
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеочередного заседания Ученого совета №13 от 21.04.20 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 33 члена Ученого совета из 33 (явочный лист 

прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. О форме проведения итоговой аттестации.  

   Докладчик - проректор по АД Коньшин С.В. 

2 Разное 

 

1. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «О форме 

проведения итоговой аттестации». 

 

Коньшин С.В.: в соответствии с высланным 20.04.2020г.  ДВПО МОН 

РК   кратким алгоритмом проведения промежуточной и итоговой аттестации 

ОВПО в 2019/2020 учебном году вузам разрешено: 

 

1.1 организовать и провести промежуточную аттестацию в соответствии с 

следующими рекомендациями: 

Базовый принцип 
ОВПО самостоятельно определяет форму 

текущих экзаменов 

Возможные 

формы экзаменов 

 

Письменные экзамены через LMS или другие 

системы  

Устные онлайн экзамены (Zoom, Microsoft 

Teams и др.) 

Экзамены с «открытой книгой» (take-home open 

book exam) - выполнение проектов в домашних 

условиях 

Перенос экзамена 
В случае если невозможно сдать экзамен из-за 

отсутствия доступа к практической базе ОВПО, 



экзамен переносится на более поздний срок, не 

превышающий 20 сентября 2020 г., а студенту 

выставляется оценка «не завершено» («I»). 

В случае если студент не имеет достаточных 

технических средств и (или) доступа к сети 

Интернет, экзамен переносится на более 

поздний срок, не превышающий 20 сентября 

2020 г., а студенту выставляется оценка «не 

завершено» («I»). 

Отмена экзамена 

ОВПО может отменить проведение экзамена в 

случаях, когда оценка достижения результатов 

обучения может быть проведена на основе 

выставленных текущих оценок, в соответствии с 

программой дисциплины (силлабусом) 

 

1.2 организовать и провести итоговую аттестацию в соответствии с 

следующими рекомендациями: 

Базовый принцип 

Защита дипломной работы (проекта) 

обязательно, форма комплексного экзамена 

определяется ОВПО  

Возможные формы 

комплексного экзамена 

 

Письменные экзамены через LMS или другие 

системы  

Устные онлайн экзамены (Zoom, Microsoft 

Teams и др.) 

Экзамены с «открытой книгой» (take-home open 

book exam) - выполнение проектов в домашних 

условиях 

Перенос  

комплексного экзамена 

В случае если невозможно сдать экзамен из-за 

отсутствия доступа к практической базе ОВПО, 

комплексный экзамен переносится на лето или 

сентябрь 2020 г.  

В случае если студент не имеет достаточных 

технических средств и (или) доступа к сети 

Интернет, по заявлению студента комплексный 

экзамен переносится на лето или сентябрь 2020 

г. 

Замена  

комплексного экзамена 

суммативной оценкой  

достигнутых достижений  

ОВПО может заменить проведение 

комплексного экзамена суммативным 

оцениванием на основе выставленных оценок 

по базовым дисциплинам, в случае, когда 

проведение итоговой аттестации в форме 

комплексного экзамена не представляется 

возможной.   

 

Федоренко И.А.: в письменном заявление студент должен указать все 

дисциплины или для каждой писать отдельное заявление? 



Коньшин С.В.: студент пишет заявление по форме на имя директора 

своего института. В заявлении он указывает что согласен, чтобы его рейтинг 

допуска зачли как экзаменационную оценку. Если по какой то дисциплине 

студент хочет сдать экзамен, то в заявлении так и указывает: «…кроме 

дисциплины…». 

Наличие письменных заявлений от обучающихся является 

подтверждением того, что они согласны что экзаменационную оценку 

проставят эквивалентной рейтингу допуска. Заявления нужно отправлять в виде 

сканверсии на почту института. 

Сагинтаева С.С.: сессия начинается с 27 апреля, поэтому нужно уже 

разработать и вывесить инструкции об организации сессии на сайте. 

Федоренко И.А.: у меня вопрос касательно апелляции: насколько 

объективно проводить апелляцию по представленной видеозаписи?  

Коньшин С.В.: запись проведения экзамена должен вести организатор 

конференции. Надо еще продумать особенности организации.  

Сагинтаева С.С.: кого назначить организатором конференций для 

проведения экзаменов? 

Коньшин С.В.: нужно назначить ответственного человека за 

организацию и видеозапись.  

Абикенова А.А.: скажите, кто будет принимать экзамен? 

Коньшин С.В.: экзаменатор. 

Умбеткулов Е.К.: у меня есть экзаменаторы в пенсионном возрасте и не 

владеют навыками работы в онлайн режиме, как быть? 

Коньшин С.В.: в таком случае экзамен должен принимать заведующий 

кафедры. 

Умбеткулов Е.К.: экзамен сдается в виде ответов на вопросы, то есть по 

билетам? 

Коньшин С.В.: да, по билетам. 

Алипбаев К.А.: многие студенты имеют по физике среднюю оценку 70 и 

хотят повысить баллы. Даже если 50% от их числа напишут заявление о 

согласии с выставлением экзаменационной оценки, приравненной к средней 

текущей, то все равно большое количество студентов захотят сдать экзамен. 

Как экзаменатор сможет в один день принять экзамен у такого большого 

количества обучающихся. 

Коньшин С.В.: в этом случае можно разделить экзамен на несколько 

дней и ограничить ответы по времени. 

Темырканова Э.К.: кто должен объявить студентам об их средней 

текущей оценке, лектор? 

Коньшин С.В.: студенты должны смотреть свои оценки в Платонусе. 

Лектор только напоминает им о том, чтобы они просмотрели свои оценки. 

Сагинтаева С.С.: занятия на этой неделе еще идут, преподаватели 

должны сказать студентам, чтоб они посмотрели свои оценки в Платонусе и 

если согласны, то подтверждают это соответствующим заявлением. Каждый 

преподаватель должен донести об этом до студентов. 

Федоренко И.А.: когда будут известны рейтинги допуска? 

Сагинтаева С.С.: пятница – крайний срок для выставления оценок. 



Неледва В.В.: до 00 часов этой субботы (25.04.20 г.) нужно всем 

проставить оценки в Платонусе. За субботу и воскресенье собрать заявления со 

всех студентов.  

Абдуллина З.А.: наш отдел проведет видеоконференцию с эдвайзерами и 

они могут проконтролировать прием заявлений от студентов. 

Сагинтаева С.С.: экзамены будут проходить в устной форме: вопрос – 

ответ. Проктор должен смотреть, чтобы студент был один в комнате, на столе 

не было посторонних предметов, отвечать должен «глаза в глаза». 

Неледва В.В.: нужно регламентировать количество вопросов в билете. 

Коньшин С.В.:  предлагаю оставить по два вопроса в билете. 

Умбетов Е.С.: есть ли на сегодняшний день анализ используемых 

платформ. Многие преподаватели жалуются, что им приходят счета на оплату 

за проведение видеоконференций. 

 Коньшин С.В.:  рекомендация следующая: наиболее простая, доступная 

и удобная платформа это Google mеet.  

Сагинтаева С.С.: в инструкциях по проведению экзамена пропишите 

чтоб у студента был соответствующий ноутбук с видеокамерой, микрофоном и 

что экзамены будет проводиться на платформе Google mеet. 

Сколько дней будем предоставлять на работу апелляционной комиссии? 

Коньшин С.В.:  3 дня. 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по АД Коньшина С.В. с учетом 

рекомендаций НМС АУЭС и после обсуждения Ученый совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

I. Организовать и провести промежуточную аттестацию согласно 

следующим пунктам: 

 

1. Внести добавление в академическую политику (распространяется на 

все силлабусы дисциплин 2 семестра 2019/2020 учебного года) по применению 

принципа отмены экзаменов экзаменационной сессии 2 семестра 2019/2020 

учебного года по письменному заявлению обучающегося. В этом случае 

экзаменационная оценка будет выставлена на основании выставленных 

текущих и рубежных оценок и приравнять ее к оценке рейтинга допуска. 

2. Обучающиеся, которые пожелают повысить свои баллы за счет сдачи 

экзамена, должны также написать письменное заявление с указанием 

дисциплин (дисциплины) по которым они хотят сдать экзамен.  Сдача экзамена 

будет проходить в устной форме с применением видеозаписи всего экзамена 

строго по расписанию через указанные в расписании стриминговые платформы.  

3. Вес экзаменационной оценки будет составлять 40%, а оценка Рейтинга 

допуска 60% от итоговой оценки.   

4. Если в момент проведения устного экзамена возникнут серьезные 

технические проблемы, не позволяющие оценить устный ответ студента, то 

экзамен может быть один раз перенесен на другое время в этот же день. Если и 

второй раз сдача экзамена будет технически неудачной, оценка за экзамен 

будет приравнена к оценке рейтинга допуска.  



5. При обоснованном несогласии студента с оценкой экзаменатора будет 

проводиться апелляция комиссией без беседы со студентом, только по 

представленной экзаменатором видеозаписи.   

6. Пересдача дисциплины, в том числе и с целью повышения GPA, 

возможна в летнем семестре 2019/2020 учебного года в очном или 

дистанционном формате. 

 

II. Организовать и провести итоговую аттестацию согласно 

следующим пунктам: 

 

1. Защита дипломных работ (проектов) и диссертаций будет проводиться 

в соответствии с академическим календарем устно в онлайн режиме, строго по 

расписанию через указанные стриминговые платформы в расписании защит 

выпускающих кафедр. Продолжительность заседания аттестационной комиссии 

до 5 часов в день. 

2. Комплексный (квалификационный) экзамен по специальности провести 

в соответствии с утвержденным расписанием, как правило, в устной форме 

через стриминговые платформы в соответствии с утвержденным расписанием  

не более чем у 15 обучающихся в день. Допускается на усмотрение 

выпускающей кафедры провести комплексный (квалификационный) экзамен в 

виде письменного тестирования через LMS Платонус, тогда все обучающиеся 

сдают экзамен в одно время. 

3. Государственный экзамен по дисциплине «Современная история 

Казахстана» для обучающихся в бакалавриате провести в виде письменного 

тестирования через LMS Платонус в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

 

III. Для организации проведения экзаменационной сессии 

необходимо: 

 

 1. До 00 часов 25.04.20 г. всем ППС выставить баллы по всем видам 

учебной работы для вывода средней оценки текущих контролей (Ср). 

Соответственно оценка рейтинга допуска (РД) будет просчитана 

автоматически, так как включает в себя среднюю оценку текущих контролей 

(Ср) и оценки за два рубежных контроля. 

 2. ДАВ совместно с офисом регистратора разработать инструкции по 

проведению сессии в дистанционном формате, включаю форму заявления для 

студентов. 

 3. Организовать проведение экзаменов на платформе Google meet с 

сохранением записи.  

 4. Экзаменационные билеты для экзаменов промежуточной аттестации 

должны состоять из двух вопросов. 

 5. Контроль за исполнением возложить на проректора по АД Коньшина 

С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



2. РАЗНОЕ.  

 

2.1. СЛУШАЛИ: проректора по НИД Саухимова А.А. по вопросу «Об 

итогах проведения недели науки» (презентация прилагается). 

 

Бердибаев Р.Ш.: завтра пройдет вебинар по анализу безопасности всех 

используемых платформ в системе образования. 

Сагинтаева С.С.: о всех мероприятиях, которые проводятся в 

университете, нужно размещать информацию в СМИ. 

Умбетов Е.С.: мы видели результаты ИКИТК по изготовлению масок 

студентами АУЭС на 3D принтере для предотвращения заражения 

короновирусной инфекции. Может это направление развивать и открыть 

образовательную программу, связанную с медициной? Как вы думаете?  

Саухимов А.А.: думаю можно, но образовательную программу нужно 

разрабатывать для магистратуры или докторантуры.  

 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по НИД Саухимова А.А., 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения недели науки. 

2. Продолжить работу по привлечению молодых ученых, ППС к 

активному участию в исследовательских работах. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

2.2. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой «Космическая инженерия» Алипбаева 

К.А. по вопросу «О замене научного руководителя дипломных работ студентов 

Кабдушевой А.Б, Уразгалиевой Р.А.» (представление прилагается). 

 

Алипбаев К.А.: в связи с увольнением профессора Шимырбаева М.К., 

прошу поменять научного руководителя дипломных работ студентов 

Кабдушевой А.Б, Уразгалиевой Р.А., предлагаю свою кандидатуру.  

 

Заслушав и обсудив сообщение зав. кафедрой «Космическая инженерия» 

Алипбаева К.А., Ученый Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

3. Поменять научного руководителя дипломных работ студентов 

Кабдушевой А.Б, Уразгалиевой Р.А. с профессора Шимырбаева М.К. 

на доцента Алипбаева К.А. 

4. Темы дипломных работ Кабдушевой А.Б, Уразгалиевой Р.А. оставить 

без изменения. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

2.3. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ТЭУ Кибарина А. А. по 

вопросу «О рекомендации к публикации монографии «Камеры сгорания и 



микрофакельные устройства», авторы: Достияров А.М., Кибарин А.А., 

Тютебаева Г.М., Катранова Г.С., Ожикенова Ж.Ф., Садыкова С.Б., объем – 

193с., подготовленной в рамках грантового финансирования по теме ИРН 

АР05134025 «Исследование и разработка микрофакельных фронтовых 

устройств, комплексных технических решений с целью повышения 

экологической безопасности работы газотурбинных установок в Казахстане» 

(представление прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедрой ТЭУ Кибарина А. 

А., Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

рекомендовать к публикации монографию «Камеры сгорания и 

микрофакельные устройства», авторы: Достияров А.М., Кибарин А.А., 

Тютебаева Г.М., Катранова Г.С., Ожикенова Ж.Ф., Садыкова С.Б., объем – 

193с., подготовленную в рамках грантового финансирования по теме ИРН 

АР05134025 «Исследование и разработка микрофакельных фронтовых 

устройств, комплексных технических решений с целью повышения 

экологической безопасности работы газотурбинных установок в Казахстане». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.4. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ТЭУ Кибарина А. А. по 

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Газтурбиналық 

қондырғылар» на казахском языке, авторы: А.М.Достияров, А.К.Яманбекова, 

Г.С.Катранова, объем – 108с., подготовленной в рамках грантового 

финансирования по теме ИРН АР05134025 «Исследование и разработка 

микрофакельных фронтовых устройств, комплексных технических решений с 

целью повышения экологической безопасности работы газотурбинных 

установок в Казахстане» (представление прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедрой ТЭУ Кибарина А. 

А., Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

рекомендовать к публикации учебное пособие «Газтурбиналық 

қондырғылар» на казахском языке, авторы: А.М.Достияров, А.К.Яманбекова, 

Г.С.Катранова, объем – 108с., подготовленное в рамках грантового 

финансирования по теме ИРН АР05134025 «Исследование и разработка 

микрофакельных фронтовых устройств, комплексных технических решений с 

целью повышения экологической безопасности работы газотурбинных 

установок в Казахстане».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.5. СЛУШАЛИ: директора ДМП Абдуллину З.А. по вопросу «О 

проведении фестиваля «AUES FEST» (проект положения прилагается). 

 



Заслушав и обсудив сообщение директора ДМП Абдуллиной З.А., 

Ученый Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

утвердить Положение о фестивале «AUES FEST» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

выдвижении на награждение благодарственным письмом Президента 

Республики Казахстан студента 4 курса специальности 5В071700 

«Теплоэнергетика» гр. ТЭ(ТЭС)к-16-1 Бейсенбаева Манаса Бақытжанұлы» 

(выписка из протокола заседания совета института прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т., Ученый 

Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

рекомендовать кандидатуру студента 4 курса специальности 5В071700 

«Теплоэнергетика» гр. ТЭ(ТЭС)к-16-1 Бейсенбаева Манаса Бақытжанұлы на 

награждение Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.7. СЛУШАЛИ: ректора НАО АУЭС Сагинтаеву С.С.  по вопросу «О 

внесении изменений в оргструктуру университета».  

 

Заслушав и обсудив сообщение ректора НАО АУЭС Сагинтаевой С.С., 

Ученый Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Внести следующие изменения в структуру НАО АУЭС: 

1. Вывести Эксплуатационно-хозяйственную службу (ЭХС) из 

подчинения ректора и ввести в подчинение Финансового директора. 

2. Вывести Институт повышения квалификации (ИПК), в том числе 

AUES Business School из подчинения Финансового директора и ввести в 

подчинение HR-директора. 

3. Вывести Отдел документооборота и архива (ОДиА) из подчинения 

Проректора по АД и ввести в подчинение HR-директора. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

             

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  


