
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеочередного заседания Ученого совета №16 от 8.07.2020 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 25 членов Ученого совета из 33 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Утверждение темы и руководителя дипломной работы вновь 

восстановившегося студента по специальности «Приборостроение» 

   Докладчик -  заведующий кафедры «Электроники и 

робототехники» Т.О. Чигамбаев 

2.  О рекомендации к публикации монографии Орынгожина Е.С., 

Жангалиевой М.Ж., Алишевой Ж.Н., Орынгожа Е.Е. на тему 

«Инновационная технология разработки урановых месторождений 

Казахстана». 

 

1. СЛУШАЛИ: заведующего кафедры «Электроника и робототехника» 

Т.О. Чигамбаева по вопросу «Утверждение тем и руководителей дипломных 

работ вновь восстановившихся студентов по специальности 

«Приборостроение» (служебная записка прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедры «Электроника и 

робототехника» Т.О. Чигамбаева, Ученый Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: утвердить тему и руководителя дипломной работы 

следующего студента по специальности «Приборостроение»: 

 

№ ФИО Тема дипломной работы Руководитель 

1 Сагинтаев 

Темирлан 

Өсімдіктің өсуіне арналған сенсорлық 

бақылау жүйесі. 

к.т.н., доцент, 

Чигамбаев 



Ерланович  Система контроля роста растении с 

использованием датчиков. 

 Monitoring system of the plant growth using 

sensors. 

Темырбай 

Отарбаевич 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: директора ДНиК Джексенбинова Д.Ж. по вопросу «О 

рекомендации к публикации научной монографии «Инновационная технология 

разработки урановых месторождений Казахстана» на русском языке; авторы: 

Орынгожин Е.С., Жангалиева М.Ж., Алишева Ж.Н., Орынгожа Е.Е.; обьемом 

18 п.л.» (представление прилагается). 

 

Джексенбинов Д.Ж.: подготовленная монография на тему: 

«Инновационная технология разработки урановых месторождений Казахстана» 

посвящена актуальной и практической проблеме разработки инновационной 

технологии гидрогенных урановых месторождений Казахстана. Для создания 

образцовых урановых рудников Казахстана необходима и актуальна разработка 

инновационной технологии разработки гидрогенных урановых месторождений. 

Инновационная технология добычи гидрогенных урановых месторождений 

Казахстана отвечает требованиям рыночной экономики: высокая  

производительность труда, низкая себестоимость продукции, не требует в 

больших размерах капитального вложения, технология конкурентоспособная. В 

этой книге будут изложены горно-геологические характеристики урановых 

месторождений Казахстана, критический анализ существующей технологии 

добычи и эксплуатации гидрогенных месторождений урана. Ответственный 

редактор д.т.н., проф., академик НИА РК Битимбаев М.Ж., рецензенты д.т.н. 

Метакса Г.П. и д.т.н. Абдугалиева Г.Ю. 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора ДНиК Джексенбинова Д.Ж., 

Ученый Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации научную монографию 

«Инновационная технология разработки урановых месторождений Казахстана» 

на русском языке; авторы: Орынгожин Е.С., Жангалиева М.Ж., Алишева Ж.Н., 

Орынгожа Е.Е.; обьемом 18 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 

         Председатель                                                   С. Сагинтаева   

 

         Ученый секретарь                                          А. Бегимбетова  


