
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседания Ученого совета  

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 32 члена Ученого совета из 33 (явочный лист 

прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О достижении целевых индикаторов АУЭС им. Г. Даукеева за 2019 год. 

Обсуждение проекта  стратегического плана развития на 2020-2022 годы. 

     Докладчик – президент Ревалде Г.В. 

2. Отчеты проректоров АУЭС об исполнении стратегии трансформации 

АУЭС им. Г. Даукеева по курируемым направлениям деятельности (о 

формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной работы). 

     Докладчики – проректор по АД Коньшин С.В., проректор по ВР 

Махмутов С.К.,  проректор по НИД Саухимов А.А. 

3. О задачах коллектива университета по профилактике религиозного 

экстремизма и терроризма.        

     Докладчик - проректор по ВР Махмутов С.К. 

4. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года и 

предложения по улучшению учебного процесса. 

      Докладчики – начальник ОР Неледва В.В., директора институтов. 

5. О работе центра «Smart Power Grid» 

     Докладчик - проректор по НИД Саухимов А.А. 

6. РАЗНОЕ 

 

1. СЛУШАЛИ: президента НАО АУЭС Ревалде Г.В. по вопросу «О 

достижении целевых индикаторов АУЭС им. Г. Даукеева за 2019 год» 

(презентация прилагается). 

Сагинтаева С.С.: отрадно видеть сегодня в зале такое большое 

количество присутствующих, неравнодушных к жизни и деятельности 



университета. Сегодня мы собрались, чтобы вместе обсудить итоги стратегии 

развития АУЭС. За этот период был принят ряд законов в сфере образования и 

науки, внесены некоторые изменения в нормативных документах, принята 

Государственная программа  развития образования на 2020-2025 годы. В связи 

с этим назрела необходимость в разработке нового Стратегического плана 

развития на 2020-2025 годы. Гита Валдовна представила вашему вниманию 

основные целевые индикаторы, но если у вас есть дополнения, свои видения, то 

вы можете принять активное участие в обсуждение, предлагаю создать 

электронный формат для обсуждения проекта стратегического плана развития 

АУЭС. 

Доля ППС, работающих по совместительству, привлеченных из числа 

специалистов предприятий, по плану должна была составлять 9%, а фактически 

5%. Если мы ориентированы на то, чтоб наш ВУЗ развивался в университет с 

высоким уровнем научных и прикладных исследований, то для решения этой 

задачи, для сочетания теоретических и прикладных знаний мы должны 

перестроить процесс обучения, часть дисциплин должны вести преподаватели-

практики.  

Количественная характеристика индикатора «доля молодых ученых в 

возрасте до 35 лет от штатных сотрудников ППС» изменится, так как в группу 

молодых ученых теперь будут входить преподаватели, занимающиеся 

исследованием, до 40 лет. 

Необходимо в стратегию развития университета включить целевые 

индикаторы по цифровизации университета. Сейчас почти вся система высшего 

образования ориентирована на пересмотр образовательных программ с учетом 

необходимости внедрения цифровых технологий в учебный процесс. 

По поводу «посещение сайта с учетом трехъязычия», мы с вами работаем 

в техническом ВУЗе, у нас очень большой ППС, сотрудников и мы можем 

добиться высоких показателей в посещении сайта. Может сайт не интересен? 

Любые мероприятия, конференции, выступления, все должно быть отражено на 

сайте университета. Все должны посещать сайт и давать предложения: чего не 

хватает, что следует улучшить?  

Система менеджмента качества находится в приоритете, так как наши 

основные задачи  это совершенствовать критерии, условия и процедуры оценки 

результатов обучения студентов, обеспечение квалифицированной и 

качественной работы ППС. И другого механизма у нас нет. К сожалению, до 

сих пор некоторые процедуры по мониторингу качества у нас четко не 

прописаны. Не все структурные подразделения взаимодействуют друг с другом, 

нужно налаживать как вертикальные, так и горизонтальные взаимодействия 

отделов и институтов университета.  

Ключевые показатели были представлены вам для обсуждения в рамках 

стратегии трансформации нашего университета в исследовательский ВУЗ. 

Любой стратегический план, показатели должны каскадироваться дальше. В 

прозвучавшем докладе было предложено внести изменения в перечень целевых 

индикаторов деятельности АУЭС и уменьшить их с 17 до 15. Это основные 

информаторы, которые влияют на рейтинг ВУЗа. Но при этом каждый институт, 

каждая кафедра, структурное подразделение может предложить свои 

индикаторы – свои конкретные показатели развития. Цели, политика качества 



должны быть свои у каждого подразделения. Тоже касается и должностных 

инструкций, каждый сотрудник должен пропустить эти инструкции через себя, 

чтоб знать, что он может сделать для университета. 

 

Заслушав и обсудив доклад президента НАО АУЭС Ревалде Г.В., Ученый 

совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о разработке Стратегического плана 

развития на 2020-2022 годы; 

2. Проректорам АУЭС и директорам Институтов внести предложения по 

стратегическим целям, задачам и целевым индикаторам по их 

достижению на 2020-2022 годы; 

3. Департаменту науки и коммерциализации провести анализ научно-

исследовательской деятельности АУЭС в срок до 20 марта 2020г.; 

4. Принять к сведению информацию по достижению Целевых индикаторов 

АУЭС за 2019 год; 

5. Утвердить предлагаемый перечень Целевых индикаторов на 2020 год 

согласно приложению; 

6. Департаменту анализа и стратегии развития внести предложения по 

пороговым значениям Целевых индикаторов на 2020 год в срок до 30 

марта; 

7. Ректорату АУЭС определить подразделение, ответственное за Интернет-

сайт АУЭС. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.1. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «Отчеты 

проректоров АУЭС об исполнении стратегии трансформации АУЭС им. Г. 

Даукеева по курируемым направлениям деятельности (о формах и методах 

ведения учебной работы)» (презентация прилагается). 

 

Ревалде Г.В.: в этом учебном году к нам поступил очень слабый состав 

студентов, можете сказать: сколько человек было отчислено после сессии? 

Коньшин С.В.: раньше была другая система обучения, т.е. студент, 

получивший отметку на сессии «неудовлетворительно» сразу отчислялся. 

Согласно кредитной технологии мы не можем отчислить сейчас обучающихся, 

которые не набрали рейтинг допуска, либо получили «неудовлетворительно». 

Процент таких обучающихся составляет 8%.  

Сагинтаева С.С.: действительно, по кредитной технологии можно 

обучаться очень долго. Создана лига академической честности и есть 

рекомендательные параметры по итогам сессии, согласно которым 10% 

студентов получают – отлично, 40% - удовлетворительно, 20% - хорошо. Есть 

здесь рациональное звено, но объективные параметры оценивания нужно 

прописать и на НМС обсудить. Наша главная цель стратегии – это 

трансформация в исследовательский университет, а значит нужно увеличивать 

количество магистрантов и докторантов. Ключевым показателем для 



поступления в магистратуру и докторантуру является знание английского 

языка. Думаю, в этом году преподаватели готовятся к сдаче IELTS. У нас 

утверждены квалификационные требования по руководству дипломными 

проектами (дипломами), магистерскими и докторскими диссертациями, 

которым должны соответствовать соответствующие ППС. В нашем 

университете программа обучения должна быть научно-ориентированная. Мы 

переходим к модели разработки профстандартов и на этой основе следует 

разрабатывать новые образовательные программы, где нужно прописывать 

какими компетенциями будут обладать наши выпускники, что они будут уметь 

анализировать, прогнозировать, какие решения смогут принимать в условиях 

быстроменяющегося рынка, мы должны готовить специалистов для профессий 

будущего. Это нужно прописать в ключевых показателях стратегии. У 

профстандарта срок действия - 3 года. Astana IT University является нашим 

основным конкурентом, так вот, у них обучение в бакалавриате составляет 3 

года. Нужно и нам продумать, как организовать учебный процесс, создать 

новые образовательные программы, согласно которым и наши обучающиеся 

смогут закончить бакалавриат за три года. ППС, директора институтов, 

заведующие кафедр, ваша задача – создавать уникальные образовательные 

программы, что будет способствовать повышению качества образования. Также 

нужно заложить в стратегию введение вступительного комплексного экзамена 

по физике и математике. Прошу всех обсудить на кафедрах, институтах 

стратегию развития университета и дать предложения. 

 

2.2. СЛУШАЛИ: проректора по НИД Саухимова А.А. по вопросу 

«Отчеты проректоров АУЭС об исполнении стратегии трансформации АУЭС 

им. Г. Даукеева по курируемым направлениям деятельности (о формах и 

методах ведения научно-исследовательской работы)» (презентация 

прилагается). 

Чежимбаева К.С., к.т.н., доцент каф. ТКСС: для освоения 

теоретического материала, для того чтобы студенты могли на практике 

применять знания, полученные теоретически, а также для проведения 

исследований нам нужно открывать лаборатории с современной лабораторной 

базой. Мы регулярно обращаемся к производственникам с просьбами о помощи 

открыть исследовательские лаборатории в стенах нашего университета. Как Вы 

можете помочь нам в этом? 

Саухимов А.А.: открытие научно-исследовательской лаборатории – это 

комплексный вопрос, связанный с учебным и исследовательским процессом. 

История перехода факультетов в институты связана была с идеей преобразовать 

их в исследовательские звенья университета. Мы неоднократно поднимаем 

вопросы о закупе современного востребованного лабораторного оборудования 

и об открытиях новых исследовательских лабораторий. Работа в этом 

направлении ведется, все кафедры заложили в свой бюджет закуп нового 

лабораторного оборудования, поэтапно лабораторная база университета будет 

обновляться. 

Санатова Т.С., к.т.н., доцент каф. ИЭБТ: у нас уже несколько лет 

функционирует испытательная лаборатория по экологии и аттестации рабочих 

мест. Хоздоговорные работы, выполненные на базе этой лаборатории, принесли 



университету порядка 145 млн. тенге. Сейчас нужно провести поверку 

приборов, прошу вас помочь пройти сертификацию лабораторного 

оборудования. 

Саухимов А.А.: Ваш вопрос решается, сотрудники моего подразделения 

помогут пройти сертификацию. 

Сагинтаева С.С.: по поводу оснащения лабораторной базы университета 

я хочу добавить следующее. В этом году мы по другому подошли к 

планированию бюджета: заседала бюджетная комиссия и каждый зав. кафедрой 

обосновал приобретение конкретного оборудования. Бюджет мы утвердили, но 

можно в него внести корректировки. Когда формируете заявки, у вас должны 

быть обозначены цели. Все должны понимать, что комплексные программы и 

лабораторное оборудование должны быть в общем пользовании. Сейчас в 

университете выполняется 24 проекта, но это не предел наших возможностей. 

Во всех проектах участвуют одни и те же люди. Поэтому в качестве одного из 

индикаторов нужно поставить привлеченность ППС. Департаменту науки 

следует не только сопровождать действие проекта, но и своевременно давать 

информацию о тендерах, проводить анализ, и тем самым обеспечивать заявки. 

Сейчас очень много различных тендерных площадок, нужно участвовать, 

подключать студентов, магистрантов. Дополнительным финансовым 

источником для ППС является выполнение научных исследований. В этом 

учебном году у нас невыполнение госзаказа по программе обучения в 

докторантуре. Если в этот раз мы также не выполним госзаказ, то  в следующие 

года нам могут перестать выделять грантовые места. Поэтому сейчас зав. 

Кафедрам и директорам институтов нужно собрать информацию: кто 

планирует в этом году поступать в докторантуру и магистратуру и им уже 

нужно готовиться к сдаче IELTS. У нас в университете продолжает работать 

старшее поколение, которые имеют богатый опыт преподавания, большое 

количество научных трудов, но нам нужно также готовить достойную замену. 

Мы должны расти на крыльях этих молодых людей с большим потенциалом. 

Уважаемые молодые преподаватели, вы работаете в ВУЗе и перед вами должна 

стоять амбициозная задача – стать доктором PhD.  

 

2.3. СЛУШАЛИ: проректора по ВР Махмутова С.К. по вопросу «Отчеты 

проректоров АУЭС об исполнении стратегии трансформации АУЭС им. Г. 

Даукеева по курируемым направлениям деятельности (о формах и методах 

ведения воспитательной работы)» (доклад прилагается). 

Куралбаев З.К., проф. каф. ITE:  планируется ли в университете 

проводить мероприятия, посвященные юбилеям Абая Кунанбаева, Абу Насыра 

аль-Фараби?  

Махмутов С.К.:  согласно программе «Рухани жаңғыру» в нашем 

университете проводится работа в целях культурного воспитания молодежи. В 

этом году намечается много юбилейных мероприятий: празднование 175-летия 

Абая Кунанбаева, 1150-летие Абу Насыра аль-Фараби, 750-летие Золотой 

Орды, 45-летие нашего университета и др. Нашими сотрудниками разработан 

план воспитательной работы, согласно которым мы планируем организовать 

конференции, выставки, встречи, посвященные этим знаменательным датам. 

 Сагинтаева С.С.: я призываю профессуру университета активно 



публиковаться в СМИ, освещайте события, которые прошли в стенах нашего 

университета. План воспитательной работы на текущий учебный год 

разработан, согласно которому в университете будут проведены праздничные 

мероприятия, посвященные профессиональным и государственным праздникам 

и юбилейным датам. В этом году три знаменательные даты: 175-летие Абая 

Кунанбаева, 1150-летие Абу Насыра аль-Фараби, 45-летие нашего 

университета. Основная задача в воспитательной работе – это формирование 

гармоничной личности, повышение социальной ответственности. По стратегии 

развития нужно провести сравнительный анализ прошлого и текущего периода: 

какова доля охвата в социальных проектах, волонтерстве, количество 

публикаций в СМИ, распределение мест в общежитиях. Нужно проводить 

работу по привлечению спонсоров, инвесторов со стороны выпускников в 

поддержку студентов. Большую роль в социальном вопросе играют 

деятельность профсоюзного комитета студентов и сотрудников. Все эти 

вопросы по гражданской ответственности необходимо включать в план 

мероприятий. 

Всем подразделениям следует провести обсуждение проекта 

стратегического плана развития университета и дать свои предложения.  

 

 Заслушав и обсудив отчеты проректоров АУЭС об исполнении стратегии 

трансформации АУЭС им. Г. Даукеева по курируемым направлениям 

деятельности, Ученый Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении стратегии 

трансформации АУЭС им. Г. Даукеева по курируемым направлениям 

деятельности; 

2. Провести обсуждение проекта стратегического плана развития на 2020-

2022 годы и дать предложения по его оптимизации. 

Ответственные – заведующие кафедрами,  

директора институтов 

Срок:  20 марта 2020 г. 

3. Отделу правово обеспечения  проработать вопросы юридических 

механизмов коммерцицализации РНТД. 

 Ответственный – руководитель Центра SPG  

Саухимов А.А., 

Срок: 15 марта  2020 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С.В., проректора по ВР Махмутова С.К., 

проректора по НИД Саухимова А.А.     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4. СЛУШАЛИ: начальника ОР Неледву В.В. по вопросу «Об итогах 

зимней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года» (доклад 

прилагается). 

 



Заслушав и обсудив сообщение начальника ОР Неледвы В.В.,  Ученый 

совет констатирует, что из 4490 студентов 1,2,3 и 4 курсов бакалавриата, 

допущенных к сдаче экзаменов в  зимнюю экзаменационную сессию, сдали 

экзамены по всем предметам учебного плана 3410 человек, средняя 

успеваемость по университету составила 76 %.  

Отмечается снижение успеваемости у студентов всех курсов. На 1 курсе 

на 26%, на 2 курсе на 12%, на 3 курсе на 6%, на 4 курсе на 0,3%.  

 

        Ученый совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Сообщение начальника ОР Неледва В.В. принять к сведению. 

2. Директорам всех институтов разработать мероприятия для улучшения 

успеваемости обучающихся. 

Ответственные:  

Директора ИЭЭЭТ,   ИТЭТТ,    

ИКТТК, ИСУИТ.                  

                                                                                       Срок: до 01.03.2020г. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора 

по АД Коньшина С.В. 

 

5. СЛУШАЛИ: проректора по НИД Саухимова А.А.  по вопросу «Отчет 

о работе Центра Smart Power Grid» (отчет прилагается).  

 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Центра SPG Саухимова А.А., 

Ученый совет констатирует, что в течение года реализации подпроекта 

достигнуты значительные результаты по двум научным направлениям, 

соответствующие цели и задачам КПС-1 «Технологическая модернизация и 

инновационное развитие энергетической отрасли Казахстана». 

В июне 2019 года к консорциуму в качестве ассоциированного члена 

присоединился Nazarbayev University Research and Innovation Systems (NURIS). 

Заинтересованность участия NURIS в консорциуме заключается в улучшении 

взаимодействия ученых Nazarbayev University с реальными индустриальным 

партнерами по двум направлениям деятельности Центра.  

В сентябре 2019 года к консорциуму в качестве полноправного участника 

с внесением софинансирования присоединился АО «КазНИПИЭнергом» 

(КНЭП).  

Подана заявка на получение патента на полезную модель системы 

автоматического регулирования частоты и мощности. Внедрение системы 

АРЧМ планируется выполнить для АО «KEGOC». 

Озвучены результаты совместной работы с Manitoba Hydro International 

Ltd., RTDS Technologies, University of Calgary (Канада), с Kadir Has University 

(Турция). Также с компанией ABB имеется договоренность о поддержке 

Центра SPG в части настроек автоматического регулирования возбуждения 

генераторов станций РК. 

Третий пункт плана реализации подпроекта (приложение №1 к 

Соглашению) «Исследование текущих характеристик АРВ с использованием 

панелей RTDS» не был выполнен в связи с не выполненной поставкой 



«Программно-технического комплекса для проверки реальных электрических 

процессов генераторов в реальном времени…» (далее - ПТК). Все остальные 

запланированные закупки осуществляются согласно плану закупок. 

По результатам выполнения работ в направлении «Исследование 

эффективности настроек АРВ системных электрических станций для 

обеспечения статической и динамической устойчивости межсистемных 

электрических сетей 500-220 кВ НЭС Казахстана» был подписан договор 

"Технико-экономическое исследование по разработке алгоритмов и созданию 

автоматики WACS на базе синхрофазорных измерений WAMS" между НАО 

«Алматинский университет энергетики и связи» и АО «KEGOC». Также Центр 

коммерциализирует свою деятельность и по другим проектам- заключен 

договор субподряда разработки проектно-сметной документации системы 

АРЧМ с НАО «Алматинского университета энергетики и связи» и АО 

«Институт «Казсельэнергопроект» на сумму 11 000 000 (одиннадцать 

миллионов) тенге.  

Заслушав и обсудив доклад руководителя Центра SPG Ученый совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Сообщение руководителя Центра SPG Саухимова А.А. принять к 

сведению. 

2. Получить патент на полезную модель системы автоматического 

регулирования частоты и мощности. 

 Ответственный – руководитель Центра SPG Саухимов А.А., 

  Исполнитель Центра SPG Ильясов А.З.  

Срок: июнь 2020 г. 

 

3. Выполнить поставку «Программно-технического комплекса для 

проверки реальных электрических процессов генераторов в реальном 

времени…» (далее - ПТК). 

Ответственный - руководитель Центра SPG Саухимов А.А., 

  Исполнитель Центра SPG Мұрат А.Қ.  

Срок: июль 2020 г. 

 

4. Продолжить работу по закупке оборудования, услуг и работ, а также 

работу по выполнению поставленных технических задач согласно плану и 

Соглашению. 

Ответственный - руководитель Центра SPG Саухимов А.А., 

Все исполнители Центра SPG 

Срок: постоянно. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора ДНК Джексенбинова Д.Ж. 

 

6. РАЗНОЕ.  

  

 



6.1.1.  СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по вопросу 

«Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации 

магистрантов профильной магистратуры» (доклад, презентация прилагаются). 

Сагинтаева С.С.: сколько комиссий заседало по итоговой аттестации 

магистрантов? 

Елеманова А.А.: комиссии были созданы на каждой кафедре, итого 6 

комиссий. 

Сагинтаева С.С.: почему не пригласили председателей ГАК на 

заседание Ученого совета? Прозвучали рекомендации общего характера, если 

бы председатели сейчас лично присутствовали, то мы бы могли их спросить: 

какие тематики диссертаций они предлагают, их видение в получение патентов 

и авторских свидетельств по результатам исследований магистрантов. В 

следующий раз на заседание Ученого совета, когда будем заслушивать вопрос 

по утверждению отчетов ГАК бакалавриата и научно-педагогической 

магистратуры, пригласите самих председателей. 

Елеменова А.А.: хорошо. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты председателей ГАК по итоговой 

аттестации магистрантов профильной магистратуры. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.1.2. СЛУШАЛИ: зав.каф. ИКК Кабдушева Б.Ж. по вопросу 

«Утверждение отчета о работе ГЭК по государственному экзамену 

«Современная история Казахстана»» (отчет прилагается).                      

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о работе ГЭК по государственному 

экзамену «Современная история Казахстана».                      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.1.3. СЛУШАЛИ: зав.каф. ИКК Кабдушева Б.Ж. по вопросу 

«Утверждение состава апелляционной комиссии по результатам 

государственного экзамена «Современная история Казахстана» (представление 

прилагается).                      

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий состав апелляционной комиссии 

по результатам государственного экзамена «Современная история Казахстана»: 

 

Председатель комисии: 

Мухамбедьярова А.Т. –д.п.н., профессор АУЭС, зав. секции; 

 

Члены комиссии: 

Орынбекова  Д.С. – д.и.н., профессор АУЭС;  

Сарсекеев М.М. – к.п.н., Phd доцент АУЭС. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

 

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

внесении изменений в академическую политику АУЭС» (представление 

прилагается).                      

 

Мухамеджанова Р.Р.: возникла необходимость рассмотреть вопрос об 

утверждении новой редакции академической политики АУЭС. Академическая 

политика АУЭС представляет собой систему мер, правил и процедур по 

планированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной 

организации учебного процесса, направленных на реализацию студенто-

ориентированного обучения и повышение качества образования.  

Вторая редакция Академической политики разработана на основе 

действующего законодательства в области образования с учетом приоритетов и 

задач, стоящих перед АУЭС. 

Академическая политика предназначена для обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава, руководителей структурных 

подразделений Университета, осуществляющих организацию учебного 

процесса, и других заинтересованных лиц.  

 

Заслушав и обсудив сообщение директора ДАВ Мухамеджановой Р., 

Ученый совет 

 

ПОСТАНОВИЛ: утвердить вторую редакцию Академической политики 

АУЭС. 

 

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

создании академическоко комитета НАО АУЭС» (представление прилагается).    

 

ПОСТАНОВИЛИ: в целях совершенствования методики разработки и 

структурирования образовательных программ, а также в контексте разработки 

инновационных образовательных программ и в соответствии со ст. 11, 23 

Трудового Кодекса Республики Казахстан, Академической политике АУЭС и 

письма Центра Болонского процесса и академической мобильности №1550/04-

915 от 04.20.2020 г.: 

 

I. Создать академической комитет по разработке и экспертизе 

образовательных программ в следующем составе: 

1. Коньшин С.В. – проректор по академической деятельности, 

председатель академического комитета;  

2. Абдимуратов Ж.С. – директор института электроэнергетики и 

электротехники; 

3. Балбаев Г.К. – директор института космической инженерии и 

телекоммуникаций; 

4. Бахтияр Б.Т. – директор института теплоэнергетики и теплотехники; 

5. Картбаев Т.С. – директор института систем управления и 

информационных технологий. 



6. Мухамеджанова Р.Р. – директор департамента по академическим 

вопросам; 

7. Байзакова С.М. – главный специалист департамента по 

академическим вопросам; 

8. Тананова Д.Д. – старший специалист департамента по академическим 

вопросам.  

 

Работадатели: 

1. Ютлин М.А. – начальник сектора IP-технологий Компании ASTEL; 

2. Жакибаев Т.С. – начальник отдела эксплуатации ТОО «Мобайл 

Телеком Сервис»; 

3. Адильбеков Н.К. – заместитель главного инженера АО «Алатау Жарык 

Компаниясы»; 

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

АО «Алатау Жарык Компаниясы»; 

5. Турлыбеков А.К. – коммерческий директор АО «КазНИПИИТЭС 

«Энергия»; 

6. Кешуов С.А. – генеральный директор НПЦ Агроинженерии; 

7. Конысбаев А.Т. – Президент Ассоциации инновационных компаний  

СЭЗ «ПИТ»; 

8. Тажигулова А.И. – Президент АО «Национальный центр 

информатизации»; 

9. Мамырбаев О.Ж. – заместитель генерального директора Института 

информационных и вычислительных технологий КН МОН РК; 

10. Каленова Б.С. – директор департамента информационных 

технологий КазНМУ имени Асфендиярова; 

11. Исламов С.М. – исполнительный директор АО «Тәртіп»; 

12.  Бибосинов А.Ж. – заместитель председателя правления АО 

«НЦКИТ»; 

13. Бакенов К.А. – генеральный директор Казахский научно-

исследовательский институт энергетики имени академика Ш.Ч.Чокина; 

14. Толеулиев С.Б. – заместитель генерального директора АО 

«Казтелепорт»; 

15. Мусин Р.М. – технический директор ТОО «Корпорация Сайман»; 

16. Фурман М.В. – директор ТОО «АЭМК Холдинг»; 

17. Беркимбаев А.Ч. – генеральный директор ТОО 

«Алматытеплокомунэнерго»; 

18. Галиев Р.А. – заместитель главного инженера АО «АлЭС» по 

экологии; 

19. Абдигалиев С.К. – генеральный директор ТОО «Ханиуэлл-

Автоматическая система управления». 

 

Обучающиеся  

1. Оразалиева С.К. – докторант специальности «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации»; 

2. Болатбек С.Б. – магистрант специальности «Приборостроение»; 

3. Серікбаева А.Б. – студент специальности «Электроэнергетика»; 



4. Жалгасов Ж.С. – магистрант специальности «Вычислительная техника 

и программное обеспечение»; 

5. Кемельбеков И. – магистрант специальности «Информационные 

системы»; 

6. Николаев М. – студент специальности «Информатика»; 

 

Секция по группам образовательных программ «Информационные 

технологии»: 

1. Досжанова А.А. – доктор PhD, заведующая кафедрой IT-инжиниринг; 

2. Тусупова Б.Б. – доцент кафедры IT-инжиниринг; 

3. Абсатарова Б.Р. – старший преподаватель кафедры IT-инжиниринг; 

4. Тогжанова К.О. – старший преподаватель кафедры IT-инжиниринг; 

 

Секция по группам образовательных программ «Информационная 

безопасность»: 

1. Бердибаев Р.Ш. – к.п.н., заведующий кафедрой систем 

информационной безопасности; 

2. Альмуратова К.Б. – старший преподаватель кафедры систем 

информационной безопасности; 

3. Сатимова Е.Г. – к.т.н., доцент кафедры систем информационной 

безопасности; 

 

Секция по группам образовательных программ «Коммуникации и 

коммуникационные технологии»: 

1. Темырканова Э.К. – доктор PhD, заведующая кафедрой 

телекоммуникационных сетей и систем; 

2. Чежимбаева К.С. – к.т.н., доцент кафедры телекоммуникационных 

сетей и систем; 

3. Гармашова Ю.М. – доцент кафедры телекоммуникационных сетей и 

систем; 

 

Секция по группам образовательных программ «Электротехника и 

энергетика»: 

1. Кибарин А.А. – к.т.н., заведующий кафедрой тепловых энергетических 

установок; 

2. Мусабеков Р.А. – к.т.н., профессор кафедры тепловых энергетических 

установок; 

3. Тергемес К.Т. – к.т.н., заведующий кафедрой электроснабжения и 

возобновляемых источников энергии; 

4. Башкиров М.В. – доцент кафедры электроснабжения и возобновляемых 

источников энергии; 

5. Умбеткулов Е.К. – к.т.н., заведующий кафедрой электрических станций 

и электроэнергетических систем; 

6. Оржанова Ж.К. – к.т.н., заведующая кафедрой электрических машин и 

электропривода; 

 



Секция по группам образовательных программ «Электротехника и 

автоматизация»: 

1.  Федоренко И.А. – к.т.н., заведующий кафедрой автоматизации и 

управления;  

2. Хан С.Г. – к.т.н., профессор кафедры автоматизации и управления;  

 

Секция по группам образовательных программ «Механика и 

металлообработка»: 

1. Чигамбаев Т.О. – к.т.н., заведующий кафедрой электроники и 

робототехники;  

 

Секция по группам образовательных программ «Воздушный транспорт и 

технологии»: 

1. Алипбаев К.А. – доктор PhD, заведующий кафедрой космической 

техники и технологий;  

 

Секция по группам образовательных программ «Агроинженерия»: 

1. Тергемес К.Т. – к.т.н., заведующий кафедрой электроснабжения и 

возобновляемых источников энергии;  

2. Ефимова О.Н. – к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

возобновляемых источников энергии; 

 

Секция по группам образовательных программ «Санитарно-

профилактические мероприятия»: 

1. Абикенова А.А. – к.т.н., заведующая кафедрой инженерной экологии и 

безопасности труда;  

2. Мусаева Ж.К. – к.б.н., доцент кафедры инженерной экологии и 

безопасности труда. 

 

II.  Активизировать работу по разработке и экспертизе образовательных 

программ. 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.        

             

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  
 


