
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседания Ученого совета №14 от 12.05.20 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 33 члена Ученого совета из 33 (явочный лист 

прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Годовой отчет о работе научно-методического совета АУЭС и 

задачах на следующий учебный год. 

Докладчик – председатель НМС Коньшин С.В. 

2. Годовой отчет о работе научно-технического совета АУЭС и 

задачах на следующий учебный год. 

Докладчик – председатель НТС Саухимов А.А. 

3. Об утверждении академических календарей и графика учебного 

процесса на 2020/2021 учебный год. 

Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

4. О реализации дистанционного обучения и дистанционных 

технологий. 

Докладчик – директор ЦДО Уразаков М. 

5. РАЗНОЕ 

 

 1. СЛУШАЛИ: председателя НМС Коньшина С.В. по вопросу «Годовой 

отчет о работе научно-методического совета АУЭС и задачах на следующий 

учебный год» (доклад и презентация прилагаются). 

 

 Сагинтаева С.С.: в составе НМС какое соотношение по членам совета?   

 Коньшин С.В.: в составе НМС со сторонней организации с Казактелеком 

Хорош, заведующие кафедры и преподаватели. Из обучающихся три человека: 

магистрант, докторант и бакалавар, предложения дает только магистрант, двое 

остальных только участвуют в заседаниях. 



 Сагинтаева С.С.: на следующий год при формировании состава нужно 

включить руководителей образовательных программ. 

 По поводу магистратуры хотела добавить, что современная система 

образования предлагает трехуровневую систему: бакалавриат, магистратура и 

докторантура. Поэтому при поступлении в магистратуру кандидат должен 

освоить соответствующую по направлению образовательную программу в 

бакалавриате. Если во время ЕНТ, ВОУД, при поступлении в магистратуру, 

докторантуру будут такого рода нарушения, то это будет ложиться темным 

пятном на университет. Допустим если студент, окончивший наш университет, 

при поступлении в магистратуру в другом ВУЗе будет пойман за обман, то это 

все отразится на нашей репутации. Это значит, что мы за 4 года не научили 

работать студентов самостоятельно. Поэтому все эти пункты должны быть 

прописано в политике академической честности. 

 Мы должны воспитывать студентов, чтобы они не заходили на экзамен 

вместо кого то, это то же момент коррупции. Между студентами шло 

обсуждение, чтобы кто-то вместо кого-то сдал экзамен или по билету, помогали 

писать ответы. Все получили новый ГОСО, в котором указаны 4 кредита 

общеобразовательного блока и 4 кредита остаются свободными. Можно в 

рамках, этих оставшихся 4 кредитов надо вводить дисциплины, связанные с 

антикоррупционной культурой, включая академическое письмо, антиплагиат.  

 По поводу обмена опыта между преподавателями: во время перехода на 

дистанционный формат были созданы видеоролики по проведению 

лабораторных, практических занятий и нам нужно активизировать работу 

методических вебинаров, семинаров для того чтобы преподаватели делились 

друг с другом своими наработками и навыками.  Можно сделать следующим 

образом: преподаватель готовит презентацию, показывает методику, навыки и 

компетенции и студент, посмотрев их может выбирать понравившегося 

преподавателя. Согласно новому ГОСУ норматив ППС к обучающимся 

составляет 1 к 16, поэтому возрастает конкуренция между преподавателями. 

Поэтому нужно, чтобы преподаватели владели навыками информационных 

технологий, хорошо владели знаниями по своей дисциплине, могли достойно 

преподнести свою образовательную программу.  

 По поводу сдачи экзамена в устной форме я считаю, что ППС и 

заведующим кафедр лучше знают в каком формате их проводить. Но хочу 

внести предложение – помимо двух вопросов в экзаменационный билет должна 

быть включена задача, это нормальная практика. В составе ГАК должны быть 

обязательно производственники, а не только преподаватели. Можно ввести 

такой формат сдачи экзамена как Open book Exam. В этом случае студенту 

можно пользоваться книгой, конспектами, но нужно продумать хорошую 

задачу творческого характера, при решении которой, он должен будет 

подключить все свои знания. Считаю неправильно устраивать систему 

прокторинга, которая не позволяет студенту смотреть в сторону, нагнуться и 

т.д. Человек, когда думает ему свойственно смотреть в сторону, это нормальное 

поведение. Поэтому данный формат можно использовать и нам надо приучать 

студентов к самостоятельной работе. Уважаемы коллеги, продумайте формат 

проведения всех видов занятий и обсудите на НМС.  



 Сергей Владимирович, на последнем заседании НМС в этом учебном 

году следует обобщить опыт, который приобрели мы за время экстренного 

перехода на дистанционный формат.  

 Умбетов Е.С.: в этом учебном году у нас была проблема по приему 

абитуриентов. Можно ли сделать так: если каждый преподаватель приведет 

определенное количество студентов, то ему за это выплатить премию? И 

второе: в связи с большим объемом работы у заведующих кафедр, можно будет 

ввести заместителей по учебной и воспитательной работе? 

  Сагинтаева С.С.: работу по привлечению абитуриентов нужно 

проводить не только с выпускниками школ, а начиная с 8-х классов, когда 

ребята уже имеют представление о том, кем они хотят стать и какие профессии 

востребованы. Организовывайте летние школы, в это время корпуса свободны. 

Виртуальные летние школы можете организовать и презентуйте свои 

образовательные программы, рассказывайте о плюсах учебы на данной 

кафедре. По поводу премий за привлечение абитуриентов. Преподаватели 

должны быть заинтересованы в этом, хотя бы потому чтобы завтра у них была 

нагрузка, аудитория для ведения занятий. По поводу введения должностей 

заместителей заведующих кафедр: не согласна с этим предложением. Сейчас 

мы переходим на дистанционный формат и вся отчетность будет заполняться 

самими преподавателями. У каждой образовательной программы есть свой 

руководитель, который полностью отвечает за нее, начиная от набора 

студентов, состава ППС, содержания ОП. Вы заведующий кафедрой являетесь 

администратором, а преподаватели должны заниматься своей работой, в 

первую очередь – качественно вести свои предметы, вовремя выставлять 

оценки в электронном журнале, публиковаться и вести методическую и 

воспитательные работы. Категории преподавателей нужно пересмотреть и 

перейти на ассистент-преподавателя, преподавателя, сеньор-лектора, ассистент-

профессора, ассоциированного профессора, профессора.  

 Нужно проводить анализ труда и предоставлять данные для студентов. 

Допустим, по запросу наших партнеров требуется такое-то количество 

энергетиков, теплоэнергетиков, инженеров-экологов и обосновав эти цифры, 

можно сделать перераспределение студентов по образовательным программам. 

В западных вузах KPI руководителя ОП напрямую зависит от количества 

студентов, так как это означает насколько программа востребована.  

 Аршидинов М.М.: у нас в колледже 55 человек учатся по направлению 

«Теплоэнергетика», это потенциальные абитуриенты для обучения в 

дальнейшем в бакалавриате.  

 Сагинтаева С.С.: по данным НПП «Атамекен» в число самых 

востребованных профессий вошли инженеры-энергетики, теплоэнергетики, 

инженеры по промышленной безопасности, охране труда и технике 

безопасности. Наш президент выступил с призывом на переход к «Зеленой 

экономике», поэтому сейчас очень актуальны направления образования по 

возобновляемым источникам энергии, экологии, IT-направлению.  

 Умбеткулов Е.К.: у нас наоборот противоположная ситуация со 

студентами. Каждый год большое количество студентов поступает на наши 

образовательные программы. Поэтому учебную нагрузку нужно запланировать 

таким образом, чтобы лаборатории были доступны для всех групп.  



 Сагинтаева С.С.: сейчас количество мест по госзаказу не увязано с 

потребностью рынка труда. Давайте перераспределим студентов с 

электроэнергетики на теплоэнергетику. Нужно объяснить им, что при 

трудоустройстве они могут столкнуться с большой конкуренцией и поэтому 

лучше будет поменять направление обучения. 

 

 Заслушав и обсудив доклад председателя НМС Коньшина С.В. 

деятельности Ученый Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Кафедрам (если есть совпадение по направлениям) делится опытом по 

созданию виртуальных лабораторий (работ). 

3.  Детально оценить готовность к более качественному переходу 

учебного процесса на смешанный (комбинирующий очное обучение с 

дистанционным) формат, а при возникновении ЧС или карантина – 

мгновенно в дистанционный формат. 

4. Пересмотр всех образовательных программ в части увеличения тем и 

дисциплин по формированию у обучающихся цифровых навыков, 

применения новых подходов и способов обучения, нового формата 

проведения СРС и СРСП, применения смешанного обучения. 

5. Организация разработки курсов повышения квалификации для 

различных категорий сотрудников университета, проведения 

вебинаров, круглых столов и т.д. по внедрению ДОТ в учебный 

процесс. 

6. Провести анализ электронной библиотеки АУЭС для онлайн обучения: 

учебно-методическое наполнение портала электронным учебно-

методическим комплексом дисциплины, т.е. конспектами лекций, 

методическими указаниями по РГР, курсовым и лабораторным 

работам. 

7. Разработать нормативную базу обучения с применением ДОТ. 

8. Контроль за исполнением возложить на председателя НМС Коньшина 

С.В. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: председателя НТС Саухимова А.А. по вопросу «Годовой 

отчет о работе научно-технического совета АУЭС и задачах на следующий 

учебный год)» (доклад прилагается). 

   

Сагинтаева С.С.: в повестке заседаний НТС должен быть вопрос «О 

выполнении решений НТС» для того чтобы отслеживать все решения, которые 

вы принимаете. В состав НТС нужно включать представителей научно-

исследовательских институтов, можно на заседание НТС пригласить кого-

нибудь из комитета науки. Они могут рассказать о специфике грантового 

финансирования, наши ученые смогут задать интересующие их вопросы. 

Представители из комитета науки в свою очередь обратят внимание на наши 

работы, проекты. Роль НТС нужно повышать и решать задачи более высокого 



уровня. Приглашайте представителей с министерства энергетики, министерства 

экологии, с акимата и проводите совместные мероприятия. Согласно стратегии 

развития наш университет должен трансформироваться в исследовательский 

университет и для этого нужно достигать целевых показателей. Сейчас 

меняются тренды в науке, образовании, в финансировании науки и все эти 

изменения нужно указать в нашей стратегии.  

Кибарин А.А.: был объявлен конкурс по грантовому финансированию на 

2020-2022 гг. В условиях для руководителей прописано, что нужно иметь 

патент, который индексируется в международных базах данных. Этот пункт на 

95% срезает возможность подачи заявок. Этот вопрос задавался комитету 

науки? 

Саухимов А.А.: наш отдел собрал статистические данные по статьям, 

патентам ППС, затем мы провели анализ и поняли, что этот пункт срезает 

подачу заявок. Сегодня я разговаривал с представителями КазНАУ у которых 

аналогичная ситуация. Мы решили написать письмо в комитет науки с 

просьбой смягчить требования.  

Сагинтаева С.С.: поэтому с комитетом науки нам нужна более тесная 

связь и нужно строить с ними доверительные отношения для решения 

вопросов, возникающих в области науки и образования.   

 

 Заслушав и обсудив доклад председателя НТС Саухимова А.А. Ученый 

Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Заслушав и обсудив доклад председателя НТС Саухимова А.А.Ученый 

Совет отмечает, что состав НТС утвержденый приказом ректора АУЭС от 

23.09.2019 г № 116  проводит большую работу по  научно-исследовательской 

деятельности  с научными объединений НТЦ, ТНИЛ, УИЛ, со стартап 

проектами,  с публикациями ППС в журналах, курируют  охранные документы, 

с молодыми  ученными, докторантами, магистрантами, заказчиками для 

привлечения финансирования, с проектами грант.финансирования, работает с 

диссертационным советом докторантов, магистрантов, рассматривает, 

корректируют темы диссертации магистрантов, докторантов, координирует 

участие ППС и молодых ученных в международных проектах, курирует  

«Вестник АУЭС». 

Заслушав и обсудив доклад председателя НТС Саухимова А.А., Ученый 

совет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В состав научно-технического совета включить представителей с 

производственного сектора; 

2. В работе научно-технического рассмотреть и утвердить приоритетные 

и перспективные научные направления развития университета; 

Ответственные - проректор по НИД Саухимов А.А 

Директор ДНиК Джексенбинов Д.Ж. 

 Срок:  до 15 октября 2020 года. 



3. В работу научно-технического совета включить рассмотрение 

образовательных программ магистратуры и докторантуры. 

Ответственные - Директор ОПДМ Елеманова А.А. 

Срок:  до 15 октября 2020 года. 

4. В работе научно-технического совета усилить контроль за 

исполнением проектов грантового и хоз.договорного 

финансирования. 

Ответственные – Глав. специалист Утешев И.Ж. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя НТС Саухимова А.А.   

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении академических календарей и графика учебного процесса на 

2020/2021 учебный год» (презентация прилагается). 

 

Кибарин А.А.: в связи с чем сроки дипломирования и защиты 

магистерских диссертаций ограничены первой половиной июня? Всегда сроки 

защиты были запланированы до 30 июня.  

Темырканова Э.К.: эти даты с нами не были согласованы. 

Мухамеджанова Р.Р.: данный академический календарь был вынесен на 

обсуждение на НМС, заведующие кафедрами там присутствовали. 

Коньшин С.В.: сейчас на практику дают очень большое количество 

кредитов, поэтому если мы будем отправлять студентов на производственную 

практику на такой большой период, то потеряем с ними связь. Поэтому в этом 

году мы их на три недели отправили на производство, а затем они проходили 

практику на кафедре. Затем объявили карантин, и мы смогли зачесть оценку, 

полученную ими на производстве, в целом за практику.  

Сагинтаева С.С.: сейчас ставится вопрос о том, чтобы прохождение 

практики было включено в теоретические часы. По практике нужно посвятить 

отдельный вопрос на НТС и НМС, включая отчетность по ней. Пусть студенты 

к примеру выполнят конкретную задачу на практике и получат с производства 

акт внедрения.  

Елеманова А.А.: скажите педагогическая практика в докторантуре будет 

4 недели? 

Мухамеджанова Р.Р.: да. 

Елеманова А.А.: можно оставить педпрактику как раньше в течение 

одного семестра? 

Коньшин С.В.: да, можно, это вопрос решаемый. 

Абикенова А.А.: вопрос по поводу 8 семестра 4 курса бакалавриата. 

Можно будет включить дисциплину в 8-й семестр? Когда мы переделывали 

РУП на 30 кредитов, у нас некоторые дисциплины выпали. Можем мы их 

перенести на 4 курс? 

Сагинтаева С.С.: 8-й семестр — это то же теоретическое обучение, 

можно гибко подойти к академическому календарю.   



Коньшин С.В.: можно сделать 8 и 9 квартал допустим и включить туда 

выпавшие дисциплины. 

Сагинтаева С.С.: нужно еще раз пересмотреть РУП, главное, чтобы в 

течение года студент освоил 60 кредитов.  

Коньшин С.В.: 5 недель каникул мы предлагаем для ровного 

финансирования. Если мы начинаем семестр с 1 февраля, то 5 месяцев ровно 

мы получаем финансирование за один семестр и ровно 5 месяцев за второй 

семестр. Допустим в этом году у нас начался семестр с 13 января, что 

послужило возникновению проблем. 

 

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

Ученый совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

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

2. Утвердить академические календари и графики учебного процесса на 

2020/2021 учебный год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: директора ЦДО Уразакова М.М. по вопросу «О 

реализации дистанционного обучения и дистанционных технологий» 

(презентация прилагается).  

 

Сагинтаева С.С.: переход на дистанционное обучение это была 

вынужденная мера, но на самом деле – это требование времени. Цифровыми 

навыками должны владеть все преподаватели и к дистанционному обучению в 

дальнейшем будут допущены только те преподаватели, которые умеют это 

делать. Для преподавателей, которые в возрасте, трудно перейти на онлайн 

формат и наверно следует к ним приставить ассистентов, тьюторов для помощи 

в организации обучающего процесса. Министерство с нас требует провести 

анализ по адаптации преподавателей к информационным технологиям. Тут и 

без анализа можно сказать, что многие не были готовы к дистанционному 

формату. Вы в своем докладе сказали, что некоторые преподаватели не 

посещали обучающие вебинары, дайте список этих ППС.  

Уразаков М.М.: хорошо. Хочу добавить, что многие вузы снимают 

видеоуроки, видеолекции в большом количестве и размещают в интернете. 

Сагинтаева С.С.: я тоже об этом всегда говорю. Преподаватели вели 

свои занятия через различные платформы, демонстрировали презентации, 

накопилось большое количество видеолекций и нам нужно создать свою базу 

видеолекций. 

Кабдушев Б.Ж.: мы год назад презентовали электронный учебник, 

разработанный преподавателями нашей кафедры. В этом году выпустили 

аналогичный электронный учебник «Политология, социология». Теперь хотели 

бы снять видеолекции, когда в университете появится специальное 

оборудования для записи? 



Сагинтаева С.С.: мы закупили оборудование для съемки видео-лекций 

на деньги, выделенные по программе «Эразмус», центр дистанционного 

обучения у нас существует. Когда оборудование прибудет в университет, 

нужно будет составить график съемок.  

Мы хотим сделать цифровой проект и к нему нужно привлекать 

студентов. Дайте фамилии и контакты толковых студентов, мы их направим на 

практику в ЦДО. Затем эти студенты будут помогать на кафедрах готовить 

презентации и помогать преподавателям в освоении цифровых навыков.  

Алипбаев К.А.: дистанционное обучение показало, что старшему 

поколению тяжело перестроиться. Можно ли нагрузку по приему экзаменов 

дать пожилым преподавателям и приставить к ним ассистентов? И второе: 

могут ли ассистенты (магистранты, докторанты) вести лекции? 

Коньшин С.В.: ассистент не имеет право читать лекции, старший 

преподаватель может читать лекции, но для этого он должен пройти конкурс. К 

1-ому сентябрю Вы должны объявить о вакансиях на старшего преподавателя, 

и ассистенты могут на них претендовать. По поводу приема экзамена: да, 

можно прикрепить ассистента к профессору для проведения онлайн экзамена. 

Но если опять объявят карантин, и каждый преподаватель должен будет 

принимать экзамен из своего дома, то мы продумали следующий вариант. На 

сессию отводится две недели и все экзамены нужно будет по максимуму 

принять в тестовой форме. К тому времени будет апробирован прокторинг, 

который даст нам возможность проверить, что каждый студент сдает тест сам 

за себя. Если это будет другая форма сдачи экзамена, то правильность 

прохождения экзамена будут контролировать прокторы. В эту сессию 

прокторами были люди из ДАВ, ДИТ и ОР. Наши профессора пусть учат 

студентов, а ассистенты и преподаватели помогают им в работе в 

дистанционном формате.  

Сагинтаева С.С.: лекции должен читать из ППС тот, кто умеет это 

делать. На лекциях должны звучать проблемные вопросы, и они должны 

представлять обсуждение, и студенты должны быть подготовлены к 

определенной теме. Поэтому к профессору должен прикрепляться тьютор для 

того чтобы набираться у него опыту.  

Мухамеджанова Р.Р.: было поручение МОН о разработке «дорожной 

карты» по ДО, она уже готова.  

Бердибаев Р.Ш.: во время ведения занятий мы протестировали 

платформы Zoom, Google meet, Classroom, Discord. Zoom оказалась наиболее 

удобной для ППС, но минус в том, что у нас ограничение по времени. Может 

наш университет купить лицензию на эту программу? 

Сагинтаева С.С.: как раз ЦДО, ДИТ работают над этим вопросом. 

Коньшин С.В.: Уразаков. М. подал хорошую идею о покупке ноутбуков 

для ППС в рассрочку. Я думаю можно аналогично произвести закуп ноутбуков 

для студентов. Можно предложить три категории ноутбуков: дорогие, средние 

и дешевые. Поскольку мы планируем закупить большие партии, то нужно 

обсудить с бухгалтерией: как лучше и правильно сделать. Нужно будет 

подписать договора со студентами. Цена ноутбука для них будет меньше, чем 

если они будут брать их в розницу.  



Уразаков М.М.: можно еще раз в неделю проводить круглые столы по 

обсуждению вопросов, связанных с нашей образовательной деятельностью, 

например, энергетика, теплоэнергетика, связь и видео этих встреч публиковать 

в Facebook, писать комментарии, делать репосты. Представители МОН, 

Атамекен, те же самые абитуриенты прочитают наши посты, это тоже реклама 

университета. 

Сагинтаева С.С.: правильно. По приемной компании мы намерены 

проводить 3-4 раза в неделю живые эфиры с участием директоров институтов, 

секретаря приемной комиссии и отвечать на вопросы: какие у нас ОП, как 

поступить в университет и т.д.   

Бердибаев Р.Ш.: можно сделать так, чтобы ППС и студенты могли 

попасть в Платонус, внутренний сайт, Moodle, Тезис, расписание только через 

официальный сайт. Это поднимет рейтинг сайта и соответственно 

университета. 

Уразаков М.М.: да, мы уже на сайте эти ссылки разместили. 

 

Заслушав и обсудив доклад директора ЦДО Уразакова М.М., Ученый 

совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Организовать курсы по повышению IT -навыков преподавателей АУЭС; 

2. Обеспечить включение расписания занятий студентов ДОТ в программу 

АУЭС Архит; 

3. Обеспечить необходимым техническим оборудованием и специалистами 

для съемки видео-лекций; 

4. Оказать помощь преподавателям для приобретения современных 

ноутбуков в рассрочку для реализации процесса ДО. 

 5. Утвердить «дорожную карту» развития по совершенствованию 

учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий 

в университете. 

Ответственные: начальник ЦДО Уразаков М.М.,  

директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р.,  

директор ДИТ Каткаев В. 

директор ДЭП Аяпбергенова А.  

Срок: 20 июня 2020 г. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора 

по АД Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

5. РАЗНОЕ 

 

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

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Отын және жану 

процесстері. Төмен сортты отынды жағудың ерекшеліктері» на казахском 

языке, авторы: А.М. Достияров, С.Б. Садыкова, Г.А. Колдасова, Н.Р. 

Картджанов, объем – 169с. для бакалавров, магистрантов, а также докторантов, 



обучающихся по образовательной программе «Теплоэнергетика» 

(представление прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедрой ТЭУ Кибарина А. 

А. Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

рекомендовать к публикации учебное пособие «Отын және жану 

процесстері. Төмен сортты отынды жағудың ерекшеліктері» на казахском 

языке, авторы: А.М. Достияров, С.Б. Садыкова, Г.А. Колдасова, Н.Р. 

Картджанов, объем – 169с. для бакалавров, магистрантов, а также докторантов, 

обучающихся по образовательной программе «Теплоэнергетика». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Эксплуатация 

ТЭС» на русском языке, авторы: А.М. Достияров, А.А. Кибарин, Г.М. 

Тютебаева, Г.С. Катранова, объем – 138 с. (8,6 п.л.) для студентов высших 

учебных заведений специальности «Теплоэнергетика» (представление 

прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедрой ТЭУ Кибарина А. 

А. Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

рекомендовать к публикации учебное пособие «Эксплуатация ТЭС» на 

русском языке, авторы: А.М. Достияров, А.А. Кибарин, Г.М. Тютебаева, Г.С. 

Катранова, объем – 138 с. (8,6 п.л.) для студентов высших учебных заведений 

специальности «Теплоэнергетика». 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.3. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ПТТ Умбетова Е.С. по вопросу 

«О рекомендации к публикации учебного пособия «ЖЭС күкірт оксидтерінің 

шығарындыларынан қоршаған ортаны қорғау» на казахском языке, авторы: 

А.М. Достияров, Ж.А. Айдымбаева, А.С. Бегимбетова объем – 100с. (6,25 п.л.) 

для бакалавров, магистрантов, а также докторантов, обучающихся по 

образовательной программе «Теплоэнергетика» (представление прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедрой ТЭУ Кибарина 

А.А. Ученый Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

рекомендовать к публикации учебное пособие «ЖЭС күкірт оксидтерінің 

шығарындыларынан қоршаған ортаны қорғау» на казахском языке, авторы: 

А.М. Достияров, Ж.А. Айдымбаева, А.С. Бегимбетова, объем – 100с. (6,25 п.л.) 

для бакалавров, магистрантов, а также докторантов, обучающихся по 

образовательной программе «Теплоэнергетика». 



 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.4. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Совета попечителей 

Смагулову Г.С.  по вопросу «О внесении дополнения в Положение об 

Ассоциации выпускников АУЭС в части присуждения именной стипендии 

статьи 2 п 2.1.5. в следующей редакции: в «целях сохранения и 

нераспространения персональных данных студентов не давать личные 

контакты стипендиатов учредителю именной стипендии, все интересующие 

вопросы решать через Институты или Совет попечителей» (представление 

прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение ответственного секретаря Совета 

попечителей Смагуловой Г.С., Ученый Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Внести дополнение в Положении об Ассоциации выпускников АУЭС в 

части присуждения именной стипендии статьи 2 п 2.1.5. в следующей 

редакции: в «целях сохранения и нераспространения персональных данных 

студентов не давать личные контакты стипендиатов учредителю именной 

стипендии, все интересующие вопросы решать через Институты или Совет 

попечителей». 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

         Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

         Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  
 


