
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседания Ученого совета №12 от 14.04.20 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 32 члена Ученого совета из 33 (явочный лист 

прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Об организации экзаменационной сессии. 

Докладчик - начальник ОР Неледва В.В. 

2. О ходе реализации и об изменениях в Академической политике 

(возможности использования в дистанционном формате 

различных обучающих платформ). 

Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

3. Об утверждении модульных образовательных программ, рабочих 

учебных планов и каталогов элективных дисциплин. 

Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

4 Итоги деятельности Совета молодых ученых 

Докладчик – председатель Совета молодых ученых Расмухаметова 

А.С. 

5. РАЗНОЕ 

 

1. СЛУШАЛИ: начальника ОР Неледву В.В. по вопросу «Об 

организации экзаменационной сессии» (доклад прилагается). 

 Неледва В.В.: к основному докладу хочу добавить, что на сайте 

Платонус АУЭС размещены инструкции по заполнению журналов и по 

апелляции в условиях дистанционного обучения. По итогам вебинаров, 

проведенных со студентами стали понятны основные проблемы. 

Преподавателям нужно унифицировать вопросы тестов. Мое предложение – 30 

вопросов для сдачи экзамена, время тестирования 60 минут. Вопросы могут 

быть разной сложности, но количество баллов за правильный ответ 

одинаковым, независимо от сложности вопроса. Также преподавателям следует 



учесть все ошибки, которые были допущены при загрузке тестов для рубежного 

контроля №2. Правильно назначать количество вопросов, указывать требуемое 

количество времени, просматривать дизайн тестовых вопросов после загрузки в 

систему и при необходимости провести коррекцию.  

 Кибарин А.А.: Вера Васильевна, скажите, можно ли студентам пройти 

пробное тестирование? 

  Неледва В.В.: этого сделать невозможно, так как тесты назначаются на 

определённый период и после его прохождения оценка выходит автоматически. 

 Абикенова А.А.: 30 вопросов и 60 минут – это окончательный вариант 

для экзаменационного тестирования? 

 Неледва В.В.: это мое предложение для проведения экзаменационной 

сессии. Сегодня мы собрались, чтобы принять окончательный вариант. 

 Сагинтаева С.С.: по времени предлагаю оставить 1 час на сдачу тестов. 

Количество вопросов должен определить сам преподаватель 25, 30, 40 вопросов 

в зависимости от их сложности.  

 Коньшин С.В.: мы уже не раз обсуждали этот вопрос. Целесообразно 

назначить как минимум 25 вопросов. Если преподаватель хочет назначить 40 

вопросов, то нужно составить 150 вопросов всего на тестирование. Опыт 

тестирования показал, что разделять в тестах вопросы по сложности не нужно. 

Также нельзя использовать знаки «<», «>», а лучше прописывать словами 

«больше», «меньше». ППС не внимательно читали инструкции по загрузке 

тестов, многие оставили пробелы в тестах и система восприняла это за ошибку.  

 Картбаев Т.С.: будет ли размещена инструкция по апелляции 

результатов тестов на сайте? Сколько дней апелляционная комиссия будет 

рассматривать заявление? 

 Сагинтаева С.С.: раньше апелляционной комиссии для принятия 

решения давали один день, сейчас решили увеличить срок до 3 дней. Это нужно 

будет прописать в инструкциях. 

 Неледва В.В.: преподаватель должен постоянно мониторить: кто из 

студентов подал на апелляцию и по какой причине. Директора институтов, я 

ждала от вас предложения по рекомендациям для проведения апелляции, но так 

их и не получила. Как вариант, можно для повторной проверки знаний у 

студентов провести устный опрос при онлайн контакте.  

 Коньшин С.В.: да, инструкцию мы подготовили, разместим на 

сайте.Обучающиеся могут апеллировать оценки рубежных контролей. Для 

этого студент не позднее чем на следующий день, после проведения контроля и 

объявления результата пишет заявление на имя председателя апелляционной 

комиссии на кафедре, которая ведет данную дисциплину.  

 Апелляционная комиссия проводит апелляцию, составляет протокол, 

который передается в Офис регистратора, сообщает о своем решении 

студенту  в течении трех дней после проведения апелляции по корпоративной 

почте. Офис регистратора вносит результат апелляции в систему Платонус. 

Сагинтаева С.С.: нужно разработать инструкции по организации сессии в 

дистанционном формате и вывесить ее на сайт. Все обучающиеся и 

преподаватели должны с ней ознакомиться. К сожалению, не у всех студентов 

есть возможность подключиться к интернету. Директора институтов, 

подготовьте список обучающихся, у которых нет доступа к интернету. Для 



таких студентов итоговую оценку предлагаю выставить по итогам по 

семестровому результату. Если они хотят повысить свои баллы, то нужно 

согласовав с ними выбрать определенный день для защиты семестровых 

заданий, лабораторных работ.   

На сегодняшний день Департамент информационных технологий 

обеспечил всех студентов корпоративной почтой. В индивидуальном порядке 

будем решать вопросы о продлении сессии для студентов, у которых нет 

доступа к интернету.  

Неледва В.В.: что может являться подтверждающим документом для 

таких студентов? 

Сагинтаева С.С.: у нас есть список студентов, не имеющий доступ к 

интернету, их предоставили директора институтов. Для этих ребят разрешено 

продлить сессию. Также мы будем сверять со своей базой Платонус АУЭС 

заходил студент на сайт или нет. Если вдруг неполадки с интернетом возникли 

во время сдачи тестов необходимо сфотографировать экран или сделать скрин 

и приложить к заявлению о просьбе продления сессии или апелляции. Все 

студенты могут информировать о своих проблемах институты через 

корпоративную почту.  

 

Заслушав и обсудив доклад начальник ОР Неледва В.В. Ученый совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Дать предложения для проведения экзаменационной сессии до 20 

апреля 2020 г. 

2. Для решения организационных вопросов проведения тестирования 

офису регистратора разработать инструкции по проведению сессии в 

дистанционном формате. 

3. Контроль за исполнением возложить на проректора по АД Коньшина 

С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

реализации и об изменениях в Академической политике (возможности 

использования в дистанционном формате различных обучающих платформ)» 

(доклад прилагается). 

 Мухамеджанова Р.Р.: в связи с изменениями, происходящими в мире в 

период пандемии COVID-19 в учебный процесс университета пришлось внести 

существенные изменения, это повлекло и изменение требований к 

обучающимся и преподавателям. Необходимо внести изменения в 

Академическую политику университета. Введение в жизнь университета новых 

правил взаимоотношений между обучающимися и преподавателями при он-

лайн общении давно обсуждается между руководством и сотрудниками на 

видео-встречах и посредством телефонных мессенджеров. Единогласным 

решением Ученого совета были утверждены правила этикета при 

взаимодействии преподавателя и студента во время проведения он-лайн 

занятий. На согласовании пункт о внесении в Академическую политику 



«Информационные системы АУЭС и средства коммуникации с 

обучающимися».  

 Сагинтаева С.С.: хочу добавить, что в режиме чрезвычайного 

положения Министерство образования и науки РК дало рекомендации 

об образовательных ресурсах, которыми могут воспользоваться школьники и 

студенты на период каникул и карантина, все ресурсы открыты бесплатно. Нам 

нужно также создать собственную базу дистанционных образовательных 

ресурсов. 

Саухимов А.А: сейчас мы извлекаем определенный опыт из привлечения 

магистрантов на производственную практику. Предлагаю, часть 

образовательных программ магистратуры перевести в дистанционный формат. 

Умбеткулов Е.К.: считаю, что нужно уделить внимание кадровой 

политике при приеме на работу ППС с требованием владения приемами 

дистанционного обучения. 

Мухамеджанова Р.Р.: преподаватели должны регулярно повышать свои 

знания и квалификацию, проходить курсы, получать соответствующее 

подтверждающие сертификаты.  

Коньшин С.В.: Ертуган Кожамкулович, мы все поддерживаем ваше 

предложение и на конкурсе будем спрашивать преподавателей: владеют ли они 

онлайн обучением. Все ППС, которые сейчас работают в дистанционном 

форматеприобретают опыт и цифровую базу, они должны обладать навыками, 

компетенциями дистанционного образования. 

 Саухимов А.А: формат проведения экзаменов должен решаться 

дирекцией института. Допустим у магистрантов и докторантов мы проводили 

устный экзамен в онлайн режиме, задавали вопросы в видеоконференции. Если 

группы большие, то нужно рассмотреть возможность увеличения количества 

часов на прием экзаменов. 

Темырканова Э.К.: о владении навыками дистанционного обучения 

нужно прописать в должностных инструкциях преподавателя?  

Сагинтаева С.С.: поэтому мы и поручили разработку должностных 

инструкций кафедрам. Вы должны прописать какими компетенциями должны 

обладать преподаватели.  

 

 Заслушав и обсудив доклад директора ДАВ Мухамеджановой Р.Р. 

деятельности Ученый Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Внести изменения в академическую политику АУЭС в раздел 

««Информационные системы АУЭС и средства коммуникации с 

обучающимися» 

Ответственный: директор ДАВ 

Мухамеджанова Р.Р. 

Срок:  20 апреля 2020 г. 

 

2. Разместить отредактированный вариант Академической политики 

на сайте университета  

Ответственный: директор ДАВ 



Мухамеджанова Р.Р. 

Срок:  20 апреля 2020 г. 

 

3. Дать предложения по внесению в Академическую и Кадровую 

политики университета требований к усилению IT - компетенций.  

Ответственные: директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р., 

начальник ОУП Алиева З.Ю. 

Срок:  1 мая 2020 г. 

 

4. При проведении конкурсного отбора ППС в критерии оценки 

включить владение IT – компетенциями. 

Ответственные: директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р., 

 начальник ОУП Алиева З.Ю. 

Срок:  1 мая 2020 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «Об 

утверждении модульных образовательных программ, рабочих учебных планов 

и каталогов элективных дисциплин» (доклад прилагается). 

 

Сагинтаева С.С.: сколько на сегодняшний день в университете 

образовательных программ по уровням? 

Мухамеджанова Р.Р.: 26 образовательных программ по бакалавриату, 23 

– по магистратуре и 8- по докторантуре.  

Сагинтаева С.С.: сейчас идет профориентационная работа, поэтому мы 

точно должны владеть информацией. Нужно внести в реестр центра Болонского 

процесса все образовательные программы до 30 апреля. В прошлом году наш 

Вуз прошел аккредитацию, и мы имеем право участвовать в госзаказе. 

Необходимо провести все ОП через РУМС.  

Рейтинг образовательных программ по оценкам Атамекен переносится на 

более поздний срок. Это дает нам возможность доработать наши программы. 

Связаться с производственниками, спросить их рекомендации и предложения, 

тем самым улучшив показатель «оценка работодателей».  

 

Заслушав и обсудив сообщение директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р., 

Ученый совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1.Сообщение директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. принять к сведению. 

 

2. Утвердить рабочие учебные планы на 2020-2021 учебный год для 

обучающихся 2, 3, 4 курсов очной формы обучения по образовательным 

программам бакалавриата; 



3. Утвердить рабочие учебные планы на 2020-2021 учебный год для 

обучающихся 2 курса очной формы обучения по образовательным 

программам магистратуры; 

4. Утвердить рабочие учебные планы на 2020-2021 учебный год для 

обучающихся 2, 3 курсов очной формы обучения по образовательным 

программам докторантуры; 

5. Утвердить модульные образовательные программы, каталоги 

элективных дисциплин и дисциплин вузовских компонентов для 

обучающихся первого курса 2020 года поступления по образовательным 

программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры. 

6. Внести данные ОП в «Реестр ОП» Центра Болонского процесса. 

 

Ответственные: директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р., 

Срок: 30 апреля 2020 г. 

 

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора 

по АД Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: председателя Совета молодых ученых Расмухаметову 

А.С.  по вопросу «Итоги деятельности Совета молодых ученых» (доклад и 

презентация прилагаются). 

 

Сагинтаева С.С.: МОН РК проводит конкурс на грантовое 

финансирование молодых ученых по научным проектам на 2020-2022 годы. Кто 

из совета молодых ученых университета подал заявки? 

Расмухаметова А.С.: преподаватели нашего Вуза подавали заявки на 

участие в конкурсе.   

Алипбаев К.А.: на конкурс, объявленный Министерством науки и 

образования мы подали два проекта. Но нам отказали в связи с тем, что наши 

предлагаемые работы технического направления. 

Темырканова Э.К.: сколько молодых ученых привлечено к участию в 

конкурсах и проектах? 

Расмухаметова А.С.: я приступила к обязанностям относительно 

недавно, точной цифры не могу сказать. Мы подгтовили конкурс «NEW 

GENERATION», разработали к нему положение. Я думаю, данный конкурс мы 

обязательно проведем после завершения карантина. 

Сагинтаева С.С.: работу молодых ученых надо активизировать. Вы 

должны поднимать проблемные вопросы, вместе будем решать их. Нам нужно 

воспитать достойное активное поколение молодых ученых. В следующем 

учебном году совет заслушает еще раз доклад об итогах деятельности молодых 

ученых, думаю вы покажете нам хорошие результаты своей работы.  

Умбетов Е.С.: ведется ли статистика по количеству молодых ученых по 

достижениям, выигрышам в конкурсах? 

Расмухаметова А.С.: нет, такая статистика не ведется. 



Картбаев Т.С.: как можно войти в состав совета молодых ученых? Есть 

ли положение о совете молодых ученых? 

Расмухаметова А.С.: да, положение о работе есть, оно размещено на 

сайте университета. 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя Совета молодых ученых 

Расмухаметовой А.С., Ученый совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Активизировать и развивать деятельность Совета молодых ученых АУЭС 

в целом; 

2. Продолжать содействовать профессиональному и научному росту 

молодых преподавателей и сотрудников АУЭС, и их активному участию 

в фундаментальных и прикладных исследованиях; 

3. Активизировать участие молодых ученых в научных исследованиях, 

повысить процентное соотношение обучающихся от общего количества 

сотрудников, задействованных в бюджетных и внебюджетных проектах;  

4. Повысить эффективность работы Совета молодых ученых в части поиска 

партнеров для его работы и постараться сделать деятельность СМУ 

относительно независимой. 

Ответственный – председатель совета молодых ученых Расмухаметова 

А.С. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по НИД Саухимова А.А. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

5. РАЗНОЕ.  

 

5.1. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «Об 

организации итоговой аттестации обучающихся (проведение госэкзаменов, 

защита дипломных работ)» (доклад прилагается). 

 

Коньшин С.В.: по последнему пункту заведующая каф.ТКСС говорила 

мне устно (письменно так и не представила предложений), что для 

заведующего с большим количеством выпускников это слишком большой 

объём работы. Однако здесь и не предлагалась все делать заведующему лично. 

Необходимо распределить работы между сотрудниками кафедры. Например, в 

ТКСС можно поручить ведущему инженеру Жигулину Ю.Т. проведение 

распечатки и переплета дипломных проектов, а кому-то поручить переписку со 

студентами. 

Аршидинов М.М.: как будет проведено заседание ГАК? 

Коньшин С.В.: заседание комиссии проведем через платформу Google 

meet. Студенту задают вопросы, от отвечает на них. Затем члены комиссии 

обсуждают результаты экзаменов и выставляют баллы. 

Темырканова Э.К.: как проверить дипломные работы на антиплагиат? 



Коньшин С.В.: сейчас мы этот вопрос дорабатываем, позже сообщим.  

Темырканова Э.К.: как будет проходить защита дипломных работ? 

Коньшин С.В.: аналогично, через платформу Google meet. Другие 

студенты имеют право присутствовать на защите своих одногруппников, но 

выступать не имеют право. Затем секретарь комиссии просит обучающихся 

покинуть онлайн встречу для обсуждения результатов защиты.  

Оржанова Ж.К.: как будем в условиях карантина выдавать транскрипты 

студентам? 

Сагинтаева С.С.: по корпоративной почте студенты должны переслать 

сканверсии своих удостоверений личности в институты. Пока начнем 

подготовительный этап для выдачи транскриптов.   

Неледва В.В.: дополнительный летний семестр будет платным? 

Сагинтаева С.С.: нужно смотреть по ситуации. Если у обучающегося 

были задолженности до начала второго семестра, и он не предпринимал 

никаких шагов для пересдачи, то в этом случае дополнительный семестр для 

него будет платным. В эту сессию в связи с таким непростым положением 

никаких отчислений не будет, в том числе и из-за неоплаты за обучение. 

Умбетов Е.С.: могут студенты присылать по почте распечатанные 

дипломы? 

Коньшин С.В.: могут через почту, но если карантин закончится, то 

студенты могут привезти диплом с собой.  

Оржанова Ж.К.: если у студента во время прохождения тестирования 

отключили электричество, может он повторно сдать его? 

Неледва В.В.: повторное тестирование невозможно провести. Это нужно 

довести до сведения всех преподавателей и студентов. 

 

Заслушав и обсудив выступление проректора по АД Коньшина С.В. 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: утвердить следующий алгоритм проведения итоговой 

аттестации:  

 

 1. По программе Тезис заведующие кафедр «Инженерная экология и 

безопасность труда», «Менеджмент и предпринимательство» отправляют 

список обучающихся, выполнивших разделы БЖД и «Экономическая часть» с 

прикреплением файлов (например: ITE_ФИО_ студента_БЖД) до 30 апреля.  

 2. Руководителям загрузить все работы выпускников по папкам на Google 

Диск. До окончательной проверки дипломных работ доступ дать только 

студенту и его руководителю (на всю папку студента), ответственному по 

стандарту (на пояснительную записку). 

 3. Технический секретарь отправляет работы в ДИТ для проверки на 

плагиат.  

 4. До окончания карантина принимать заключения рецензентов в форме 

сканверсии. 

 5. После проверки на плагиат заведующий готовит и утверждает 

окончательный список допущенных к защите обучающихся. 

 6. Защиту проводить в режиме онлайн по графику. 



 7. Техсекретарь отправляет окончательные работы в типографию для 

распечатки и переплета. 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.2. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «Об 

организации практики обучающихся» (доклад прилагается). 

 

 Коньшин С.В.: Преддипломная практика у заочников закончилась, у 

очников скоро закончится. Вся защита должна быть в электронном виде. Для 

подтверждения факта прохождения практики, студент должен выслать скан 

дневника и титульный лист отчета, а также сам отчет в формате Word или PdF. 

Под словом «скан» следует понимать не только сканированный на сканере, а 

также сделанную фотоаппаратом или смартфоном фотографию с приемлемым 

и разборчивым качеством.   

 Напоминаю, что только в течение недели после окончания практики 

можно поменять тему диплома. В связи с тем, что все идет через электронные 

системы - время и дата фиксируются! Поэтому руководители должны по почте 

или ватсап переписаться с каждым своим студентом в течение недели и 

получить у них ответ об оставлении темы. А если студент хочет поменять тему 

– он должен написать детальное обоснование для принятия решения 

заведующим кафедрой. Переписку хранить необходимо до полных и успешных 

результатов прохождения проверки комиссии МОН РК. 

 Летняя практика на всех курсах переносится на август – месяц для того, 

чтобы успеть оформить договора на практику студентами. 

 Предлагается утвердить следующие сроки летней производственной 

практики: 

 - 3 курс – с 27.07.2020 по 28.08.2020 

 - 2 курс – с 10.08.2020 по 28.08.2020. 

 Алматинцы 27 и 28 августа смогут очно защищать практику. А 

иногородние отправят электронные отчеты для проверки преподавателями и 

дистанционной защиты. Преподаватели в это время будут на работе. 

Прилагаю также общий ответ студентам для сведения ответственных за 

практику ППС: «рекомендуем после карантина обзвонить предприятия по 

Вашему профилю в ближайших городах. В крайнем случае, вернетесь в 

Алматы, пройдете практику, куда Вас пошлет кафедра в Алматы и практически 

сразу после практики приступите к занятиям». Практика будет перенесена на 

конец лета – август месяц. 

 

Заслушав и обсудив выступление проректора по АД Коньшина С.В. 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: утвердить следующие сроки летней производственной 

практики: 

 - бакалавриат 2 курс – с 10.08.2020 по 28.08.2020. 

 - бакалавриат 3 курс – с 27.07.2020 по 28.08.2020 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

5.3. СЛУШАЛИ: проректора по НИР Саухимова А.А. по вопросу «О 

выдвижении на соискание государственной премии Республики Казахстан в 

области науки и техники имени аль-Фараби комплекса работ «Развитие техники 

и технология формирования терминов и обучения на казахском, русском и 

английском языках (на примере энергетики)» авторского коллектива под 

руководством профессора Алиярова Б.К.; авторы:  

- д.т.н., академик НАН РК, профессор кафедры «Тепловые энергетические 

установки» Алматинского университета энергетики и связи им. Г.Даукеева 

Алияров Б.К.;  

- Qualitrol (Defining Reliability) инженер, представитель по Казахстану и 

Средней Азии Алияров А.Б.; 

- к.т.н. (PhD), доцент кафедры «Промышленная тепловая энергетика» 

Алматинского университета энергетики и связи им. Г.Даукеева Алиярова М.Б.; 

- д.т.н., профессор кафедры «Электроснабжение» Казахского 

агротехнического университета им. С.Сейфуллина Ахметбаев Д.С.; 

- директор издательства «Альманах» Клышбаева Н.С.; 

- д.э.н., канд. физ.-мат. н., профессор кафедры «Математики и 

математического моделирования», ректор Алматинского университета 

энергетики и связи им. Г.Даукеева Сагинтаева С.С.   

Кибарин А.А.: поддерживаю предложение. Выдвигаемый комплекс 

содержит более 25 книг и представляет собой вариант развития техники 

формирования представительных вариантов перевода терминов на казахский 

язык и технологии обучения на трех языках для конкретной специальности 

«энергетика». На основе этих книг в ряде учебных заведений, имеющих 

энергетические специальности, читаются специальные курсы. Мы должны 

поддержать и рекомендовать комплекс работ под руководством профессора 

Алиярова Б.К. на соискание государственной премии. 

Коньшин С.В.: предлагаемый комплекс работ «Развитие техники и 

технология формирования терминов и обучения на казахском, русском и 

английском языках (на примере энергетики)» включает в себя технологию 

составления словарей и справочников терминов, критериев и коэффициентов, 

наиболее широко используемых в энергетике с их толкованиями на трех 

языках, технологию написания монографий и статей, технологию разработки 

составление учебных пособий, методических указаний на казахском, русском и 

английском языках поддерживаю предложение о выдвижении на соискание 

государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники 

имени аль-Фараби комплекса работ «Развитие техники и технология 

формирования терминов и обучения на казахском, русском и английском 

языках (на примере энергетики)» авторского коллектива под руководством 

профессора Алиярова Б.К. 

Бахтияр Б.Т.: развитие технологии формирования представительных 

переводов терминов энергетики на казахский язык представлена в форме 

традициионного словаря, энциклопедии и двух справочников с толкованиями 

на трех языках, в которых впервые в Казахстане использованы: размещение по 

казахскому, русскому и латинскому алфавиту терминов, критериев и 

коэффициентов и их толкований (на трех языках). В комплекс включена также 



монография, в которой отражены уровень энергетической безопасности, 

проблемы и успехи в области сжигания казахстанских углей. Прошу 

поддержать и рекомендовать комплекс работ «Развитие техники и технология 

формирования терминов и обучения на казахском, русском и английском 

языках (на примере энергетики)» авторского коллектива под руководством 

профессора Алиярова Б.К. на соискание государственной премии Республики 

Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби. 

 

Заслушав и обсудив предложение проректора по НИР Саухимова А.А. 

Ученый Совет 

  

ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать комплекс работ «Развитие техники и 

технология формирования терминов и обучения на казахском, русском и 

английском языках (на примере энергетики)» авторского коллектива под 

руководством профессора Алиярова Б.К.; авторы:  

- д.т.н., академик НАН РК, профессор кафедры «Тепловые энергетические 

установки» Алматинского университета энергетики и связи им. Г.Даукеева 

Алияров Б.К.;  

- Qualitrol (Defining Reliability) инженер, представитель по Казахстану и 

Средней Азии Алияров А.Б.; 

- к.т.н. (PhD), доцент кафедры «Промышленная тепловая энергетика» 

Алматинского университета энергетики и связи им. Г.Даукеева Алиярова М.Б.; 

- д.т.н., профессор кафедры «Электроснабжение» Казахского 

агротехнического университета им. С.Сейфуллина Ахметбаев Д.С.; 

- директор издательства «Альманах» Клышбаева Н.С.; 

- д.э.н., канд. физ.-мат. н., профессор кафедры «Математики и 

математического моделирования», ректор Алматинского университета 

энергетики и связи им. Г.Даукеева Сагинтаева С.С.   

на соискание государственной премии Республики Казахстан в области 

науки и техники имени аль-Фараби. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

5.4. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ЭМЭП Оржанову Ж.К. по вопросу «Об 

изменении в составе ГАК по институту «Электроэнергетика и электротехника» 

на 2019-2020 уч. год.» (представление прилагается). 

 

Оржанова Ж.К.: в связи с увольнением лаборанта кафедры ЭМЭП, 

секретаря ГАК Маировой Р.Б. прошу внести изменение в состав ГАК по 

институту «Электроэнергетика и электротехника» на 2019-2020 уч. год. 

 

Заслушав и обсудив сообщение зав. кафедрой ЭМЭП Оржановой Ж.К. 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

с учетом внесенных изменений утвердить состав ГАК в следующем 

составе по институту «Электроэнергетика и электротехника» на 2019-2020 уч. 

год: 



1. По специальности 5В071800 «Электроэнергетика». 

 1.3 По специализации: «Электропривод и автоматизация технологических 

комплексов» (русское и казахское отделение): 

Государственный экзамен по специальности 

ГАК для государственного экзамена по специальности 5B071800 – 

Электроэнергетика (казахское и  русское очное отделение): 

 

Председатель ГАК:  

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

 

Состав ГАК: 

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

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

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

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

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

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

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

Пиганова Д.С. (вместо Маировой Р.Б.) – инженер кафедры ЭМЭП, секретарь 

ГАК. 

 

Защита дипломных работ: 

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

Электроэнергетика (казахское и русское очное отделение). 

Председатель ГАК:  

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

Состав ГАК: 

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

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

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

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

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

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

Пиганова Д.С. (вместо Маировой Р.Б.)  – инженер кафедры ЭМЭП, секретарь 

ГАК. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.5. СЛУШАЛИ: проректора по ВР Махмутова С.К. по вопросу «Об 

оказании материальной помощи в размере стипендии студентам-сиротам; 

студентам, переболевшим туберкулезом, а также имеющим особые 

потребности». 

 

Махмутов С.К.: уважаемы члены Ученого совета,  в условиях режима 

чрезвычайного положения многие студенты и их родители не имеют 

источников доходов. Профком студентов просит поддержать нас инициативу 

об оказании материальной помощи в размере стипендии студентам-сиротам; 



студентам, переболевшим туберкулезом, а также имеющим особые 

потребности.  

 

Заслушав и обсудив проректора по ВР Махмутова С.К. Ученый Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Выделить материальную помощь в размере стипендии студентам-

сиротам; студентам, переболевшим туберкулезом, а также имеющим особые 

потребности. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.6. СЛУШАЛИ: директора института ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу 

«О рекомендации к использованию электронного учебника «Изменение 

климата и «зеленая экономика» в учебном процессе для обучающихся по 

образовательной программе «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды», автор Бегимбетова А.С.» (представление прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора института ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

рекомендовать к использованию электронный учебник «Изменение 

климата и «зеленая экономика» в учебном процессе для обучающихся по 

образовательной программе «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды», автор Бегимбетова А.С. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.7. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ЭР Чигамбаева Т.О. по вопросу «О 

замене научного руководителя дипломной работы студента группы ПСа-16-3 

Байзакова Д.К.» (представление прилагается). 

 

Чигамбаев Т.О.: в связи с выходом в декретный отпуск к.т.н., доцента 

Ауэзовой А.М. прошу, разрешить заменить руководителя студента группы 

ПСа-16-3 Байзакова Д.К. на к.т.н., старшего преподавателя Юсупову С.А., а 

техническим консультантом оставить Орынбай А. Тема дипломной работы не 

изменяется. 

 

Заслушав и обсудив сообщение зав. кафедрой ЭР Чигамбаева Т.О. 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Заменить научного руководителя дипломной работы студента группы 

ПСа-16-3 Байзакова Д.К. с к.т.н., доцента Ауэзовой А.М. на к.т.н., 

старшего преподавателя Юсупову С.А., при этом Орынбай А. оставить 

техническим консультантом. 

2. Тему дипломной работы студента группы ПСа-16-3 Байзакова Д.К. 

оставить без изменения. 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

внесении изменений в приказ №156 о 27.11.2019г. «Об аттестационной 

комиссии» в связи с увольнением преподавателей кафедр ИКИТК» 

(представление прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора ИКИТК Балбаева Г.К., Ученый 

Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

Внести следующие изменения в приказ №156 о 27.11.2019г. «Об 

аттестационной комиссии» в связи с увольнением преподавателей кафедр 

ИКИТК»: 

 

Специальность Вывести с 

состава комиссии ГАК 

(Ф.И.О., должность) 

Ввести в состав 

комиссии ГАК (Ф.И.О., 

должность) 

5В071900 

«Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации» 

Нургожин Б.И. 

профессор, к.ф-м.н.  

Кумызбаева С.К.  

ст.преп. кафедры ТКСС, 

PhD 

 

5В074600 

«Космическая техника и 

технологии» 

Шимырбаев М.К. 

профессор, к.т.н.  

Косболов С.Б.  

профессор, к.т.н. каф. 

ТКСС 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 5.9. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТКСС Темырканову Э.К по вопросу «О 

замене научного руководителя дипломных работ» (представление прилагается). 

 

 Заслушав и обсудив сообщение зав. кафедрой ТКСС Темыркановой Э.К 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

 В связи с увольнением профессора Нургожина Б.И. заменить научного 

руководителя дипломных работ следующих студентов на Темырканову Э.К.: 

- Айдынбек Абылай Женісұлы; 

- Бақыт Айбек Нұрболұлы; 

- Болебаев Мадияр Кадирсейтулы; 

- Дулат Адлен Рахманұлы; 

- Куанышов Алибек Амирханович; 

- Қуаныш Мереке Берікұлы; 

- Тауекельев Мақсат Әбілханұлы. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 



 

5.10. СЛУШАЛИ: директора института ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу 

«Об утверждении научных руководителей и тем дипломных работ бакалаврам 

заочного отделения Института теплоэнергетики и теплотехники» 

(представление прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора института ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

Утвердить научных руководителей и темы дипломных работ 

нижеперечисленным бакалаврам заочного отделения Института 

теплоэнергетики и теплотехники:  

 

I Специальность 5В071700 – Теплоэнергетика 

Специализация «Тепловые электрические станции» 
 

№ ФИО студента Темы Ф.И.О руководителя 

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 

 

 

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 

Алматы ЖЭО - 1 оны қайта жаңарту 

кезіндегі жұмыс тиімділігін арттыру 

мүмкіндіктерін талдау  

Анализ возможностей повышения 

Сериков Э.А. 

к.т.н. профессор АУЭС 



эффективности работы Алматинской 

ТЭЦ-1 при ее реконструкции  

Analysis of opportunities to improve the 

efficiency of Almaty CHPP-1 during its 

reconstruction 

4. Доғдырбай Әділет 

Өндірғалиұлы 

Шағын ЖЭО-дағы су жылытатын 

қазандықты қайта құру сызбасын талдау 

Анализ схем реконструкции пиковой 

водогрейной  котельной в мини ТЭЦ 

Analysis of schemes for reconstruction of a 

peak hot water boiler in a mini CHPP 

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 

Бу және газ турбиналарын 

диагностикалау әдістерін жетілдіру 

Совершенствование методов 

диагностикипаровых и газовых турбин  

Improvement of methods of diagnostics of 

steam and gas turbines 

Кибарин А.А. 

к.т.н., профессор АУЭС 

2. Парфирьев Роман 

Владимирович  

1-АЖЭО  төмен қысымды беттік 

қыздырғыштарды  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.  

Сериков Э.А. 

к.т.н. профессор АУЭС 

 

 

II. Специальность 5В073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» 

 

№ ФИО студента Темы Ф.И.О руководителя 

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  

 

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 

Санатова Т.С. к.т.н, 

доцент  

 



труда и снижению травмобезопасности 

производства 

Workplaces сcertification with the 

development of measures to improve 

working conditions and reduce the safety of 

production 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 

5.11. СЛУШАЛИ: директора института ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу 

«Об утверждении состава ГАК по приему квалификационного экзамена 

студентов ИТЭТТ, обучающихся по очной и заочной форме обучения на 

2019/2020 уч.год» (представление прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора института ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

Утвердить следующий состав ГАК по приему квалификационного 

экзамена студентов ИТЭТТ, обучающихся по очной и заочной форме обучения 

на 2019/2020 уч.год по следующим специальностям:  

«5В071700 - Теплоэнергетика»:  

Специализация - Тепловые электрические станции  

Для русского отделения: 

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

ТЭЦ-1;  

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

Члены ГАК: 

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

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

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

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

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

«АлЭС»; 

Для казахского отделения: 

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

ТЭЦ-1;  

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

Члены ГАК: 

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

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

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

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

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

«АлЭС»; 

Специализация – Промышленная теплоэнергетика  

Для рус./каз. отделений: 



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

ТЭЦ-2;  

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

Члены ГАК: 

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

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

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

4. Алиярова М.Б. – к.т.н., доцент каф. ПТТ. 

 

«5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

Для рус./каз. отделений: 

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

Интергаз Центральная Азия УМГ «Алматы». 

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

Члены ГАК: 

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

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

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

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

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

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

5.12. СЛУШАЛИ: директора института ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу 

«Об утверждении состава ГАК по защите дипломных работ студентов ИТЭТТ, 

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

(представление прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора института ИТЭТТ Бахтияр 

Б.Т., Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Утвердить следующий состав ГАК по защите дипломных работ студентов 

ИТЭТТ, обучающихся по очной и заочной форме обучения на 2019/2020 уч.год 

по следующим специальностям:  

«5В071700 - Теплоэнергетика»:  

Специализация - Тепловые электрические станции  

Для русского отделения: 

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

ТЭЦ-1;  

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

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

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

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

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

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



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

«АлЭС»; 

Для казахского отделения: 

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

ТЭЦ-1;  

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

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

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

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

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

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

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

«АлЭС»; 

Специализация – Промышленная теплоэнергетика   

Для рус./каз. отделений: 

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

ТЭЦ-2;  

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

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

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

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

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

4. Алиярова М.Б. – к.т.н., доцент каф. ПТТ.  

 

«5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

Для рус./каз. отделений: 

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

Интергаз Центральная Азия УМГ «Алматы». 

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

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

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

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

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

устойчивому развитию РК»; 

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

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

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

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

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

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

внесении изменений в приказ №147 от 11.11.2019г.  «О научных руководителях 



дипломных работ (проектов) студентов бакалавриата 2020 года выпуска по 

специальности 5В071800 – Электроэнергетика» (представление прилагается). 

 

Оржанова Ж.К.: в связи с уменьшением учебной нагрузки во втором 

семестре 2019/2020 учебного года к.т.н. профессора Цыба Ю.А. с 0,5 ставки на 

0,25 ставки, руководство дипломными работами предлагаю передать д.т.н., 

профессору Алдибекову И.Т. 

 

Заслушав и обсудив сообщение зав. кафедрой ЭМЭП Оржановой Ж.К., 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

Внести следующие изменения в приказ №147 от 11.11.2019г «О научных 

руководителях дипломных работ (проектов) студентов бакалавриата 2020 года 

выпуска по специальности 5В071800 – Электроэнергетика»: 

I. Заменить научного руководителя дипломных работ с к.т.н., профессора 

Цыба Ю.А. на д.т.н., профессора кафедры ЭМЭП Алдибекова И.Т. у 

следующих студентов группы ЭАТК-16-7: 

1. Джиенбаев Алмас Айдосулы; 

2. Башкатова Лолита Викторовна; 

3. Лян Артур Игоревич.  

II. Темы дипломных работ оставить без изменения. 
 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

внесении изменений в перечень дисциплин государственного 

квалификационного экзамена по специальности 5В071900 – Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации» (представление прилагается). 

 

 Заслушав и обсудив сообщение директора ИКИТК Балбаева Г.К., Ученый 

Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: 

 I. Внести изменения в перечень дисциплин государственного 

квалификационного экзамена по специальности 5В071900 – Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации, утвердив нижеследующие дисциплины: 

 1. «Основы радиотехники и телекоммуникации»;  

 2. «Теория электрической связи». 

 

 II. В связи с чрезвычайным положением в стране и сложностью 

проведения устных экзаменов по Интернет приложениям утвердить форму 

приёма государственного квалификационного экзамена по специальности 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации в форме 

тестирования. 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

  



 5.15. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ЭВИЭ Тергемеса К.Т. по вопросу «Об 

изменении в составе ГАК кафедры ЭВИЭ на 2019-2020 уч. год.» 

(представление прилагается). 

 

 Тергемес К.Т.: в связи с выходом в декретный отпуск инженера кафедры 

ЭВИЭ Нурмахановой К.Р., которая являлась секретарем ГАК, прошу назначить 

новым секретарем ГАК инженера Жамаш А.Е. 

 

 Заслушав и обсудив сообщение зав. кафедрой ЭВИЭ Тергемеса К.Т. 

Ученый Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: 

 Назначить секретарем ГАК кафедры ЭВИЭ на 2019-2020 уч. год 

инженера Жамаш А.Е. 

  

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

  

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

изменении в составе ГАК для специальности 5В100200 – Системы 

информационной безопасности на 2019-2020 уч. год.» (представление 

прилагается). 

 

 Картбаев Т.С.: в связи со смертью к.т.н., доцента Омара Т.К., прошу 

внести изменения в составе ГАК специальностей института систем управления 

и информационных технологий, включив в состав ГАК д.т.н., профессора 

Якубову М.З. 

  

 Заслушав и обсудив сообщение директора ИСУИТ Картбаева Т.С., 

Ученый Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: 

 

Утвердить следующий состав ГАК (каз. и рус. отделения) на 2019-2020 

учебный год для специальности 5В100200 – Системы информационной 

безопасности: 

Комиссия в составе: 

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

информационной безопасности РГП «Институт информационных и 

вычислительных технологий» КН МОН РК 

На прием квалификационного экзамена: 

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

Якубова М:З. – профессор кафедры СИБ, д.т.н.; 

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

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

  

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

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

Якубова М:З. – профессор кафедры СИБ, д.т.н.; 

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



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

Покусов В.В. – председатель ОЮЛ «Казахстанская ассоциация 

информационной безопасности», генеральны йдиректор ТОО НИЦ 

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

  

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

изменении темы дипломных проектов и руководителей, обучающихся ИСУИТ 

на 2019-2020 уч. год.» (представление прилагается). 

 

Картбаев Т.С.: в связи с производственной необходимостью прошу 

нижеперечисленным студентам 4 курса Института систем управления и 

информационных технологий изменить темы дипломных проектов и 

руководителей. 

  

Заслушав и обсудив сообщение директора ИСУИТ Картбаева Т.С., 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

 

В связи с производственной необходимостью нижеперечисленным 

студентам 4 курса Института систем управления и информационных 

технологий изменить темы дипломных проектов и руководителей: 

1. Очное отделение 
Ф.И.О. студента Наименование темы Ф.И.О. долж. 

научного 

руководителя  

1 2 3 

АИСк-16-1 

Әбікен Абылай 

Бақытжанұлы 

Таратылған басқару жүйесін әзірлеу және оның 

диспетчерлік қызметін орындайтын амалдарын жасау. 

Разработка и диспетчеризация распределенной 

системы автоматизации. 

Development and dispatching  of adistributed automation 

system. 

Копесбаева А.А., 

к.т.н., профессор 

Төлеушова Анар 

Сәбитқызы 

Цемент зауытының технологиялық процесін 

басқарудың автоматтандырылған жүйесін 

модернизациялау. 

Модернизация АСУ ТП цементного завода. 

Modernization of the аutomated сement plant process 

control system. 

Сауанова К.Т., 

к.т.н., доцент 

Нұрмағанбет 

Азамат 

Мұратбекұлы 

Газ-поршенді электр станциясының релелік 

қорғанысын автоматтандыру жүйесін әзірлеу. 

Разработка системы автоматизации для  релейной 

защиты газопоршневой электростанции 

Development of a relay protection automation system for 

a gas piston power plant 

Сагындикова 

А.Ж., PhD, доцент 

 

АУТк-16-2 

Бүркітбай 

Нұрмұхамед 

Rassbery Pi негізінде қауіпсіздік тестілерін 

автоматтандырыруға арналған портативті құрылғыны 

Сауанова К.Т., 

к.т.н., доцент 



Юсупұлы жасау. 

Разработка портативного устройства для 

автоматизации тестов безопасности на основе 

Rassbery Pi. 

Development of an portable device for automating 

security tests based on the Raspberry Pi. 

Ғабит Серікболсын 

Ғабитұлы 

Автономды режимде жарықтандырудың басқару 

жүйесін құру. 

Разработка системы управления освещением в 

автономном режиме. 

Development of the control system of  lighting in offline 

mode. 

Сағындықова 

Ш.Н., к.т.н., 

доцент 

 

Ермеков Нұрлан 

Еркінұлы 

Жылумен қамтамасыз ету басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін құру. 

Разработка автоматизированной  системой 

управления  теплоснабжения. 

Development of an automated  heat supply control 

system. 

Сағындықова 

Ш.Н., к.т.н., 

доцент 

 

Қожабек Аида 

Мейрбекқызы 

Бетон қоспасын дайындау процесің автоматы басқару 

жүйесін жасау.  

Разработка автоматизированной системы управления 

процессом приготовления бетонной смеси. 

Development of  automation system for the preparation of 

concrete mix. 

Абжанова Л.К., 

PhD, доцент 

Тоқтарақын 

Мағжан 

Марғұланұлы 

Жібек жолы станциясында сарқынды суды тазарту 

процесін басқару жүйесін құру. 

Разработка системы управления процессом очистки 

сточной  воды на станции Жібек жолы. 

Development of wastewater purification process control 

system at the Zhibek Zholy station. 

Жусупбеков С. С., 

к.т.н., профессор 

Хаятұллаева 

Гаухар 

Нұрғалықызы 

Мұнайды есепке алудың коммерциялық торабын 

автоматты басқару жүйесін құру. 

Разработка системы автоматического управления  

коммерческого узла учета нефти. 

Development of an automatic control system for  of 

commercial oil metering unit 

Оракбаев 

Е.Ж.,PhD, ст. 

преподаватель 

Тулегенов Ермұрат 

Бакытович 

Мұнай құбыры үшін жиілік түрлендыргішті  

индукциялық қыздырғыш арқылы   әзірлеу 

Разработка преобразователя частоты с 

индукционным нагревателем для нефтепровода 

Development of a frequency converter with an induction 

heater for an oil pipeline 

Сагындикова 

А.Ж., PhD, доцент 

АУТк-16-3 

Жетібаев Азамат 

Харифоллаұлы 

Кенселік ғимараттрадағы климат-бақылау жүйесін 

автоматтандыру№ 

Автоматизация системы климат - контроля в офисных 

зданиях. 

Automation of climate control system in of  buildings 

Сагындикова 

А.Ж., PhD, доцент 

Кузембаев Мерей 

Бисенұлы 

Мұнай айдау сорғы станцияларының автоматтандыру 

және бақылау жүйесін әзірлеу. 

Разработка системы автоматизации и мониторинга  

нефтеперекачивающих  насосных станций. 

Development of automation and monitoring systems for 

oil pumping stations. 

Копесбаева А. А.,  

к.т.н., профессор 



Қайрат Балжан 

Қайратқызы 

Асфальтбетонды қоспаның  таралу процесін 

автоматтандыру 

Автоматизация процесса распределения 

асфальтобетонной смеси 

Automation of the distribution process of asphalt concrete 

mix 

Жусупбеков С. С., 

профессор, т.ғ.к  

Сағыджанов Ертай 

Ерболатұлы 

Дәнді кептіруге арналған индукциялық жылу жүйесін 

әзірлеу 

Разработка системы  индукционного нагрева для 

сушки зерна. 

Development of an induction heating system for drying 

grain 

Сагындикова 

А.Ж., PhD, доцент 

Хангерей Мақпал 

Дидарқызы 

Тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеу процесін 

бақылауға арналған автоматтандыру жүйесін құру. 

Разработка  систем автоматизации для мониторинга 

процессом преработки твердых бытовых отходов. 

Creation of automation systems for monitoring the 

process of processing municipal solid waste. 

Жусупбеков С. С., 

профессор, т.ғ.к 

Әбіт Аяна 

Талғатқызы 

Тұрғын үйді жылытудың автоматтандырылған 

жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы управления 

отоплением жилого здания 

Development of an automated heating control system for 

a residential building 

Сагындикова 

А.Ж., PhD, доцент 

 

Мерзажанов 

МирасБағыбекұлы 

Дизель отынын гидротазарту және 

депарафинизациялау қондырғысының басқару 

жүйесін әзірлеу 

Разработка системы управления установкой 

гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива 

Development of a control system for a diesel fuel 

Hydrotreating and dewaxing plant 

Копесбаева А. А.,  

к.т.н., профессор 

Орынбай Алтынбек 

Берікұлы 

Мұнай өнімдерін қоймалау және тасымалдау 

процестердің автоматтандыру жүйесін әзірлеу. 

Разработка системы автоматизации транспортировки 

и складирования нефтепродуктов. 

Development of automationof system for transportation 

and storage of petroleum products. 

Копесбаева А. А.,  

к.т.н., профессор 

Сагидуллаев 

Заманбек 

Жандуллаевич 

Ұнтақтаудың алдында астықты салқын 

кондиционерлеу процесін бақылау және басқару 

жүйелері құру.  

Разработка систем контроля и управления холодным 

кондиционированием зерна перед помолом. 

Development of systems for control and management of 

cold conditioning of grain before grinding. 

Сауанова К.Т., 

к.т.н., доцент 

Мергембаев Мұхит 

Талғатұлы 

Кондитерлік фабриканың технологиялық үрдістерін 

автоматтандыру 

Автоматизация технологического процессов 

кондитерской фабрики 

Automation of the technological processes of the 

confectionery factories 

Абжанова Л.К., 

PhD, доцент 

АИСУ-16-4 

Евглевский Иван 

Дмитриевич 

Тұрғын үй-жайдың инженерлік жүйелерін дауыстық 

басқаруын құру 

Разработка голосового управления 

Федоренко И.А., 

доцент, к.т.н. 



инженерными системами  жилого помещения 

Developing voice control of living quarters’ utilities 

Жанузаков Адиль 

Тимурович  

Кәсіпорындағы құрал-жабдықтарды есепке алудың 

автоматтандырылған жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы учета 

оборудования на предприятии 

Development of an enterprise automated equipment 

accounting system   

Сябина Н.В., 

доцент, к.т.н. 

Курбанов Акимжан 

Адильжанович 

TIA Portal V15.1 ортасында Алматыдағы «Оңтүстік» 

қазандық торабын диспетчерлеу  

Диспетчеризация узла котельной «Южная» г. Алматы 

в среде TIA Portal V15.1  

Dispatching the node of the boiler house "South" in 

Almaty in the TIA Portal V15.1 software 

Копесбаева А.А., 

профессор, к.т.н. 

Қабдығалиев 

Ержан 

Амандықұлы 

Жерді автоматты суару жүйесін құру 

Разработка системы автоматического орошения 

почвы 

Development of an automatic irrigation system 

Федоренко И.А., 

доцент, к.т.н. 

Мащенко Олег 

Евгеньевич 

Әлеуметтік маңызды нысандарға арналған қардың 

еруінің автоматтандырылған жүйесін жасау 

Разработка автоматизированной системы снеготаяния 

для социально значимых объектов 

Development of the automated snow melting system for 

socially significant facilities 

Сябина Н.В., 

доцент, к.т.н. 

Молдабаева 

Меруерт 

Тұрарқызы 

Қазақстан-Қытай газ құбырыңдағы КС-1 сүзгі 

сепататор блогының газ ағынын реттеу жүйесің құру  

Разработка системы регулирования потока газа в 

блоке фильтров - сепараторов на КС-1 газопровода 

Казахстан-Китай 

Development of a gas flow regulation system in filters-

separators block at CS-1 of the Kazakhstan-China gas 

pipeline 

Федоренко И.А., 

доцент, к.т.н. 

Мунасыпов 

Тимофей 

Валерьевич 

Бөлшектердің қалыптау ағынды өндірісінің 

автоматтандырылған басқару жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы управления 

поточного производства штамповки деталей 

Development of an automated control system for in-line 

production of detail stamping 

Федоренко И.А., 

доцент, к.т.н. 

Нурбол Лира "Өндірістік шығын өлшеуіштерін тексеру" үшін 

деректер базасын басқару жүйесін құру 

Разработка системы управления базами данных 

«поверка промышленных расходомеров» 

Development of database management system 

«verification of industrial flow meters» 

Хан С.Г., 

профессор, к.т.н. 

Нурланова Алина 

Ануаровна 

Орбитада спутниктік қозғалыс кезінде дірілді 

төмендетуді басқару жүйесін құру  

Разработка системы управления подавления вибраций 

при движении спутника на орбите 

Development of a control system for vibration reduction 

during satellite motion in orbit 

Федоренко И.А., 

доцент, к.т.н. 

Резник Алексей 

Владимирович 

Бөлшек сауда желідегі тауарлардың құнын 

басқарудың автоматтандырылған жүйесіндегі 

ақпараттық қосалқы жүйесін құру 

Разработка информационной подсистемы 

Сябина Н.В., 

доцент, к.т.н. 



автоматизированной системы управления стоимостью 

товаров в розничной сети 

Development of an Information Subsystem of the 

Automated Control System the pricing of goods in the 

retail network 

Серикова Анель 

Асхатовна 

Крагтен әдісімен "Шығын өлшегіштердің 

өлшеулерінің анықталмағандығын есептеу" 

автоматтандырылған бағдарламасын жасау 

Разработка автоматизированной программы «Расчет 

неопределённости измерений расходомеров» методом 

Крагтена 

Development of the automated program "Calculation of 

flow meter measurement uncertainty" by Kragten method 

Хан С.Г., 

профессор, к.т.н. 

Тағай Алдияр 

Асқарұлы 

Кәсіпорынның техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін есептеуге арналған 

автоматтандырылған басқару жүйесінің веб-

қосымшасын жасау 

Разработка веб-приложения автоматизированной 

системы управления расчета технико-экономических 

показателей предприятия  

Web application development of an automated control 

system for calculating the technical and economic 

indicators of the enterprise 

Федоренко И.А., 

доцент, к.т.н. 

Шәріпбек Ақерке 

Нұрғалиқызы 

Астрофизикалық кешен үшін қосымша энергия алуды 

басқару жүйесін әзірлеу  

Разработка системы управления получения 

дополнительной энергии для астрофизического 

комплекса 

Development of a control system for obtaining additional 

energy for the astrophysical complex 

Федоренко И.А., 

доцент, к.т.н. 

Аймагамбетов 

Тамирлан 

Серикулы 

Бөлменің табиғи жарықтандыру (жалюзи) процесін 

автоматты реттеу жүйесін әзірлеу 

Разработка системы автоматизированного 

регулирования процессом естественного освещения 

помещения (жалюзи) 

Development of a system of automated regulation of the 

natural lighting process of the premises (blinds) 

Сябина Н.В., 

доцент, к.т.н. 

Гинаятова Аружан 

Юсупкызы 

«Техникалық өлшеу құралдары» пәні бойынша 

виртуалды зертханалық жұмысты әзірлеу 

Разработка виртуальной лабораторной работы по 

дисциплине "Технические средства измерений" 

Development of virtual laboratory work in the discipline 

"Technical measuring instruments" 

Хан С.Г., 

профессор, к.т.н. 

Исабаев Асхат 

Аскарович 

Пәтер үшін автоматтандырылған дабыл беру жүйесін 

әзірлеу 

Разработка автоматизированной системы охранной 

сигнализации для квартиры 

Development of an automated alarm system for an 

apartment 

Сябина Н.В., 

доцент, к.т.н. 

Сарманова Динара 

Қожамұратқызы 

Labview графикалық бағдарламалау ортасында 

виртуалды зертханалық жұмысты әзірлеу 

Разработка виртуальных лабораторных работ в среде 

графического программирования Labview 

Development of virtual laboratory work in Labview 

Хан С.Г., 

профессор, к.т.н. 



graphical programming environment 

Шалгинбаев Тимур 

Алмурзаевич 

Жер асты құрылымындағы қауіпті заттарды анықтау 

құрылғысын және мониторинг жүйесін әзірлеу  

Разработка устройства обнаружения и системы 

мониторинга опасных веществ в подземном 

сооружении 

Development of a detection device and a monitoring 

system for hazardous substances in an underground 

structure 

Сябина Н.В., 

доцент, к.т.н. 

Юнусов Ильяс 

Арматович 

Өнеркәсіптік объектінің аумағында ауаны 

бақылаудың автоматтандрылыған жүйесін әзірлеу 

Разработка автоматизированной системы 

мониторинга воздуха на территории промышленного 

объекта 

Development of an automated air monitoring system on 

the territory of an industrial facility 

Сябина Н.В., 

доцент, к.т.н. 

Дюсебаева Сабина 

Тимуровна 

Өсімдіктерді  жылыжайда өсіру процесін 

автоматтандыру жүйесін құру  

Разработка системы автоматизации процесса 

выращивания растений в теплице 

Development of a system for automation the process of 

growing plants in a greenhouse 

Сябина Н.В., 

доцент, к.т.н. 

АУТ-16-5 

Адаев Нұрдәулет 

Қанатұлы 

Мұнай өнеркәсібінің технологиялық процестерін 

автоматтандыру жүйесін құрастыру 

Разработка системы автоматизации технологических 

процессов нефтяной промышленности 

Development of automation of technological processes of 

oil industry 

Чернов Б.А., 

доцент, к.т.н. 

Джумалеева Диана 

Муратбековна 

Қаражанбас кен орнында тығыздаушы ұңғымаларды 

бақылау бойынша автоматтандырылған басқару 

жүйесін әзірлеу 

Разработка автоматизированной системы управления 

по контролю уплотняющих скважин на 

месторождении Каражанбас 

Development of an automated control system for 

monitoring compacting  wells at the Karazhanbas field 

Муханов Б.К., 

доцент, к.т.н. 

Жеткизгенов 

Азамат Ерланович 

Мұнай ұңғымаларын бұрғылау процесін автоматты 

басқару жүйесін құру 

Разработка системы автоматического управления 

процессом бурения нефтедобывающих скважин 

Development of automatic control system of the process 

of drilling oil wells 

Муханов Б.К., 

доцент, к.т.н. 

Жұмақұлов 

Айдынбек 

Рахметұлы 

Магистральдық мұнай құбырының сорғы станциясын 

диспетчерлік бақылау мен басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін жасау 

Разработка автоматизированной системы 

диспетчерского контроля и управления насосной 

станцией магистрального нефтепровода 

Development of an automated Supervisory control and 

control system for the pumping station of the oil trunk 

pipeline 

Чернов Б.А., 

доцент, к.т.н. 

Каримов Эльдар 

Атиголлаевич 

Мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуар паркін 

басқарудың автоматтандырылған жүйесін құрастыру 

Копесбаева А.А., 

профессор, к.т.н. 



Разработка автоматизированной системы управления 

резервуарным парком хранения нефтепродуктов 

Development of an automated control system of tank park 

for storing petroleum products 

Тукпатоллаев 

Данабек 

Сырымбетович 

Ағынды суларды тазарту қондырғыларын басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы управления 

предприятий очистки сточных вод 

Development of an automated control system for 

wastewater treatment plants 

Муханов Б.К., 

доцент, к.т.н. 

Карпенко Алёна 

Олеговна 

Газдың саны мен сапасын өлшеудің 

автоматтандырылған жүйесін әзірлеу 

Разработка автоматизированной системы измерения 

количества и качества газа 

Development of an automated system for measuring the 

quantity and quality of gas 

Муханов Б.К., 

доцент, к.т.н. 

Келбатыр Ерназ 

Ерниязұлы 

Су тасу ұңғымасының деңгейінің таралуын 

бақылаудың автоматтандырылған жүйесін жасау 

Разработка системы автоматизированного 

мониторинга распределения уровня водоносных 

скважин 

Development of an automated monitoring system for the 

distribution of the level of aquifers 

Муханов Б.К., 

доцент, к.т.н. 

Мубарак Алишер 

Русланұлы 

Мұнай және газ өндіру цехының телемеханикасы мен 

технологиялық процестерді басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін жетілдіру  

Модернизация автоматизированной системы 

управления технологическим процессом и 

телемеханики цеха добычи нефти и газа 

Modernization of the automated process control system 

and telemechanics of the oil and gas production workshop 

Муханов Б.К., 

доцент, к.т.н. 

Мүсекенов Қайсар 

Талаптасұлы 

Топтық қондырғыға арналған процестерді 

басқарудың автоматтандырылған жүйесін жасау 

Разработка автоматизированной системы управления 

технологическим процессом групповой установки 

Development of an automated process control system for 

a group installation 

Чернов Б.А., 

доцент, к.т.н. 

Нұрмағанбет 

Еркебұлан 

Русланұлы 

Магистральды мұнай құбырының сорғы станциясын 

автоматты басқару жүйесін құру 

Разработка системы автоматического управления 

насосной станции магистрального нефтепровода 

Development of an automatic control system for a 

pumping station of a trunk oil pipeline 

Чернов Б.А., 

доцент, к.т.н. 

Сагиндыков Ардак 

Серикович 

Кеңсенін жайлы микроклиматын процесін 

автоматтандыру жүйесін құру 

Разработка системы автоматизации процесса 

поддержки комфортного микроклимата в офисном 

помещении  

Development of automation system to support a 

comfortable microclimate of the office 

Сябина Н.В., 

доцент, к.т.н. 

Сафиева Наркиз 

Сафиқызы 

Суды екінші рет пайдаланудың автоматты 

жүйесін құру 

Разработка автоматической системы вторичного 

использования воды 

Хан С.Г., 

профессор, к.т.н. 



Development of an automatic water recycling system 

Шитиков 

Александр 

Алексеевич 

Темір жол және автомобиль көліктерінен май 

өндірудің құю эстакадасын басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін әзірлеу 

Разработка автоматизированной системы управления 

сливо-наливной эстакадой производства масел с 

железнодорожного и автомобильного транспорта  

Development of an automated control system for the 

loading and unloading overpass of oil production from 

rail and road transport 

Копесбаева А.А., 

профессор, к.т.н. 

Унгаров Сулеймен 

Шоханулы 

ЖЭОға отын берудi автоматтандыру жүйесін құру  

Разработка систем автоматизации подачи топлива в 

ТЭЦ 

Development of thermal power plants fuel supply 

automation system 

Чернов Б.А., 

доцент, к.т.н. 

Шерипова Айдана 

Мухтарқызы 

Мұнай өңдеу зауытының сарқынды суларды 

тазартудың автоматтандырылған жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы очистки 

сточных вод нефтеперерабатывающего предприятия 

Development of an automated wastewater treatment 

system for an oil refinery enterprise 

Федоренко И.А., 

доцент, к.т.н. 

Кыстауов 

Нурмахан 

Нурасылович 

Мұнай кен орнын игеру үшін шикі газды айдаудың 

автоматтандырылған жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы закачки 

сырого газа при разработке нефтяных месторождений 

Development of an automated crude gas injection system 

for oil field development 

Чернов Б.А., 

доцент, к.т.н. 

АИСУа-16-7 

Абуев Нурболат 

Суннатиллаевич 

Разработка автоматизированной системы управления 

уровнем спаренного резервуара  

Қосарланған резервуардың деңгейін басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін құру 

Development of an automated coupled tank level control 

system 

Хан С.Г., 

профессор, к.т.н. 

Әскербек Аманбек 

Қасымбекұлы 

Разработка метода профилактики образования 

донных отложений в ёмкостях для хранения и/или 

транспортировки нефти 

Development of a method for preventing the formation of 

bottom sediments in tanks for storing and / or transporting 

oil 

Мұнайды сақтауға және / немесе тасымалдауға 

арналған резервуарлардағы шөгінділерді пайда 

болдырмау әдісін құру 

Молдагулова А.Н. 

к.т.н. 

Бердалиев Сырым 

Мейрамбекович 

Разработка автоматизированной системы управления 

для факельной установки 

Development of an automated control system for a flare 

plant 

Алау қондырғысын басқарудың автоматтандырылған 

жүйесін жасау 

Копесбаева А.А. 

профессор к.т.н. 

 

Болатов Алмас 

Ерланович 

Разработка автоматизированной системы управления 

процессом транспортировки нефти 

Development of automated control system for oil 

transportation process 

Мұнай тасымалдау процесін басқарудың 

Копесбаева А.А. 

профессор к.т.н. 
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автоматтандырылған жүйесін құру 

Буранов Аян 

Адилгереевич 

Мембраналық технология негізінде азот өндірісін 

басқарудың автоматтандырылған жүйесін зерттеу  

және құру  

Разработка и исследование автоматизированной 

системы управления производством азота на основе 

мембранной технологии 

Development and research of an automated control 

system of nitrogen production based on membrane 

technology 

Хан С.Г., 

профессор, к.т.н. 

Избасканов Аскар 

Нуралийулы 

Разработка и исследование системы переработки 

мусора методом плазменной газификации и попутной 

генерации электрической энергии. 

Плазмалық газдандыру әдісімен қоқысты қайта өңдеу 

және жолай электр энергиясын өндіру жүйесін құру 

және зерртеу 

Development and research of a waste recycling system 

using plasma gasification method and associated 

generation of electric energy. 

Ибраева Л.К., 

профессор, к.т.н. 

Ихсанов Алдияр 

Менжанович 

Разработка автоматизированной системы управления 

газораспределительной станции 

Газ тарату станциясының автоматтандырылған 

жүйесін құру. 

Development of an automated control system of the gas 

distribution station. 

 

Копесбаева А.А. 

профессор к.т.н. 

 

Қабдығалиев 

Бағжан 

Қайырболатұлы 

Мұнайды тасымалдаудың технологиялық процесін 

қашықтықтан бақылаудың және басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін  құру 

Development of an automated system for remote 

monitoring and control of the technological process of oil 

transportation 

Разработка автоматизированной системы 

дистанционного контроля и управления 

технологическим процессом транспортировки нефти 

Молдагулова А.Н. 

к.т.н. 

Масонов Ернур 

Жасуланұлы 

Development and research of an automated sulfur 

production process control system 

Разработка и исследование автоматизированной 

системы управления процессом добычи серы 

Күкірт өндіру процесінің автоматтандырылған 

басқару жүйесін құру және зерттеу 

Ибраева Л.К., 

профессор, к.т.н. 

Мұхтар Мерей 

Қазбекұлы 

Разработка и исследование автоматизированной 

системы установки водоподготовки и очистки стоков. 

Development and research of an automated system for the 

installation of water treatment and wastewater treatment. 

Суды тазарту және ағынды суларды тазартудың 

автоматтандырылған жүйесін жасау және зерттеу. 

Ибраева Л.К., 

профессор, к.т.н. 

Рахимжанов 

Альтаир 

Нурбулатович 

Разработка автоматизированной системы управления 

насосной станцией 

Development of an automated control system for a 

pumping station 

Сорғы станцияларының құрылымының  

автоматтандырылған жүйесін құру 

Копесбаева А.А. 

профессор к.т.н. 

 

Сағын Аружан 

Сағынқызы 

Development of an automated system for the 

technological process of recycling of PET waste 

Ибраева Л.К., 

профессор, к.т.н. 
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Разработка системы автоматизации технологического 

процесса переработки ПЭТФ отходов 

ПЭТФ қалдықтарды қайта өңдеудiң технологиялық 

процесін автоматтандыру жүйесін әзірлеу 

Тасқымбай Бекжан 

Серікұлы 

Разработка и исследование модели системы 

определения производственных показателей на базе 

информационных потоков нефтегазовой отрасли. 

Мұнай және газ саласының ақпараттық ағындары 

негізінде өндірістік көрсеткіштерді анықтау 

жүйесінің моделін жасау және зерттеу. 

Development and research of a model of a system for 

determining production indicators based on information 

flows of the oil and gas industry. 

Копесбаева А.А. 

профессор к.т.н. 

 

Тәжіман Азамат 

Бауыржанұлы 

Разработка автоматизированной системы управления 

установкой подготовки природного газа 

Development of an automated control system for a 

natural gas treatment plant. 

Табиғи газды дайындау қондырғысын басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін жасау 

Утепбергенов И. 

Т., профессор, 

к.т.н. 

ИНФ-16-2 

Курбанов  

Расим  

Анварович 

Разработка web-приложения  для ТОО «ARLAN SI».   

«ARLAN SI» ЖШС үшін web-қосымшаны құру. 

Web-application development for «ARLAN SI» LLP. 

Маликова Ф.У.  

PhD, доцент 

 

ИСк-16-1 

Несипбекова  

Нурила 

Қуанышқызы 

Разработка информационной системы обработки 

статистических данных предприятия. 

Кәсіпорынның статистикалық деректерін өңдеудің 

ақпараттық жүйесін құру. 

Development of a statistic data processing system of the 

enterprise. 

Ахметов Б.С. 

д.т.н., профессор 

ИС-16-2 

Абдукадирова 

Надира 

Абдуваитовна 

Разработка мобильного приложения магазина 

«Unimag» на базе IOS.   

IOS негізінде «Unimag» дүкенінің мобилдік 

қосымшасын құру. 

Development of a mobile application for the «Unimag» 

store based on the IOS. 

Картбаев Т.С. 

PhD, профессор 

 

ВТ-16-2 

Бобровский  

Павел 

Александрович 

Разработка информационного портала для компании.  

Разработка системы хранения и обработки цифровых 

данных. 

Компания үшін ақпараттық порталды әзірлеу. 

Цифрлық деректерді өңдеу және сақтаудың жүйесін 

құру. 

Development of an information portal for the company. 

Development of a system for  storage and digital data 

processing. 

Кожамкулова 

Ж.Ж. 

PhD, доцент 

Нұржаубаев  

Сүндет 

Александрұлы 

Разработка компьютерной модели учета добычи 

нефти из скважины 

Ұңғымадан мұнай өндіруді есепке алу үшін 

компьютерлік моделін құру. 

Development of a computer model accounting for oil 

production from the hole 

Балгабаева Л.Ш. 

к.т.н., доцент 

СИБк-16-1 

http://edu2.aues.kz/template.html#/student/9517
http://edu2.aues.kz/template.html#/student/9517
http://edu2.aues.kz/template.html#/student/8571
http://edu2.aues.kz/template.html#/student/8571


Акуов Ернар 

Рахатович 

Компанияның ақпараттық қауіпсіздігіне қатер 

төндіру мүмкіндігін азайтуды әзірлеу. 

Разработка мер по минимизации возможности угрозы 

информационной безопасности компаний. 

Development of reducing the possibility of a threat to the 

company’s information security. 

 

д.т.н., профессор  

Якубова М.З. 

Омарова Гүлбану 

Бағдатқызы 

«INFINITE VIP GROUP» ЖШС-нің кеңсесіне  бөгде 

енуден және бұзудан ақпараттық қорғауды әзірлеу. 

Разработка информационной защиты от взлома и 

постороннего проникновения в офис ТОО «INFINITE 

VIP GROUP». 

Development of information proteсtion against hacking 

and intrusion into the office of «INFINITE VIP GROUP» 

LLP. 

к.т.н., доцент 

Шайкулова А.А. 

Саттар Бибізере 

Әуезханқызы 

GDPR регламентін қолдану арқылы дербес 

мәліметтерді қорғау шараларын талдау. 

Анализ защиты персональных данных с применением 

регламента GDPR. 

Analysis of personal data proteсtion using the GDPR. 

д.т.н., профессор  

Якубова М.З. 

СИБ-16-2 

Абдуллаева 

Муяссар Суратовна 

Бағдарламалық қамтамасыз етудің осалдықтары мен 

бетбелгілерін анықтау үшін бастапқы мәтіндерді 

талдаудың аспаптық құралдарын қолдану. 

Применение инструментальных средств анализа 

исходных текстов для выявления уязвимостей и 

закладок программного обеспечения. 

Use of source code analysis tools to identify 

vulnerabilities and bookmarks of software. 

к.т.н., доцент 

Шайкулова А.А. 

Абдуллаева 

Наргиза Суратовна 

Web-қосымшаларды тораптық шабуылдардан қорғау 

жүйесін әзірлеу. 

Разработка системы защиты web-приложений от 

сетевых атак. 

Development of a system for protecting web applications 

from network attacks. 

к.т.н., доцент 

Шайкулова А.А. 

Аканов Тимур 

Ерикович 

Корпоративтік желідегі электрондық поштаның 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу. 

Разработка системы обеспечения безопасности 

электронной почты корпоративной сети. 

Development of a security system of a corparate network 

email. 

к.т.н., доцент 

Шайкулова А.А. 

Бекетаева Гауһар 

Айдарқызы 

VPN құруға арналған құралдар негізінде қорғалған 

интранет желісін әзірлеу. 

Разработка  защищённой сети интранет  на основе 

инструментальных средств создания VPN. 

Development of a secure intranet based on VPN creation 

tools. 

к.т.н., доцент 

Шайкулова А.А. 

Герцен Михайл 

Иванович 

Оқу үрдісіне киберқауіпсіздік инфрақұрылымын 

ендіру. 

Внедрение инфраструктуры кибербезопасности в 

учебный процесс. 

Integration of cybersecurity infrastructure in the 

educational process. 

к.т.н., доцент  

Сатимова Е.Г. 

Еркегалиев Бахтияр 

Серикович 

Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету жүйесін жобалау. 

д.т.н., профессор  

Маркосян М.В. 



Проектирование системы обеспечения 

информационной безопасности предприятия. 

 Design of information security system enterprise. 

Ермощенко 

Анастасия 

Юрьевна 

Active Directory құжатсыз мүмкіндіктерін зерттеу. 

Исследование  недокументированных возможностей 

Active Directory. 

Exploration of undocumented Active Directory features. 

к.т.н., доцент  

Сатимова Е.Г. 

Лоскутов Максим 

Викторович 

Windows платформасында eve-ng көмегімен қауіпсіз 

желіні модельдеу. 

Моделирование безопасной сети с помощью eve-ng на 

платформе Windows. 

Modeling a secure network using the eve-ng on the 

Windows platform. 

к.т.н., профессор  

Тынымбаев С.Т. 

Сапарғали Есболат 

Әділұлы 

Машинаны оқыту құралдарымен қолданушының 

әрекетін бақылау. 

Мониторинг пользовательских действий 

инструментами машинного обучения. 

Monitoring user actions with machine learning tools. 

к.т.н., доцент  

Сатимова Е.Г. 

 

Сапиев Алишер 

Галимович 

«SIEM» кешенді қорғау жүйесі көмегімен қауіпсіздік 

инцинденттерін тексеру. 

Расследование инциндентов безопасности с помощью 

системы комплексной защиты «SIEM». 

Investigation of security incidents with help of «SIEM» 

comprehensive protection system. 

к.т.н., профессор  

Тынымбаев С.Т. 

 

Шайкенов Айдар 

Аскарович 

Linux платформасында eve-ng көмегімен қауіпсіз 

желіні модельдеу. 

Моделирование безопасной сети с помощью eve-ng на 

платформе Linux. 

Modeling a secure network using the eve-ng on the Linux 

platform. 

к.т.н., профессор  

Тынымбаев С.Т. 

 

 

1. Заочное отделение 

Ф.И.О. студента Наименование темы Ф.И.О. долж. 

научного 

руководителя  

1 2 3 

АУзв-18-1 

Доспаев Рустем 

Турсунович 

Алматы қаласының көше қиылыстарында жол 

қозғалысы ережелерін бұзушылықтарды автоматты 

фото – бейне тіркеудің автоматтандырылған 

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. 

АУзв-18-2 



Колесников 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.  
 

 

         Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

         Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  
 


