установкой ГТУ. 

Reconstruction of Almaty HPP-

1 with installation of CCGT 

unit. 

Олжабаева К.С. 

ст.преподаватель 

Доктор PhD 

 

3 Әміржан Максат 

Серикулы 

АЖЭО-2 бірінші кезектегі 

жылу желісінің схемасын 

қайта құру. 

Реконструкция схемы 

теплосети первой очереди 

АТЭЦ-2. 

Reconstruction of the heating 

network scheme of the first stage 

of Almaty HPP-2. 

Олжабаева К.С. 

ст.преподаватель 

Доктор PhD 

 

Группа – ТЭзв-18-1 

1. Арбабаев Дамир 

Нуралиевич  

3-ші Жылу Электр 

Орталығының буландырғыш 

қондырғысының жылулық 

есептелінуі. 

Тепловой расчет 

испарительной установки 3 

Тепловой Электростанции. 

Thermal calculation of the 

evaporation plant of the 3rd 

thermal power plant. 

Бахтияр Б.Т.               

к.т.н.  

доцент АУЭС 

 

 

2. Күанышев Абат 

Күатұлы 

АТЭЦ-1 орналасқан төмен 

қысымды қоректік судың 

сыртқы жылытқыштарын 

араластырғышқа ауыстыру 

Замена поверхностных 

Сериков Э.А. 

к.т.н. профессор 

АУЭС 

 



подогревателей питательной 

воды низкого давления на 

сместительные на АТЭЦ-1  

Replacement of the  low 

pressure surface feedwater 

heaters with the mixing ones at 

AHPS-1 

3. Орынбасаров Абай 

Рыздыкович 

ЖЭО-2 жылу желісінің суын 

төменгі температуралы 

деаэрациялаудың энергиялық 

тиімді тәсілін қолдануды 

бағалау. 

Оценка применения 

энергоэффективного способа 

низкотемпературной 

деаэрации подпиточной воды 

теплосети на АлТЭЦ-2. 

Evaluation of the use of energy-

efficient method of low-

temperature deaeration of 

heating system make-up water at 

CHP-2. 

Борисова Н.Г. 

к.ф-м.н. доцент 

 

4. Доғдырбай Әділет 

Өндірғалиұлы 

"NCOC" ЖШС "Болашақ" 

зауытының бу турбиналық 

қондырғысының жылу 

желілерін оңтайландыру. 

Оптимизация тепловых сетей 

паротурбинной установки 

завода «Болашак» ТОО 

«NCOC». 

Optimization of thermal 

networks of steam turbine plant 

«Bolashak»  LLP «NCOC». 

Мусабеков Р.А. 

к.т.н. профессор 

АУЭС 

 

5. Дорошева Гульнара 

Саткалиевна 

ЖЭО-2 деаэраторлары 

жұмысының тиімділігін 

арттыру. 

Повышение эффективности 

работы деаэраторов АТЭЦ-2.  

Improving the efficiency of 

CHPP-2 deaerators. 

Бондарцев Д.Ю. 

PhD, доцент каф. 

«ТЭУ» 

 

Группа – ТЭзв-18-2 

1. Ажикенов Серик 

Сатимович 

Маңғыстау облысындағы 

мұнай өндіру кешенін 

энергиямен қамтамасыз ету 

жүйесінің жобасы. 

Проект системы 

энергообеспечения 

нефтедобывающего комплекса 

в Мангистауской области. 

Project of energy supply system 

of oil extraction complex in 

Mangystau region. 

Кибарин А.А. 

к.т.н., профессор 

АУЭС 

Коробков 

М.С.   

ассистент 

2. Парфирьев Роман 

Владимирович  

1-АЖЭО  төмен қысымды 

беттік қыздырғыштарды  

Сериков Э.А. 

к.т.н. профессор 

 



араластырғыш қыздыштырға 

ауыстыру. 

Замена поверхностных  

подогревателей питательной 

воды низкого давления на 

смесительные на АТЭЦ-1. 

Replacement of the low pressure 

surface feedwater heaters with 

the mixing ones at AHPS-1.  

АУЭС 

 

II. Специальность 5В073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» 

 
№ ФИО студента Темы Ф.И.О 

руководителя 

Консультант 

Группа – БЖДзв-18 

1. Воронина Дина 

Викторовна 

Қоршаған ортаның 

ластануының денсаулыққа 

әсерінің қаупін бағалау 

Оценка риска влияния 

загрязнения окружающей 

среды на здоровье населения 

Environmental health risk 

assessment 

Санатова Т.С. 

к.т.н, доцент 

Тыщенко Е.М. 

ст преп. 

 

2. Акпаев Нуржан 

Турсунбекович 

Еңбек жағдайларын жақсарту 

және өндіріс қауіпсіздігін 

төмендету бойынша 

шараларды әзірлеу арқылы 

жұмыс орындарын аттестаттау 

Аттестация  рабочих мест с 

разработкой мероприятий по 

улучшению условий труда и 

снижению 

травмобезопасности 

производства 

Workplaces сcertification with 

the development of measures to 

improve working conditions and 

reduce the safety of production 

Санатова Т.С. 

к.т.н, доцент 

Тыщенко Е.М. 

ст преп. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей студентов 

заочного обучения выпускного курса» (представление и список тем  

прилагаются). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов заочного обучения  выпускного курса 

нижеперечисленным бакалаврам заочного отделения Института систем 

управления и информационных технологий на 2019-2020 уч. год.:  
 



 

№ ФИО 

студента 

Наименование темы дипломной работы ФИО 

руководителя 

1 Доспаев 

Рустем 

Турсунович 

Алматы қаласының көше қиылыстарында 

жол қозғалысы ережелерін бұзушылықтарды 

автоматты фото – бейне тіркеу жүйелерін 

жанғырту 

Модернизация автоматизированной 

системы фото и видео фиксации нарушений 

правил дорожного движения на перекрестках 

города Алматы 

Modernization of the automated system of 

photo and video recording violations of traffic rules at 

the crossroads of the city of Almaty 

Федоренко 

И.А., доцент, к.т.н. 

2 Колесни

ков Роман 

Николаевич 

Компрессор станцияларындағы газды ауада 

салқындату аппаратын (АСА) басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін әзірлеу 

Разработка автоматизированной системы 

управления аппаратами воздушного охлаждения 

(АВО) газа на компрессорных станциях 

Development of automated control system of 

gas air coolers at compressor stations 

Муханов 

Б.К., доцент, к.т.н. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

корректировке темы диссертационной работы докторанта 3-ого года обучения 

группы ДРЭТ «ИП»–17–1 Нусибалиевой А.Б. (специальность 6D071900-

Радиотехника, электроника и телекоммуникации) с «Разработка и исследование 

искусственного зрения интеллектуальных робототехнических систем» на 

«Разработка искусственного зрения робототехнических систем с применением 

М2М технологий» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировку в тему диссертационной работы 

докторанта группы ДРЭТ «ИП»–17–1 Нусибалиевой А.Б. (специальность 

6D071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации) с «Разработка и 

исследование искусственного зрения интеллектуальных робототехнических 

систем» на «Разработка искусственного зрения робототехнических систем с 

применением М2М технологий». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации студентки 4 курса специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление Молдабаевой Меруерт Тұрарқызы на соискание стипендии,  

учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год» (представление 

прилагается). 

Студентка Молдабаева Меруерт Тұрарқызы за время обучения 

показала отличные качества и способности к учебе, учится только на «отлично» 

со средним GPA 3,8, имеет авторитет среди студентов и преподавателей 



университета, ведёт здоровый образ жизни, занимается танцами, принимает 

активное участие в жизни университета. Принимала участие в 

благотворительном клубе Children Charity Club  профсоюза, заняла 2 место в 

конференции по политологии, участвовала в Олимпиаде по высшей математике 

и ТОЭ.          

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать студентку 4 курса специальности 

5В070200 – Автоматизация и управление Молдабаеву Меруерт Тұрарқызы на 

соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации студента 4 курса специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление Мунасипова Тимофея Валерьевича  на соискание стипендии,  

учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год» (представление 

прилагается). 

Мунасипов Тимофей Валерьевич  за время обучения показал  отличные 

качества и способности к учебе, учится только на «отлично» со средним GPA 

3,78, имеет авторитет среди студентов и преподавателей университета, ведёт 

здоровый образ жизни, принимает активное участие в жизни университета.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать студента 4 курса специальности 

5В070200 – Автоматизация и управление Мунасипова Тимофея Валерьевича  

на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный 

год.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации студента 4 курса специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление Евглевского Ивана Дмитриевича на соискание стипендии,  

учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год» (представление 

прилагается). 

Евглевский Иван Дмитриевич за время обучения показал  отличные 

качества и способности к учебе, учится только на «отлично» со средним GPA 

3,65, имеет авторитет среди студентов и преподавателей университета, ведёт 

здоровый образ жизни, принимает активное участие в жизни университета.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать студента 4 курса специальности 

5В070200 – Автоматизация и управление Евглевского Ивана Дмитриевича на 

соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации студента 4 курса специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление Курбанова Акимжана Адильжановича на соискание стипендии,  

учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год» (представление 

прилагается). 

Курбанов Акимжан Адильжанович за время обучения показал  

отличные качества и способности к учебе, учится только на «отлично» со 



средним GPA 3,65, имеет авторитет среди студентов и преподавателей 

университета, ведёт здоровый образ жизни, принимает активное  участие  в 

общественной, культурной и спортивной  жизни университета.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать студента 4 курса специальности 

5В070200 – Автоматизация и управление Курбанова Акимжана 

Адильжановича на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 

2019-2020 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации студента 3 курса специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление Исмаила Омара Атабекұлы  на соискание стипендии,  

учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год» (представление 

прилагается). 

Исмаил Омар Атабекұлы  за время обучения показал  отличные 

качества и способности к учебе, учится только на «отлично» со средним GPA 

3,7, является старостой группы,  имеет авторитет среди студентов и 

преподавателей университета, ведёт здоровый образ жизни, принимает 

активное участие в общественной, культурной и спортивной  жизни 

университета.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать студента 3 курса специальности 

5В070200 – Автоматизация и управление Исмаила Омара Атабекұлы на 

соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации студентки 4 курса специальности 5В100200 – Системы 

информационной безопасности Тлеуберген Ақзер Қуатқызы на соискание 

стипендии,  учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год» 

(представление прилагается). 

Тлеуберген Ақзер Қуатқызы за время обучения показала отличные 

качества и способности к учебе, учится только на «отлично» со средним GPA 

3,79, имеет авторитет среди студентов и преподавателей университета, 

принимает активное участие в жизни университета, участвует в мероприятиях и 

ведет активный образ жизни.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать студентку 4 курса специальности 

5В100200 – Системы информационной безопасности Тлеуберген Ақзер 

Қуатқызы на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2019-

2020 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации студентки 4 курса специальности 5В100200 – Системы 

информационной безопасности Абдуллаевой Наргизы Сабиржановны на 



соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный 

год» (представление прилагается). 

Абдуллаева Наргиза Сабиржановна учится на «отлично» со средним 

GPA 3,65, за время обучения показала хорошие качества и способности к учебе, 

пользуется авторитетом среди студентов и преподавателей университета, 

принимает активное участие в жизни университета, участвует в мероприятиях и 

ведет активный образ жизни. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать студентку 4 курса специальности 

5В100200 – Системы информационной безопасности Абдуллаеву Наргизу 

Сабиржановну на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 

2019-2020 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации студентки 4 курса специальности 5В100200 – Системы 

информационной безопасности Байгобатовой Кристины Ринатовны на 

соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный 

год» (представление прилагается). 

Байгобатова Кристина Ринатовна учится на «отлично» со средним 

GPA 3,9, за время обучения показала отличные качества и способности к учебе, 

пользуется авторитетом среди студентов и преподавателей университета, 

принимает активное участие в мероприятиях университета и ведет активный 

образ жизни.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать студентку 4 курса специальности 

5В100200 – Системы информационной безопасности Байгобатову Кристину 

Ринатовну на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2019-

2020 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации студентки 4 курса специальности 5В100200 – Системы 

информационной безопасности Бекетаевой Гауһар Айдарқызы на соискание 

стипендии,  учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год» 

(представление прилагается). 

Бекетаева Гауһар Айдарқызы за время обучения показала отличные 

качества и способности к учебе, учится только на «отлично» со средним GPA 

3,79, имеет авторитет среди студентов и преподавателей университета, 

принимает активное участие в жизни университета, участвует в общественных 

мероприятиях и ведет активный образ жизни.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать студентку 4 курса специальности 

5В100200 – Системы информационной безопасности Бекетаеву Гауһар 

Айдарқызы на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2019-

2020 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



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

рекомендации студентки 4 курса специальности 5В100200 – Системы 

информационной безопасности Ермощенко Анастасии Юрьевны на соискание 

стипендии,  учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год» 

(представление прилагается). 

Ермощенко Анастасия Юрьевна учится на «отлично» со средним GPA 3,65, 

за время обучения показала хорошие качества и способности к учебе, пользуется 

авторитетом среди студентов и преподавателей университета, принимает активное 

участие в жизни университета, участвует в общественных мероприятиях и ведет 

активный образ жизни.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать студентку 4 курса специальности 5В100200 – 

Системы информационной безопасности Ермощенко Анастасию Юрьевну на 

соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации студентки 3 курса специальности 5В071800 - Электроэнергетика 

Серікбаевой Ардагүл Бақытқызы соискание стипендии,  учрежденной 

Президентом РК на 2019-2020 учебный год» (представление прилагается). 

Серікбаева Ардагүл Бақытқызы имеет высокую успеваемость и средний 

балл за период обучения составляет GPA-3,88, активно участвует в общественной 

деятельности института и университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать студентку 3 курса специальности 5В071800 - 

Электроэнергетика Серікбаеву Ардагүл Бақытқызы на соискание стипендии, 

учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации студентки 4 курса специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление Әбілқайырқызы Ақбөбек на соискание стипендии,  учрежденной 

Президентом РК на 2019-2020 учебный год» (представление прилагается). 

Студентка Әбілқайырқызы Ақбөбек за время обучения показала отличные 

качества и способности к учебе, учится только на «отлично» со средним GPA 3,85. 

Әбілқайырқызы Ақбөбек  обучалась по академической мобильности в Белостокский 

технический университет (г.Белосток, Польша), имеет авторитет среди студентов и 

преподавателей университета. Ведёт здоровый образ жизни, принимает активное 

участие в жизни университета.  

Әбілқайырқызы Ақбөбек неоднократная участница Республиканского конкурса 

научно-исследовательских работ, под руководством руководителя имеет публикации. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать студентку 4 курса специальности 5В070200 – 

Автоматизация и управление Әбілқайырқызы Ақбөбек на соискание стипендии, 

учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный год.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.5. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по вопросу «О введении 

дисциплины «Теория и практика управления проектами» в ИУП магистрантов 1-го 

http://edu.aues.kz/template.html#/student/11024
http://edu.aues.kz/template.html#/student/11024
http://edu.aues.kz/template.html#/student/11024


курса». Изучение дисциплины вызвано необходимостью для обучающихся получить 

знания в области управления проектов (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ввести дисциплину «Теория и практика управления 

проектами» в ИУП магистрантов 1-го курса. 

 

3.6. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу «Об 

утверждении нового положения об Ученом совете некоммерческого акционерного 

общества «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» 

(положение на русском и казахском языке прилагается).  

 

Сагинтаева С.С.: предлагаю рассмотреть и утвердить новое разработанное 

Положение об Ученом совете некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новое положение об Ученом совете 

некоммерческого акционерного общества «Алматинский университет энергетики и 

связи имени Гумарбека Даукеева».   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.7. СЛУШАЛИ: ректора Сагинтаеву С.С. по вопросу «О разработке 

Стратегического плана развития АУЭС на 2020-2022 годы». 

    

  Сагинтаева С.С.: коллеги, необходимо разработать  новый стратегический 

план развития АУЭС. Во-первых, сроки действия документов по стратегическому 

планированию истекают в 2020 году, во-вторых исполнение ряда целевых 

индикаторов университета за 2019 год превышают пороговые значения на 2020 год. В 

третьих,  в связи с готовящимися изменениями в законодательстве РК о статусе 

педагога и других, а также в связи с рассмотрением проекта Государственной 

программы развития образования и науки РК на 2020-2025 годы предлагаю поручить 

Президенту АУЭС Ревалде Г.В., организовать разработку и утверждение 

среднесрочного Стратегического плана развития на 2020-2022 годы. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: Президенту АУЭС Ревалде Г.В. организовать разработку и 

утверждение среднесрочного Стратегического плана развития на 2020-2022 годы. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.8. СЛУШАЛИ: проректора по НИД Саухимова А.А. по вопросу «О внесении 

изменений в Положение об ассоциации выпускников АУЭС имени Г. Даукеева». 

    

Саухимов А.А.: уважаемые члены Ученого совета, в связи с перерегистрацией 

(переименованием) университета необходимо внести изменения в Положение об 

ассоциации выпускников АУЭС имени Г. Даукеева. Предлагаю рассмотреть его и 

утвердить на сегодняшнем заседании. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новое положение об ассоциации выпускников 

некоммерческого акционерного общества «Алматинский университет энергетики и 

связи имени Гумарбека Даукеева».   



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.9. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу «Об 

утверждении нового положения о Ректорате некоммерческого акционерного 

общества «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» 

(положение на русском и казахском языке прилагается).  

 
Сагинтаева С.С.: предлагаю рассмотреть и утвердить положение о Ректорате 

некоммерческого акционерного общества «Алматинский университет энергетики и 

связи имени Гумарбека Даукеева. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить положение о Ректорате некоммерческого 

акционерного общества «Алматинский университет энергетики и связи имени 

Гумарбека Даукеева».   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.10. Об утверждении формы экзамена по каждой учебной дисциплине на 2-й 

семестр. 

 

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

утверждении формы экзамена по каждой учебной дисциплине на 2-й семестр в 2019-

2020уч.г. у обучающихся по образовательным программам (специальностям) 

бакалавриата очной и дистанционной формы обучения ИСУИТ» (представление 

прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующую форму приема итогового контроля 

знаний студентов для проведения экзаменационной сессии 2-ого семестра в 2019-

2020 учебном году у обучающихся по образовательным программам 

(специальностям) бакалавриата очной и дистанционной формы обучения ИСУИТ: 
 

 

№   

 

Дисциплина 

 

Формы 

контроля 

1 Основы алгоритмизации и языки программирования  письменно 

2 Архитектура компьютерных систем  письменно 

3 Технологии защиты компьютерной информации  письменно 

4 Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности   

письменно 

5 Программно-аппаратные средства информационной безопасности письменно 

6 Администрирование доменных систем письменно 

7 Безопасность и администрирование систем и сетей письменно 

8 Безопасность Интернет-технологий    письменно 

9 Технические средства защиты информации письменно 

10 Криптографические методы и средства защиты информации письменно 

11 Методы интеллектуального анализа данных в системах 

информационной безопасности 

письменно 

12 Методы и средства противодействия угрозам безопасности в 

открытых компьютерных сетей 

письменно 



13 Методы и средства обеспечения безопасности в веб-разработках и 

облачных технологиях 

письменно 

14 Анализ и построение защищенных информационных систем письменно 

15 Методы интеллектуального анализа данных в системах 

информационной безопасности 

письменно 

 

Выступил заведующий кафедрой ITE Досжанова А.А.: Прошу утвердить форму 

приема итогового контроля знаний студентов для проведения экзаменационной сессии 2-

семестра в 2019-2020 учебном году у обучающихся по образовательным программам 

(специальностям) бакалавриата очной и дистанционной формам обучения  ИСУИТ: 

 

№ Дисциплины Форма 

 6В06101, 5В0602- Информатика  

1 Основы алгоритмизации и программирования письменно 

2 Основы вычислительной математики письменно 

3 Программная обработка мультимедийной информации письменно 

4 Программирование на Java письменно 

5 Основы веб-дизайна и программирования  письменно 

6 Цифровая схемотехника письменно 

7 Архитектура параллельных вычислений письменно 

8 Теория базы данных письменно 

9 Взаимодействие человека с компьютером письменно 

10 Web-технологии письменно 

 6В06102, 5В0703 - Информационные системы  

11 Основы алгоритмизации и программирования письменно 

12 Основы информационных систем письменно 

13 Основы компонентных технологий письменно 

14 Программирование на РНР письменно 

15 Архитектура и управление серверами письменно 

16 Проектирование  информационных систем письменно 

17 Обьектно-ориентированное программирование письменно 

18 Администрирование сетей письменно 

19 Компьютерное  моделирование письменно 

20 Методы и средства защиты информации письменно 

 6В06103, 5В0704 - Вычислительная техника и программного 

обеспечение 

 

21 Основы алгоритмизации и программирования письменно 

22 Основы разработки клиент-серверных приложений письменно 

23 Системное программирование письменно 

24 Программирование на PHP  письменно 

25 Разработка программных приложений на базе IOS  письменно 

26 Серверные базы данных письменно 

27 Современные технологии разработки программных приложений 

под Linux 

письменно 

28 Защита информации и информационная безопасность письменно 

29 IP-телефония на базе CISCO письменно 

30 Цифровая схемотехника письменно 

31 Проектирование и разработка пользовательских интерфейсов письменно 

 

Выступил заведующий кафедрой АиУ Федоренко И.А.: Прошу утвердить форму 

приема итогового контроля знаний студентов для проведения экзаменационной сессии 2-



семестра в 2019-2020 учебном году у обучающихся по образовательным программам 

(специальностям) бакалавриата очной и дистанционной формам обучения  ИСУИТ: 

 

№ 

п/п 

Дисциплины Форма 

1 Автоматизация типовых технологических процессов и производств Письменно 

2 Вычислительные системы и сети Письменно 

3 Компьютерные сети в СУ Письменно 

4 Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством 

Письменно 

 5 Микропроцессорные комплексы в системах управления Письменно 

6 Моделирование и идентификация объектов управления Письменно 

7 Моделирование объектов систем управления Письменно 

8 Нелинейные системы автоматического регулирования Письменно 

9 Основы алгоритмизации и программирования Письменно 

10 Основы распределенных систем управления Письменно 

11 Программирование цифровой техники и микроконтроллеров 

управления 

Письменно 

12 Программные средства систем автоматизации Письменно 

13 Технические средства измерения Письменно 

14 Технологии программирования Письменно 

15 Технологические измерения и приборы Письменно 

 

Выступил заведующий кафедрой МММ Байсалова М.Ж.: Прошу 

утвердить форму приема итогового контроля знаний студентов для проведения 

экзаменационной сессии 1-семестра в 2019-2020 учебном году у обучающихся 

по образовательным программам (специальностям) бакалавриата очной и 

дистанционной формам обучения  ИСУИТ: 
 

№ Дисциплины Форма 

1 Математика 2 письменно 

2 Теория вероятности и математическая статистика письменно 

 

Выступил заведующий кафедрой ЯЗ Тулеуп М.М.: Прошу утвердить 

форму приема итогового контроля знаний студентов для проведения 

экзаменационной сессии 2-семестра в 2019-2020 учебном году у обучающихся 

по образовательным программам (специальностям) бакалавриата очной и 

дистанционной формам обучения  ИСУИТ: 
 

№   Дисциплина Форма 

1 Казахский язык Устно 

2 Русский язык Устно 

3 Иностранный язык Устно 

4 Профессиональный казахский язык письменно 

5 Профессиональный русский язык письменно 

6 Профессионально-ориентированный иностранный язык Устно 

 

Основание: Служебные записки зав.кафедр: АУ, СИБ, МММ, ЯЗ, ITЕ. 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении формы экзамена по каждой учебной дисциплине на 2-й семестр в 

2019-2020уч.г. у обучающихся по образовательным программам 

(специальностям) бакалавриата очной и дистанционной формы обучения 

ИКИТК » (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующую форму приема итогового 

контроля знаний студентов для проведения экзаменационной сессии 2-ого 

семестра в 2019-2020 учебном году у обучающихся по образовательным 

программам (специальностям) бакалавриата очной и дистанционной формы 

обучения ИКИТК: 

 

 

Кафедра СД 

№ Дисциплина Форма контроля 

1 Философия Устно 

2 
Политико-правовые и социально-духовные 

основы общества 

Устно 

3 
Социальные институты современного общества: 

политика, права, религия 

Устно 

4 
Модуль социально-политических знаний 

(культурология, психология) 

Устно 

5 Современной истории Казахстана (гос.экзамен) Устно 

Кафедра ЭР 

№ Дисциплина Форма контроля 

1 Измерительные преобразователи Устно 

2 Компьютерные технологии в приборостроении Устно 

3 
Промышленные сети информационно-

управляющих систем ТЭК 

Устно 

4 Основы алгоритмизации и программирования Устно 

5 Основы электронной и измерительной техники Устно 

6 Теория измерения Устно 

7 Технология измерения Устно 

8 Цифровые процессоры обработки сигналов Устно 

9 Цифровые устройства и микропроцессоры Устно 

10 
Элементы и схемотехника аналоговых и 

цифровых устройств 

Устно 

Кафедра КИ 

№ Дисциплина Форма контроля 

1 Прикладная теория информации Устно 

2 Прикладная механика Устно 

3 Основы робототехники Устно 

4 Проектирование роботов Устно 



5 Инженерная механика 2 Устно 

6 
Микропроцессоры в космической радиотехнике 

и цифровые системы управления 

Устно 

7 Детали приборов и технология приборостроения Устно 

8 
Организация и планирование научных 

исследований 

Устно 

9 Основы алгоритмизации и программирования Устно 

10 Алгоритмизация и программирование Устно 

11 Баллистика Устно 

12 Основы проектирования космических систем Устно 

13 

Конструирование наземных 

автоматизированных комплексов управления 

космических аппаратов 

Устно 

14 Принципы спутниковой связи Устно 

15 Физика 1 Устно 

16 Физика Устно 

17 Физика 2 Устно 

Кафедра ТКСС 

№ Дисциплина Форма контроля 

1 
Компьютерное моделирование 

телекоммуникационных сетей 

Устно 

2 
Оптические системы связи в 

телекоммуникациях 

Устно 

3 Основы алгоритмизации и программирования Устно 

4 Основы радиотехники и телекоммуникаций Устно 

5 
Основы цифровой обработки сигналов в 

телекоммуникационных системах 

Устно 

6 Радиопередающие устройства Устно 

7 
Спутниковые системы навигации и 

дистанционного зондирования Земли 

Устно 

8 
Спутниковые и радиорелейные системы 

передачи 

Устно 

9 Схемотехника в телекоммуникациях Устно 

10 
Теория передачи электромагнитных волн и 

антенно-фидерные устройства 

Устно 

11 Технологии цифровой связи Устно 

 

Основание: Служебные записки зав.кафедр: СД, ЭР, КИ и ТКСС. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

«Об утверждении формы экзамена по каждой учебной дисциплине на 2-й 

семестр в 2019-2020уч.г. у обучающихся по образовательным программам 

(специальностям) бакалавриата очной и дистанционной формы обучения 

ИЭЭЭТ » (представление прилагается). 



 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующую форму приема итогового 

контроля знаний студентов для проведения экзаменационной сессии 2-ого 

семестра в 2019-2020 учебном году у обучающихся по образовательным 

программам (специальностям) бакалавриата очной и дистанционной формы 

обучения ИЭЭЭТ: 
 

Кафедра ЭВИЭ 

№ Дисциплина Форма контроля 

1 Альтернативная энергетика и энергосберегающие технологии Устно 

2 Использование возобновляемых источников энергии Устно 

3 Электроснабжение Устно 

4 Использование возобновляемых источников энергии Устно 

5 Машины и оборудование для производства и переработки 

продукции с/х 

Устно 

6 Основы цифровой техники Устно 

7 Основы микропроцессорной техники Устно 

8 Элементная база релейной защиты Устно 

9 Электротехнологии в сельском хозяйстве Устно 

Кафедра ЭСиЭЭС 

№ Дисциплина Форма контроля 

1 Электротехнические материалы и изделия Тест - устно 

2 Электрические сети и системы Тест - устно 

Кафедра ЭМЭП  

№ Дисциплина Форма контроля 

1 Электропривод Устно 

2 Система автоматического управления Устно 

Кафедра ЭТ 

№ Дисциплина Форма контроля 

1 Теория электрических цепей Устно 

2 Теория электрических цепей. Линейные и нелинейные цепи Устно 

3 Теория нелинейных цепей и электромагнитного  поля Устно 

4 Теоретические основы электротехники 1 Устно 

5 Электротехника Устно 

6 Теоретические основы электротехники Устно 

7 Основы электротехники и электроники 1 Устно 

 



Основание: Служебные записки зав. кафедр: ЭВИЭ, ЭСиЭЭС, ЭМЭП и 

ЭТ. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении формы экзамена по каждой учебной дисциплине на 2-й семестр в 

2019-2020уч.г. у обучающихся по образовательным программам 

(специальностям) бакалавриата очной и дистанционной формы обучения 

ИТЭТТ» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующую форму приема итогового 

контроля знаний студентов для проведения экзаменационной сессии 2-ого 

семестра в 2019-2020 учебном году у обучающихся по образовательным 

программам (специальностям) бакалавриата очной и дистанционной формы 

обучения ИТЭТТ: 
 

Кафедра ТЭУ 

№ Дисциплины Форма контроля 

1 Термодинамические основы циклов ТЭУ Устно 

2 Паровые турбины ТЭС и АЭС Устно 

3 Тепломассообмен в энергетических установках  Устно 

4 Нагнетатели и тепловые двигатели Устно 

5 Энергосбережение  Устно 

6 Низкотемпературные процессы в СХ производстве  Устно 

7 Газовые турбины и парогазовые установки  Устно 

8 Экологические аспекты энергосбережения  Устно 

Очное с применением ДОТ  

1 Котельные установки и парогенераторы Устно 

2 Системы производства электрической и тепловой 

энергии на ТЭС и АЭС 

Устно 

3 Методы моделирования и оптимизации 

теплоэнергетических процессов и установок 

Устно 

4 Паровые турбины ТЭС и АЭС Устно 

5 Газовые турбины и парогазовые установки Устно 

6 Специальные вопросы сжигания топлива Устно 

7 Гидрогазодинамика Устно 

8 Тепломассообмен Устно 

Кафедра ИЭБТ 

№ Дисциплины Форма контроля 

1 Инвентаризация источников выброса загрязняющих 

веществ 

Устно 

2 Изменение климата и «зеленая» экономика Устно 

3 Производственная санитария Устно 

4 Охрана труда Устно 

5 Производственный экологический мониторинг Устно 

6 Методы средства контроля измерений в БЖДиЗОС Устно 

7 Безопасность производственных процессов Устно 

Кафедра ПТТ 

№ Дисциплины Форма контроля 

1 Водоподготовка на ТЭС и промпредпрятиях Устно 



2 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии Устно 

3 ТАУиСАУ теплотехнологическими процессами в 

теплоэнергетике 

Устно 

4 Тепловые машины и ГТУ Устно 

5 Физико-химические методы подготовки воды Устно 

6 Энергосбережение в системах производства тепловой 

энергии и электрической энергии 

Устно 

Кафедра МиП 

№ Дисциплины Форма контроля 

1 Теоретическая экономика и экономическая практика Устно 

2 Экономика и предпринимательская деятельность Устно 

3 Экономика и менеджмент Устно 

4 Казахстанская модель социально-экономического 

развития 

Устно 

5 Экономика и предпринимательская деятельность в 

приборостроении 

Устно 

6 Экономика связи и ПД Устно 

7 Экономика отрасли  

8 Экономика и организация производства  

 

Основание: Служебные записки зав. кафедр: ТЭУ, ИЭБТ, ПТТ. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.11. Слушали директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. по вопросу 

«Изменения в РУП магистратуры по рекомендации НПП «Атамекен» 

(представление прилагается). 

 

Мухамеджанова Р.Р.: поступили рекомендации НПП «Атамекен» – 

«внедрить в учебный процесс дисциплины, связанные с получением 

компетенции «управление проектами» в целях повышений качества подготовки 

кадров для экономики Казахстана». В связи с этим возникает необходимость 

внесения изменений в рабочие учебные планы специальностей магистратуры.  

 

Заслушав и обсудив заявление директора департамента по академическим 

вопросам Мухамеджановой Р.Р. о рекомендации НПП «Атамекен» – «внедрить 

в учебный процесс дисциплины, связанные с получением компетенции 

«управление проектами» в целях повышений качества подготовки кадров для 

экономики Казахстана», Ученый совет 

 

ПОСТАНОВИЛ:  

 

1. Внести изменения в РУП специальностей магистратуры, путем 

введения дисциплины «Теория и практика управления проектами» вместо 

следующих дисциплин: 

 

№ Выведенные дисциплины Введенная 

дисциплина  

1 Энергосбережение средств АЭП  - 5 кредитов  Теория и практика 



управления 

проектами 

2 Надежность и безопасность систем производства 

электрической и тепловой энергии (5 кредитов, 15 

лекции, 30 практических занятий, 10 ч. СРМП) (2-

ой семестр)) 

Теория и практика 

управления 

проектами 

3 Моделирование элементов электроэнергетических 

систем в среде MatLab (5 кредитов, 15 ч. лекции, 

лаб./ занятия 30 ч., СРМП -10 часов (2-ой семестр))  

Теория и практика 

управления 

проектами 

4 Нанотехнологии и безопасность жизнедеятельности 

(5 кредитов) 

Теория и практика 

управления 

проектами 

5 Исследование нелинейных систем автоматического 

регулирования 

Теория и практика 

управления 

проектами 

6 Методы и средства противодействия угрозам 

безопасности и открытых компьютерных сетях 

Теория и практика 

управления 

проектами 

7 Искусственный интеллект как драйвер четвертой 

технологической революции   

Теория и практика 

управления 

проектами 

8 Противоаварийное оперативное и автоматическое 

управление электроэнергетических систем (5 

кредитов, лекция 30 ч., практ./ занятий 15 ч., СРМП 

-10 ч. (2 –ой семестр)) 

Теория и практика 

управления 

проектами 

9 Современные спутниковые навигационные 

технологии  

Теория и практика 

управления 

проектами 

10 Экспертные системы в электроэнергетике  Теория и практика 

управления 

проектами 

11 Проектирование и анализ веб-интерфейсов Теория и практика 

управления 

проектами 

12 Корпоративные информационные системы Теория и практика 

управления 

проектами 

 

Ответственные:   

директор ДАВ Р. Мухамеджанова, 

директора институтов, 

директор ОПДМ. 

Срок: 

до начала второго семестра 2019-2020 уч.г. 

  

 



2. Разрешить допуск к проведению занятий по дисциплине «Теория и 

практика управления проектами» специалистам-практикам, которые являются 

сотрудниками Союза проектных менеджеров Республики Казахстан, 

аккредитованного в Project Management Institute - PMI (США) в качестве Global 

REP Provider ID:2758 и члена всемирной сети консалтинговых компаний PMI. 

Ответственные:   

директор ДАВ Р. Мухамеджанова, 

директора институтов, 

директор ОПДМ 

Срок: 

до начала второго семестра 2019-2020 уч.г. 

 

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД С. Коньшина. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия на русском языке 

«Эксплуатация основного оборудования ТЭС» для студентов всех форм 

обучения специальности  6В071700 – Теплоэнергетика; авторы: Кибарин А.А., 

Ходанова Т.В., Касимов А.С.; объем – 6 п.л.» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на на 

русском языке «Эксплуатация основного оборудования ТЭС» для студентов 

всех форм обучения специальности  6В071700 – Теплоэнергетика; авторы: 

Кибарин А.А., Ходанова Т.В., Касимов А.С.; объем – 6 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении состава Государственную аттестационную комиссию для приема 

комплексного экзамена докторантов на 2019-2020 учебный год». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Утвердить Государственную аттестационную комиссию для приема 

комплексного экзамена докторантов на 2019 -2020 учебный год в 

следующем составе: 

 

1.1.  По специальности 6D071700 – «Теплоэнергетика»: 

 

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; 

Орумбаев Р.К. - д.т.н., профессор  кафедры  ТЭУ; 

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

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

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

 

1.2. По специальности 6D071700 – «Теплоэнергетика»: 

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 кафедры ПТТ; 

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

Достияров А.М. - д.т.н., профессор кафедры ПТТ; 

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

 

1.3.  6D071800 – По специальности «Электроэнергетика»: 

 

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

«Электроэнергетика» КазАТК им. М. Тынышпаева. 

 

Члены ГАК: 

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

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

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

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

Капанова А.Т. - техник  кафедры ЭМЭП, секретарь ГАК. 

 

1.4. По специальности 6D071900 – «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации: 

 

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; 

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

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

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

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

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

  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  
 


