
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеочередного заседания Ученого совета №17 от 3.08.2020 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 30 членов Ученого совета из 33 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. О внесении изменений в организационную структуру НАО «АУЭС». 

      Докладчики -  ректор НАО «АУЭС» Сагинтаева С.С., проректор 

по АД Коньшин С.В., проректор по НИД Саухимов А.А. 

2. Оптимизация штатной численности ДНиК. 

       Докладчик – директор ДНиК Д. Джексенбинов 

3. О внесении изменений в график учебного процесса и в 

академические календари на 2020/2021 учебный год. 

       Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

4. О внесении изменений в Академическую политику АУЭС. 

       Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

5. РАЗНОЕ 

 

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

внесении изменений в организационную структуру НАО «АУЭС». 

 

Сагинтаева С.С.: добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы 

проводим внеочередное заседание Ученого совета. В повестке дня вопрос «О 

внесении изменений в организационную структуру НАО «АУЭС». 

Уважаемые коллеги, в последнее время вопросы цифровизации в учебном 

процессе и в работе университета становятся более актуальными, поэтому мы 

вводим позицию цифрового офицера в структуру нашего университета. Под 



руководством цифрового офицера будут работать следующие отделы и 

департаменты: 

- департамент информационных технологий; 

- отдел документооборота и архива; 

- центр дистанционного обучения. 

По включению департамента информационных технологий под 

руководство цифрового офицера думаю вопросов не будет. 

Что касается отдела документооборота и архива, поскольку мы 

переходим на электронный документооборот и дальше планируем 

оцифровывать все документы университета, то принято решение перевести его 

под руководство цифрового офицера. 

С помощью центра дистанционного обучения мы должны наполнить 

соответствующим контентом сайт университета (силлабусы, видеолекции, 

задания на РГР и рубежные контроли) и запустить дистанционное обучение в 

новом учебном году в положенном формате. Нужно усилить техническое 

оснащение дистанционного обучения, следовательно, техническая поддержка и 

организация всего процесса обучения остается за Центром дистанционного 

обучения под руководством цифрового офицера. Содержательная его часть 

остается за преподавателями, директорами институтов и проректором по 

академической деятельности. 

На должность цифрового офицера мы пригласили Толенбекова Ернура 

Канатбековича. Он закончил бакалавриат и магистратуру в КазНТУ им. 

К.Сатпаева. В МУИТ закончил докторантуру по специальности 

«Информационные системы». Имеет большой опыт работы в качестве 

программиста в Национальном центре информатизации. Последняя должность, 

начиная с 2013 г., начальник отдела программирования, директор центра 

международных технологий в университете Международного бизнеса. Ернур 

Канатбекович является участником научных проектов, в том числе грантового 

финансирования «Облачные приложения в управлении цифровыми потоками 

на финансовых рынках» и проект ПЦФ «Создание высокопроизводительных 

интеллектуальных технологий для анализа и принятия решений в системах 

логистики агломераций в рамках формирования цифровой экономики РК». 

Кроме того, Ернур Канатбекович ведет учебный процесс и из лучших 

студентов отбирает для себя будущих сотрудников, для которых в качестве 

места проведения практики можно использовать ДИТ и ЦДО.  

С Ернуром Канатбековичем мы начали работу по цифровизации еще в 

марте и сейчас запустили цифровой формат работы конкурсной комиссии. 

Один конкурс достаточно эффективно мы уже провели. 

Следующие изменения, касающиеся организационной структуры 

университета: 

- из под руководство HR выводится отдел системы менеджмента и 

качества и институт повышения квалификации.  

Поскольку в 2017 г. университет принял стратегию трансформации в 

научно-исследовательский университет, то нам нужно усиливать развитие 

исследовательского направления. Нам следует ориентировать послевузовское 

образование (магистратуру, докторантуру) на повышение качества 

содержательной части. Офис программ магистратуры и докторантуры свои 



функции выполнил, а нам нужно развивать научно-исследовательский 

потенциал. Поэтому предлагается ОПДМ преобразовать в департамент 

послевузовского образования. В этом направлении очень важно развивать 

отношения с вузами-партнерами: программы двойного диплома, стажировки 

магистрантов и докторантов, привлечение зарубежных консультантов, общее 

координирование участия докторантов в научных проектах, в том числе 

участие в конференциях, публикации статей в рецензируемых журналах. 

Также, в связи с проведением мероприятий, направленных на 

оптимизацию управленческой деятельности, предлагаю упразднить отдел СМК, 

исключив при этом штатную единицу начальника отдела. Ведущего 

специалиста перевести в Департамент анализа и стратегии развития. 

Теперь заслушаем доклад проректора по АД Коньшина С.В., который 

осветит предлагаемые изменения в структуре касательно академической части. 

  

 Заслушав и обсудив сообщение ректора НАО «АУЭС» Сагинтаевой С.С. 

по вопросу «О внесении изменений в организационную структуру НАО 

«АУЭС», Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ:  

 

 ввести штатную единицу должности цифрового офицера в 

структуру НАО «АУЭС»; 

 в подчинение цифрового офицера ввести: 

          - департамент информационных технологий; 

          - отдел документооборота и архива; 

          - центр дистанционного обучения. 

Срок: с 3 августа 2020 г. 

 

 Упразднить структурное подразделение Отдел СМК. 

 Исключить штатную единицу – начальник отдела. 

 Перевести в ДАСР штатную единицу – ведущий специалист с 

окладом согласно штатного расписания. 

Срок:  с 1 сентября 2020 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

внесении изменений в организационную структуру НАО «АУЭС» касательно 

академической части» (служебная записка прилагается). 

 

Коньшин С.В.: уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию 

следующие планируемые изменения в структуре университета, касательно 

академической части: 

Планируемое штатное расписание на  2020-2021 учебный год 

№ Наименование ставки № Наименование кафедры ставки 



кафедры 

Институт космической инженерии и телекоммуникаций 

Институт телекоммуникаций и космической инженерии 

1 ТКСиС 31,1 1 ТКСиС 31,1 

2 ЭиР 23,3 2 ЭиР 23,3 

3 КИ 17,6 3 КИ 17,6 

4 СД 20,6 4 СД 20,6 

  Всего по  ИКИТ 92,8   Всего по  ИТК 92,8 

Институт систем управления и информационных технологий  

Институт информационных технологий  

5 ITE 40,9 5 ITE (-ИС) 21,2 

6 СИБ 

14,6 

6 

Информационных систем и 

кибербезопасности 

(ИСК=ИС+СИБ) 34,3 

7 МММ 12,6 7 МММ 12,6 

8 АУ 34,2    

9 ЯЗ 28,1 9 ЯЗ 28,1 

  
Всего по 

ИСУИТ 130,4 
  Всего по ИИТ 

96,2 

Институт электроэнергетики и электротехники  

10 ЭВИЭ 25,4 9 ЭВИЭ (-ЭСХ) 21,4 

11 ЭСиЭЭС 
15,3 

10 ЭСиЭЭС (+МП) 
19,6 

12 ЭМЭП 12,8 11 ЭМЭП 12,8 

13 ЭТ 11,3 12 ЭТ 11,3 

  Всего по ИЭЭЭТ 64,8   Всего по ИЭЭ 65,1 

Институт теплоэнергетики и теплотехники  

Институт теплотехнологий и систем управления  

14 ТЭУ 12,6 13 ТЭУ 12,6 

15 ПТЭ 

7,5 

14 

Теплотехнологий и энергетики 

сельского хозяйства 

(ТЭСХ=ПТЭ+ЭСХ) 11,5 

16 МП 4,3 15 АУ 34,2 

17 ИЭБТ 11,9 16 ИЭБТ 11,9 

  Всего по ИТЭТТ 36,3   Всего по ИТС 70,2 

всего по кафедрам 324,3 всего по кафедрам 324,3 

 

  

 Федоренко И.А.: я хочу обратить ваше внимание на следующее. Во-

первых, ИТЭТТ обладает мощным потенциалом, это сильный ППС как 

Алияров, Сериков, Генбач, Достияров, Кибарин, Мусабеков, Приходько, 

Санатова. Сейчас студентов вместе с обучающимися в колледже и 

магистрантами порядка 1000 человек. В прошлом году мы набрали на 



бакалавриат 265 человек, в этом году думаю наши усилия позволят набрать 

более 300 человек. Ранее именно специальность АУ нанесла «главный вред» 

институту теплоэнергетики и теплотехники, когда была в его составе. 

Количество студентов на нашей специальности создавала благоприятный 

общий фон для института. Если наша кафедра перейдет в состав ИТЭТТ, то все 

равно это не решит проблемы набора на профилирующие образовательные 

программы. Если бы наша специальность была бы ориентирована только на 

теплоэнергетику, то присоединение к этому институту не вызывало бы 

возражений. Но это ограничивало наши направления, и именно поэтому мы 

вышли из состава этого института. Никто из наших студентов не хочет писать 

дипломы по направлению теплоэнергетики. Я хочу напомнить, что АУ 

относится к группе образовательных программ «Электротехника и 

автоматизация». То есть имеет смысл объединить кафедру АУ с кафедрой ЭТ, 

так как мы относимся к одной группе образовательных программ.  

 И последнее, сейчас назрела необходимость в создании кафедры 

«Автоматизация нефтегазовой промышленности». Наш партер 

Schneider Electric, хоть и ориентирован на электроснабжение и автоматизацию, 

в этом году в Атырау создали стриминговый центр. Следующим их шагом 

будет взаимодействие с институтом нефти и газа. Автоматизация нефтегазовой 

промышленности – это совсем другое направлении автоматизации. Мы были 

бы рады совместно с кафедрой «Менеджмент и предпринимательство» создать 

кафедру «Автоматизация бизнес процессов».  

 Коньшин С.В.: коллеги, мы вам не раз говорили: дайте письменные 

предложения по своей кафедре, по другим кафедрам, по институтам. В своем 

предложении я учел все данные, которые были вами предложены.  

 Нам сейчас нужно срочно принимать решения по структурам институтов, 

так как мы не можем иметь кафедры с 4,3 и 7,5 ставками. По-моему, самое 

оптимальное предложение — это объединить кафедры ЭСиЭЭС и МП. 

 Картбаев Т.С.: я по своему институту дал предложение о разделении 

кафедры ITЕ на две кафедры: IT и информационные технологии. По поводу 

присоединяя ИС к кафедре СИБ я предложений не давал. 

Бердибаев Р.Ш.: хотел высказаться по поводу объединения кафедр СИБ 

и ИС. В прошлом году на нашей кафедре стало всего 12 ставок, когда мы 

перешли на соотношение 1:12, потом с учетом 1 курса у нас стало 16, 5 ставок. 

Теперь с учетом новых требований 1:16 у нас стало 14,6 ставок. Теперь после 

объединения с СИБ у нас будет самая большая кафедра с 34,3 ставками. Если 

по двум специальностям добавятся по две ставки, то наша кафедра подойдет к 

тому же рубежу, что и ITE. Если говорить о других вузах, то они имеют 

отдельные кафедры по информационной безопасности, к примеру ЕНУ. На мой 

взгляд это целесообразно объединять эти две кафедры. Чем будет отличаться 

руководство кафедры с 40 ставками от руководства кафедрой с 11-12 ставками? 

Коньшин С.В.: заработная плата заведующих кафедр с разным 

количеством ставок будет градуирована, так как несправедливо 

уравновешивать руководство кафедрой с 11 ППС и 40 ППС. Я считаю, что на 

кафедре должно быть хотя бы 15 ставок, 10 ставок – это самый минимум для 

министерских государственных учебных заведений. Сравнение с ЕНУ 

некорректно, так как у них государственное финансирование, а у нас 



некоммерческое акционерное общество. Возможно через два года с учетом 

ежегодного набора студентов придется пересматривать заново структуру 

университета и в этом нет ничего плохого. Но сейчас мы не можем себе 

позволить содержать маленькие кафедры.  

Сагинтаева С.С.: специальности кафедры «Информационные системы и 

кибербезопасности» остаются те же самые. У вас будут две специальности: 

«Информационные системы» и «Системы информационной безопасности», 

которые дополняют друг друга. 

Бердибаев Р.Ш.: если теперь на нашей кафедре 34 ставки, будет ли 

перераспределение компьютерных классов, лабораторий и преподавательской? 

Сагинтаева С.С.: эти две кафедры находятся в структуре одного 

института, поэтому с перераспределением лабораторий проблем не должно 

быть. 

Коньшин С.В.: Рат Шындалиевич, переговорите с Алией Амантаевной 

по поводу деления лабораторий и какие ППС перейдут на вашу новую кафедру, 

а какие останутся. По поводу помещения для кафедры, у меня вопрос ко всем: 

будут ли ходить преподаватели в университет при дистанционном режиме 

обучения? Допустим через полгода-год мы вернемся к традиционной очной 

форме обучения. В этом случае сохранится ведение лекций в онлайн режиме и 

электронные УМКД, к этому времени вы также наработаете дистанционное 

преподавание практических занятий. Только ведение лабораторных занятий 

останется в традиционном формате с соблюдением санитарных норм. Тогда 

зачем вам помещения для кафедр? Сейчас вы все руководите кафедрами 

дистанционно. Не нужно хранить курсовые, РГР и отчеты, все будете 

принимать теперь только в электронном виде.  

Досжанова А.А.: мы с директором института поднимали вопрос о 

разделении кафедры ITЕ на две кафедры: IT и информационные технологии. 

Главный посыл был – не разгрузка кафедры, а создание конкурентной среды и 

новых образовательных программ. В прошлом году у нас был хороший набор, в 

этом году надеемся количество студентов станет еще больше. Поэтому 

«раздувание» кафедры – это не совсем правильно. Нужно открывать новые ОП 

и работать на перспективу.  

Федоренко И.А.: я прошу пересмотреть название института 

теплоэнергетики и теплотехники с внесением названия нашей специальности. 

Кибарин А.А.: коллеги, мы рассматриваем стратегические вопросы, 

поскольку структура – это стратегия развития университета. Теплоэнергетика 

никогда не была востребованной специальностью с точки зрения абитуриентов, 

она всегда поддерживалась государством. Мы себя позиционируем как 

университет энергетики и связи, поэтому без теплоэнергетики мы не можем 

обойтись, даже если сейчас у нас достаточно тяжелое положение. АУ 

достаточно самостоятельное направление, когда специальность была в составе 

нашего института, мы с коллегами тесно работали и в то же время не мешали 

друг другу. Сейчас мы испытываем нехватку в кадрах и в этой связи у меня 

есть несколько предложений. Кафедру МП зачем передавать в другой институт, 

если мы сами плотно и давно сними работаем и есть соответствующее 

направление в теплоэнергетике, по которой уже учатся студенты. Поэтому 

лучше объединить кафедру МП с кафедрой ПТЭ. Если кафедра АУ не перейдет 



в состав нашего института, то он останется самим маленьким, но с точки зрения 

стратегии наш институт закрывать нельзя. В крайнем случае институт можно 

объединить с электроэнергетикой, но в его названии слово «теплоэнергетика» 

должно быть.  

Салыкова М.С.: на нашей кафедре разработана ОП 

«Предпринимательство в инженерии» в рамках теплоэнергетики, которая 

вошла в реестр. По нашей ОП уже учатся порядка 15 студентов. Я понимаю 

весь расклад, что у нас на кафедре очень мало человек, и я соглашусь с 

Андреем Анатольевичем, что лучше нашу кафедру объединить с ПТЭ и 

оставить в составе ИТЭТТ. На крайний случай нас можно объединить с 

кафедрой ИЭБТ, у нас есть точки соприкосновения, например, в направлении 

«Зеленая экономика».  

Сагинтаева С.С.: кафедра МП должна быть основой для бизнес-школ, 

управления проектами, рисками. Но пока из-за небольшого количества ставок у 

нас не получается сохранить кафедру. Реструктуризацию касательно 

академической части сложно провести без обсуждения, поэтому сегодня все 

должны высказаться и дать свои предложения.  

Вопросы объединения института электроэнергетики и теплоэнергетики 

давно обсуждаются. Этот вопрос поднимался два года назад председателем 

совета директоров Даукеевым С.Ж. Но на тот момент мы не стали объединять 

два института, так как университету нужно было дать имя Гумарбека Даукеева. 

Это решение должно было быть утверждено постановлением правительства. И 

если бы не получилось присвоить имя Г. Даукеева всему университету, то был 

предусмотрен вариант - присвоение имени Г. Даукеева институту 

теплоэнергетики и теплотехники. Сейчас мы вернулись к вопросу слияния двух 

институтов. В настоящее время даже гранты на специальности этих двух 

институтов выделяются на одну группу образовательных программ.  

Уважаемые коллеги, мне непонятно почему дисциплина «Методы и 

средства защиты информации» читает кафедра ITE, при этом «Методы защиты 

информации в системах управления» читает кафедра АУ. «Основы теории 

управления» читает кафедра ITE, «Математические основы цифровых систем 

управления» читает кафедра ЭВИЭ, ЭМЭП и т.д. Получается каждая кафедра 

по своим ОП читает «Математические основы цифровых систем управления». 

«Алгоритмические языки программирования в телекоммуникациях» читает 

кафедра ТКСС, «Основы IP телефонии» читает ТКСС, ITE. Если мы движемся 

по такой схеме, то кафедр не должно быть, а руководители образовательных 

программ сами формируют преподавательский состав под свою ОП. Поэтому 

мы хотим прийти к конструктивному решению, так как уже необходимо 

наполнять контентом сайт для дистанционного обучения: видео-лекциями, 

силлабусами и быть готовыми к новому учебному году. Вам всем Сергей 

Владимирович рассылает итоги аппаратных совещаний под руководством 

министра образования, где все время обсуждаются вопросы цифровизации и 

дистанционного обучения. Мы получили чек-лист с 86 параметрами, по 

которым вузы будут попадать в желтую, красную или зеленую зоны. Одним из 

главных показателей является наполнение контента, поэтому, заведующие 

кафедр и директора институтов проконтролируйте своевременное выполнение 

этого пункта. Если преподаватели переживают за уникальность своих лекций, 



то мы можем продумать выдачу сертификатов, подтверждающих, что это 

именно их труд.  

Давайте придем к окончательному решению по структуре. В Институте 

космической инженерии и телекоммуникаций все остается без изменений, за 

исключением названия. В Институте систем управления и информационных 

технологий выводим специальность ИС и объединяем с СИБ, в итоге кафедра 

будет называться «Информационные системы и кибербезопасность». Рат 

Шындалиевич беспокоится только по поводу того, что получится большое 

количество ставок на кафедре. Может выскажется кто-нибудь с Института 

электроэнергетики, чтоб у нас сложилась целостная картина с учетом ваших 

мнений.  

Абдимуратов Ж.С.: в нашем институте с каждым последующим годом 

увеличивается количество студентов. По поводу перехода специальности ЭСХ 

на кафедру ПТЭ я вижу сложности. Во-первых, это связано с лабораторным 

фондом, лабораторные работы по этой специальности проводятся на базе 

кафедры ЭВИЭ. В этом году мы планируем набрать на наши ОП порядка 500-

700 студентов, причем абитуриенты охотно идут на каждую нашу ОП. В 

дальнейшем мы планируем развивать направление ЭСХ. С учетом 

вышесказанного, я предлагаю оставить специальность ЭХС на кафедре ЭВИЭ, 

а кафедру МП объединить с кафедрой ПТЭ. 

Умбетов Е.С.: на мой взгляд после присоединения к нашему институту 

кафедры АУ его следует назвать Институт теплоэнергетики и систем 

управления. По поводу присоединения специальности ЭСХ к кафедре ПТЭ, 

хочу добавить, что на кафедре преподаются основные технологические 

процессы, мы разделили направления на теплоснабжение, хладоснабжение и 

энергообеспечение малых насланных пунктов. Поэтому специальность ЭСХ от 

этого только выиграет.  

Сагинтаева С.С.: заведующий кафедры ЭВИЭ считает, что ЭХС больше 

связано с возобновляемыми источниками энергии и их разделять нельзя.  

Умбеткулов Е.К.: хочу высказаться как автор образовательной 

программы ЭСХ, когда я был заведующим кафедры в Казахском национальном 

аграрном университете. Вскоре эта специальность получила популярность и 

Эрнест Акимович, бывший проректор АУЭС пригласил меня для получения 

согласия, чтобы эта специальность была включена в специальности нашего 

университета. 80% дисциплин в учебном плане по этой ОП связано с 

электроэнергетикой и 20% это газоснабжение. Кафедра ЭВИЭ провела 

большую работу, чтобы поставить на должное русло эту специальность: это 

лабораторный фонд, приобретение оборудования по договоренности с USAID. 

Поэтому ЭСХ нельзя передавать кафедре ПТЭ. 

Бахтияр Б.Т.: у меня есть несколько предложений от института 

теплоэнергетики. Первое: кафедру МП объединить с кафедрой МММ и 

оставить в составе института, второе – назвать институт «Институт 

теплоэнергетики и системы управления». По поводу передачи кафедры АУ в 

состав нашего института – это было мое предложение.  

Картбаев Т.С.: кафедры, существующие с самого становления нашего 

университета, сейчас имеют небольшой штат порядка 12 ставок. Я считаю, что 

кафедру СИБ нужно оставить отдельно, так как это новая специальность, но 



уже занимает определенное место и работает на перспективу. Для 

специальности ИС нужно создать отдельную кафедру, тогда и она будет 

развиваться динамичнее. У нас в планах открытие новых ОП – это бизнес в 

информационных системах, аудит информационной безопасности, IT в 

энергетике. Сейчас в институте две выпускающие и две невыпускающие 

кафедры, поэтому предлагаю сделать из расформированной кафедры 

дополнительно две выпускающие кафедры.  

Темырканова Э.К.: Сауле Саветовна, я хотела высказаться по поводу 

Вашего замечания, что дисциплины «Стриминговые технологии» и «Основы IP 

телефонии» читают несколько кафедр. Эти дисциплины являются основными в 

телекоммуникациях и их разрабатывала кафедра ТКСС. Сейчас в связи с 

переходом на цифровизацию данные дисциплины стали обязательными для 

включения в МУП и пока решается вопрос какая кафедра будет вести их.  

Сагинтаева С.С.: я сторонник того, чтобы дисциплины были закреплены 

за кафедрами и, если преподаватель перешел с одной кафедры на другую, то 

эти дисциплины не остаются за ним.  

Раз уж речь зашла об образовательных программах, хочу добавить, что 

будут оставлять только те ОП, которые разработаны на основе профстандартов. 

Образовательные программы должны разрабатываться согласно потребностям 

рынка труда.  

Саухимов А.А.: перед университетом стоят задачи по переходу на 

цифровизацию, поэтому переход кафедры АУ в состав ИТЭТТ как раз связан с 

решением этих задач. Это и цифровизация, внедрение новых объектов 

управления, автоматизация систем управления, все это необходимо для 

объектов тепло- и электроэнергетики. Следующий момент – это 

переименование Института космической инженерии и телекоммуникаций в 

Институт телекоммуникаций и космической инженерии. Наш университет 

называется Алматинским университетом энергетики и связи, поэтому о 

телекоммуникациях забывать нельзя. Развитие связи- коммуникаций – это одно 

из стратегических направлений нашего университета.  

Байсалова М.Ж.: штатность моей кафедры в этом году резко снизилась и 

находится на уровне грани. В прошлом году у нас было 20 ставок, а в этом году 

12, потому что многие выпускающие кафедры сочли, что умеют читать 

математику сами, причем это сделали без предупреждения. Если оставшиеся 

кафедры поступят также, то и нашу кафедру ждет участь кафедры МП.  

Тергемес К.Т.: к сожалению, я болел и не мог заранее дать своих 

предложений по структуре. По поводу специальности ЭСХ хочу добавить, что 

80% читаемых дисциплин по энергоснабжению, сюда только добавлены 

теплоснабжение, вентиляция и газоснабжение. С 2017 г. я руковожу этой 

кафедрой, и мы делаем акцент не на релейную защиту, а на повышение 

конкурентной среды в области энергообеспечения и возобновляемые источники 

энергии. В рейтинге по результату прошлого года по энергообеспечению наша 

специальность заняла первое место. Сейчас в реестр мы внесли новую ОП по 

возобновляемым источникам энергии, так как в удаленных районах, где есть 

сложности с передачей электроэнергии есть потребность перехода на ВИЭ. 

Поэтому специальность нужно оставить на кафедре ЭВИЭ, либо передать ее 

кафедре ЭМЭП, так как они сходны по уровню напряжения и электропривод 



является продолжением электроснабжения. На кафедру ПТЭ студенты не идут 

и поэтому предлагаю объединить два института электроэнергетики и 

теплоэнергетики в один институт и назвать институтом энергетики. У меня есть 

опыт заведования такой кафедрой, где были специальности по этим двум 

направлениям: теплоэнергетика и электроэнергетика. В этом году наша кафедра 

хорошо поработала над развитием дисциплин по направлению 

«Возобновляемые источники энергии», мы закупили новейшее лабораторное 

оборудование благодаря нашему партнеру USAID. Поэтому я предлагаю 

оставить ЭСХ в нашем институте, так как вся лабораторная база находится в 

нашем институте.  

Сагинтаева С.С.: уважаемые коллеги, сегодня мы выслушали очень 

много мнений, но не забывайте, что нам в первую очередь нужно двигаться 

согласно стратегическому направлению. Предложенные изменения в 

академической структуре университета в дальнейшем мы должны передать на 

утверждение на Совете Директоров.  

Коньшин С.В.: предлагаем следующие взаимосвязанные изменения для 

дальнейшего утверждения на Совете Директоров: 

Оптимизация академической структуры АУЭС (с 01.09.2020): 

Предлагается провести оптимизацию путем: 

1) объединения двух кафедр, ставших совсем малочисленными: кафедры 

менеджмента и предпринимательства (МП – 4,3 ставки) и кафедры 

промышленных теплотехнологий (ПТТ – 7,5 ставки) в общую кафедру 

менеджмента и предпринимательства в инженерии (МПИ – 11,8 ставок). 

Объединяемые кафедры в начале 2020 года разработали и ввели на новый 

учебный год образовательную программу «Предпринимательство в 

инженерии». Кроме того, Президент Казахстана дал поручение усилить 

подготовку студентов навыкам предпринимательства и открытия собственного 

дела по специальностям выпускников. 

2) передачи выпускающей кафедры автоматизации и управления (АУ) из 

состава института систем управления и информационных технологий (ИСУИТ) 

в состав института теплоэнергетики и теплотехники (ИТЭТТ).  

О передаче специальности автоматизации и управления в состав ИТЭТТ 

ходатайствовал наш основной заказчик – работодатель АЛЭС. 

3) переименования ИТЭТТ в институт теплоэнергетики и систем 

управления (ИТСУ) с учетом предыдущих изменений. В обновленный  

состав ИТСУ тогда будет входить 4 кафедры (70,5 ставок):  

1. Тепловые энергетические установки (ТЭУ) – 12,6 ставок, 

2. Автоматизация и управление (АУ) – 34,2 ставки, 

3. Инженерная экология и безопасность труда – 11,9 ставок, 

4. Менеджмент и предпринимательство в инженерии (МПИ) – 11,8 ставок. 

 

4) переименования кафедры систем информационной безопасности на 

кафедру информационных систем и кибербезопасности (ИСК) в связи с 

передачей специальности «Информационные системы» и соответствующих 

образовательных программ из кафедры IT-инжиниринга (ITE – 40,9 ставок) на 

кафедру систем информационной безопасности (СИБ – 14,6 ставок). Это 

позволит не только сгладить существующий дисбаланс по нагрузкам почти в 3 



раза, но и более качественно проводить обучение по системам 

информационной безопасности - в частности и информационным системам - в 

целом. Тогда на кафедре ITE останется 21,2 ставки, а на новой кафедре ИБИС 

будет 34,3 ставки. 

5) переименования института систем управления и информационных 

технологий (ИСУИТ) в институт информационных технологий (ИИТ) в связи с 

передачей в ИТЭТТ кафедры АУ. 

 В обновленном составе института информационных технологий 

(ИИТ) тогда останется 4 кафедры ( 96,2 ставки):  

ITE – 21,2, ИСК – 34,3, ЯЗ – 28,1, МММ – 12,6. 

6) переименования кафедры электрических станций и 

электроэнергетических систем на кафедру электроэнергетических систем (ЭЭС) 

с учетом ввода новых Профессиональных стандартов в энергетической отрасли 

и того, что электрические станции являются частью электроэнергетических 

систем страны.  

7) приведения сокращения наименования института 

электроэнергетики и электротехники (ИЭЭЭТ) к одинаковому формату со 

всеми институтами на (ИЭЭ). 

В составе института электроэнергетики и электротехники (ИЭЭ) 4 

кафедры ( 64,8 ставки):  

ЭВИЭ – 25,5, ЭЭС – 15,3, ЭМЭП – 12,8, ЭТ – 11,3. 

8) переименования кафедры телекоммуникационных систем и сетей на 

кафедру телекоммуникаций и инновационных технологий (ТКИТ) с учетом 

ввода новых Профессиональных стандартов в отрасли связи и ориентации 

кафедры на обучение самым современным и инновационным технологиям типа 

IoT, 5G, и т.п.  

9) переименования института космической инженерии и 

телекоммуникаций (ИКИТ) в институт телекоммуникаций и космической 

инженерии (ИТКИ) в связи с более корректной расстановкой акцентов 

подготовки специалистов в этом институте. Изучение телекоммуникационных 

технологий и оборудования необходимо по всем специальностям и 

образовательным программам ИТКИ. 

В составе института телекоммуникаций и космической инженерии 

(ИТКИ) 4 кафедры ( 92,8 ставок):  

ТКИТ – 31,1, ЭР – 23,3, КИ – 17,6, СД – 20,6. 

 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по АД Коньшина С.В., 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ:  

Для оптимизации процесса управления, осуществления плавного 

перехода обучения и совмещения по специальностям обучения на старших 

курсах и образовательным программам на младших курсах, а также с учетом 

выполнения новых нормативных законодательных актов в сфере высшего и 

послевузовского образования оптимизировать академическую структуру АУЭС 

с 01.09.2020г., проведя следующие взаимосвязанные изменения для 

дальнейшего утверждения на Совете Директоров: 



1) объединить кафедру менеджмента и предпринимательства и кафедру 

промышленных теплотехнологий в общую кафедру менеджмента и 

предпринимательства в инженерии; 

2) передать выпускающую кафедру автоматизации и управления (АУ) из 

состава института систем управления и информационных технологий (ИСУИТ) 

в состав института теплоэнергетики и теплотехники (ИТЭТТ);  

3) переименовать институт теплоэнергетики и теплотехники (ИТЭТТ) в 

институт теплоэнергетики и систем управления (ИТСУ); 

4) переименовать кафедру систем информационной безопасности на 

кафедру информационных систем и кибербезопасности (ИСК); 

5) переименовать институт систем управления и информационных 

технологий (ИСУИТ) в институт информационных технологий (ИИТ); 

6) переименовать кафедру электрических станций и 

электроэнергетических систем на кафедру электроэнергетических систем 

(ЭЭС);  

7) привести сокращение наименования института электроэнергетики и 

электротехники (ИЭЭЭТ) к одинаковому формату со всеми институтами на 

(ИЭЭ); 

8) переименовать кафедру телекоммуникационных систем и сетей на 

кафедру телекоммуникаций и инновационных технологий (ТКИТ); 

9) переименовать институт космической инженерии и 

телекоммуникаций (ИКИТ) в институт телекоммуникаций и космической 

инженерии (ИТКИ). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

1.3   СЛУШАЛИ: проректора по НИД Саухимова А.А. по вопросу «О 

внесении изменений в организационную структуру НАО «АУЭС» (служебная 

записка прилагается). 

 

Саухимов А.А.: на сегодняшний день образовательные программы по 

магистратуре и докторантуре разрабатываются в каждом институте 

соответственно. При этом, в рамках повышения качества и доступности 

образования в послевузовский период имеется ряд актуальных вопросов, 

которые необходимо решать в ближайшее время: 

1. По направлению подготовки обучающихся в магистратуре возникает 

необходимость внедрения гибкой или модульной системы организации занятий 

с привлечением практиков и опытных специалистов для подготовки 

востребованных кадров, развитие качественного двудипломного образования, 

сопряжение тем исследования с вопросами производства, научных направлений 

и современного состояния науки и техники, внедрение дистанционных 

технологий, разработка предложений по оплате обучения, работа с 

предприятиями по привлечению обучающихся  и т.д. 

2. По направлению подготовки обучающихся в докторантуре возникает 

необходимость качественного развития двухсторонних отношений с 

зарубежными ВУЗами - партнерами для эффективного прохождения 

стажировок докторантами, позволяющих выполнить требуемые 



экспериментальные работы, мониторинг и анализ состояния лабораторных 

исследований, общее координирование по участию докторантов в 

конференциях, публикации статей в ВУЗах - партнерах, поиск новых 

руководителей, как отечественного, так и зарубежного уровня, сопряжение тем 

диссертационных исследований с вопросами производства, с научными 

проектами, проводимыми в университете и современного состояния науки и 

техники, внедрение дистанционных технологий и т.д.     

Таким образом, появляются дополнительные функции, которые 

охватывают, как внешнею, так и внутреннюю координацию работы ВУЗа с 

зарубежными партнерами, производством и требованиями МОН РК в 

послевузовском сегменте деятельности.   

В связи с этим, прошу преобразовать офис программ докторантуры и 

магистратуры   в департамент послевузовского образования.  

 

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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ:  

Преобразовать офис программ докторантуры и магистратуры   в 

департамент послевузовского образования. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: директора департамента науки и коммерциализации Д. 

Джексенбинова по вопросу «Оптимизация штатной численности департамента 

науки и коммерциализации» (служебная записка прилагается). 

 

Джексенбинов Д.: в рамках повышения эффективности научно-

исследовательской деятельности прошу в составе департамента науки и 

коммерциализации (ДНиК) упразднить отдел по работе с индустриальными 

партнерами и фондами науки, отдел по сопровождению проектов и отдел по 

интеллектуальной собственности. Вместо упраздненных отделов ввести 

следующие должности ДНиК: 

1. Директор департамента – 1 ставка; 

2. Главный специалист по сопровождению проектов – 1 ставка; 

3. Главный специалист по коммерциализации научной деятельности – 

1 ставка; 

4. Главный специалист по работе с зарубежными и внешними 

партнерами – 1 ставка; 

5. Ведущий специалист по инновационному развитию – 1 ставка; 

6. Ведущий специалист по интеллектуальной собственности – 1 

ставка; 

7. Ведущий специалист журнала «Technical Journal of Daukey 

University» - 0,5 ставка; 

8. Специалист по организации цифровой документальной 

деятельности – 1 ставка. 

Итого 7,5 ставок. 



Таким образом, из прежнего состава штатной численности в размере 10 

единиц - 8,5 ставок, предлагается 8 единиц – 7,5 ставок. 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора департамента науки и 

коммерциализации Д. Джексенбинова, Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ:  

В составе департамента науки и коммерциализации (ДНиК) упразднить 

отдел по работе с индустриальными партнерами и фондами науки, отдел по 

сопровождению проектов и отдел по интеллектуальной собственности. Вместо 

упраздненных отделов ввести следующие должности ДНиК: 

1. Директор департамента – 1 ставка; 

2. Главный специалист по сопровождению проектов – 1 ставка; 

3. Главный специалист по коммерциализации научной деятельности – 

1 ставка; 

4. Главный специалист по работе с зарубежными и внешними 

партнерами – 1 ставка; 

5. Ведущий специалист по инновационному развитию – 1 ставка; 

6. Ведущий специалист по интеллектуальной собственности – 1 

ставка; 

7. Ведущий специалист журнала «Technical Journal of Daukey 

University» - 0,5 ставка; 

8. Специалист по организации цифровой документальной 

деятельности – 1 ставка. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: директора департамента академических вопросов 

Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «О внесении изменений в график учебного 

процесса и в академические календари на 2020/2021 учебный год» (служебная 

записка прилагается). 

 

Мухамеджанова Р.Р.: в связи со следующей рекомендацией МОН РК об 

организации ориентационной недели «с 1 по 12 сентября для всех обучающихся 

проведутся организационно-ориентационные недели (ООН) в дистанционном 

формате в целях: 

- адаптации и ознакомления с академической политикой, политикой 

обучения и оценивания; 

- получения логина и паролей, регистрации в системе; 

- заключения договора на получение образовательных услуг; 

- знакомства с эдвайзером; 

- регистрации/записи и формирования ИУП. 

- изучение стриминговых технологий» 

необходимо внести изменения в графики учебного процесса и 

академические календари. 

 



Заслушав и обсудив сообщение директора департамента академических 

вопросов Мухамеджановой Р.Р., Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ:  

Внести изменения в график учебного процесса и академические 

календари (измененные академические календари прилагаются). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: директора департамента академических вопросов 

Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «О внесении изменений в Академическую 

политику АУЭС» (служебная записка прилагается). 

 

Мухамеджанова Р.Р.: необходимо внести соответствующие правки в 

Академическую политику в связи: 

 - с обновлением нормативной базы МОН РК; 

- с необходимостью закрепления формата обучения в разделе «Обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий» «в случае 

осуществления ограничительных мероприятий соответствующими 

государственными органами, введения чрезвычайного положения, 

возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и 

техногенного характера на определенной территории образовательный процесс 

может быть переведен в дистанционный или смешанный формат обучения» и 

др. изменений, связанных с обучением с применением ДОТ; 

- с организацией обучения по программам Minor внести соответствующие 

изменения в Академическую политику. 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора департамента академических 

вопросов Мухамеджановой Р.Р., Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ:  

Внести соответствующие правки в Академическую политику НАО 

«АУЭС» (академическая политика прилагается). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

5. РАЗНОЕ 

 

5.1. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой ИЭиБТ Абикенову А.А. по 

вопросу «О рекомендации рукописи учебного пособия «Экологическая 

устойчивость и безопасность жизнедеятельности» автора Бегимбетовой А.С. 

для обучающихся по группе образовательных программ «В062-Электротехника 

и энергетика» к присвоению грифа УМО РУМС в области образования 

«Энергетика и электротехника»/МОН РК» (представление прилагается).  

 

Заслушав и обсудив сообщение заведующей  кафедрой ИЭиБТ 

Абикенову А.А., Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 



Рекомендовать рукопись учебного пособия «Экологическая устойчивость 

и безопасность жизнедеятельности» автора Бегимбетовой А.С. для 

обучающихся по группе образовательных программ «В062-Электротехника и 

энергетика» к присвоению грифа УМО РУМС в области образования 

«Энергетика и электротехника»/МОН РК.  

Ходатайствовать перед УМО РУМС в области образования «Энергетика 

и электротехника» высшего и послевузовского образования МОН РК на базе 

Алматинского университета энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева/МОН 

РК о присвоении изданию грифа УМО РУМС в области образования 

«Энергетика и электротехника»/МОН РК. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.2. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой ИЭиБТ Абикенову А.А. по 

вопросу «О рекомендации рукописи учебного пособия «Environmental 

sustainability and life safety» автора Бегимбетовой А.С. для обучающихся по 

группе образовательных программ «В062-Электротехника и энергетика» к 

присвоению грифа УМО РУМС в области образования «Энергетика и 

электротехника»/МОН РК» (представление прилагается). 

 

Заслушав и обсудив сообщение заведующей  кафедрой ИЭиБТ 

Абикенову А.А., Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

Рекомендовать рукопись учебного пособия «Environmental sustainability 

and life safety» автора Бегимбетовой А.С. для обучающихся по группе 

образовательных программ «В062-Электротехника и энергетика» к присвоению 

грифа УМО РУМС в области образования «Энергетика и 

электротехника»/МОН РК.  

Ходатайствовать перед УМО РУМС в области образования «Энергетика 

и электротехника» высшего и послевузовского образования МОН РК на базе 

Алматинского университета энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева/МОН 

РК о присвоении изданию грифа УМО РУМС в области образования 

«Энергетика и электротехника»/МОН РК. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении норм времени для расчета объема учебной работы и основных 

видов учебно-методической, научно-исследовательской и других видов работ, 

выполняемых профессорско-преподавательским составом университета на 

2020/21 учебный год» (служебная записка прилагается). 

 

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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 



 в нормах времени закрепить, что «один академический час равен 40 

минутам» в условиях дистанционного и смешанного обучения в 

целях соблюдения санитарных норм и правил; 

 утвердить нормы времени для расчета объема учебной работы и 

основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и 

других видов работ, выполняемых профессорско-

преподавательским составом университета на 2020-2021 учебный 

год (приложение прилагается). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении форматов проведения дисциплин в 2020-2021 учебном году» 

(служебная записка прилагается). 

 

Мухамеджанова Р.Р.: в условиях карантина, обусловленного пандемией 

COVID – 19, и в рамках профилактических мер, связанных с угрозой 

коронавирусной инфекции, в 2020-2021 учебном году учебный процесс 

организуется в формате дистанционного обучения – лекции, семинарские, 

практические (решение задач) занятия, большинство лабораторных занятий по 

ИКТ направлению (не требующих наличие специальной аппаратуры) и в 

формате смешанного обучения (индивидуально, по скользящему графику, и не 

более 4-х студентов в стандартной лаборатории площадью 36 кв.м.) – 

лабораторные занятия на стендах и оборудовании в лабораториях кафедр, все 

виды производственных практик.  

В связи с вышесказанным  по каждой дисциплине закрепляется формат ее 

проведения (приложение прилагается). 

 

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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: в 2020-2021 учебном году утвердить формат 

проведения дисциплин смешанный или дистанционный по всем уровням 

образования (приложение с указанием формата проведения по дисциплинам и 

видам занятий прилагается). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

внесении  изменений в расписание занятий» (служебная записка прилагается). 

 

Мухамеджанова Р.Р.: в целях реализации мер профилактики и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического режима необходимо внести 

изменение в расписание занятий. 

 

 



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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

- сократить продолжительность аудиторных занятий до 40 минут с 

одновременным увеличением часов СРС; 

- установить скользящий график перемен во избежание пересечения 

различных академических групп на переменах; 

- в расписании предусмотреть перерыв не менее 20 минут для проведения 

санитарной обработки аудиторий, включая обеззараживание воздуха и 

проветривание. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

рекомендации кандидатуры Сатовой Р.К. для награждения Орденом «Құрмет» 

(выписки из заседаний кафедры и института прилагаются). 

 

Бахтияр Б.Т.: Сатова Раушан Кулмагамбетовна родилась в г. Алма-Ате 8 

сентября 1950 г., в 1972 году с отличием закончила инженерно-экономический 

факультет Казахского политехнического института им. В.И. Ленина и 

поступила в очную аспирантуру Алматинского энергетического института 

(АЭИ). Трудовая деятельность началась в Институте экономики АН КазССР в 

Отделе комплексного освоения минерально-сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов.   

После успешной защиты в 1985 году кандидатской диссертации на тему 

«Эффективность углей и угольных отходов», была назначена заведующей 

аспирантуры Института Экономики, а затем по конкурсу прошла на 

преподавательскую работу в АИНХ на кафедру «Экономики 

природопользования» на должность доцента.  

В 1997 году после защиты докторской диссертации на тему «Повышение 

эффективности комплексного использования топливно-энергетических 

ресурсов (на материалах угольной промышленности Казахстана)» была 

приглашена на работу в Центральный аппарат Министерства образования и 

науки РК в Главное управление государственного заказа, которое осуществило 

переход на новую модель формирования студенческого контингента.   

В 2001 году получила назначение в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева на должность 

первого директора Института экономики.  

В 2002 году возглавила Департамент корпоративного развития АО «НК 

«КТЖ»,  где активно занималась  реструктуризацией железнодорожного 

транспорта Казахстана, а затем была направлена в КазАТК им. М.Тынышпаева 

проректором по научной работе и международным связям.   

В 2011-2013 гг. руководила Алматинским региональным центром 

Высшей партийной школы при НДП «Нур Отан», обучая политический резерв 

партии Первого Президента. 

В настоящее время Сатова Р.К. работает директором Института 

повышения квалификации и профессором кафедры «Менеджмента и 



предпринимательства в инженерии» Алматинского университета энергетики и 

связи имени Гумарбека Даукеева.    

Она является автором свыше 150 публикаций, ею подготовлены 7 

докторов и более 50 кандидатов экономических наук, что способствовало 

формированию целостной научной школы транспортников Казахстана. 

Являлась Главным редактором известных в республике политико-

экономических изданий «СаясатPOLICY», «Евразийское сообщество: 

экономика, политика, культура», «Магистраль» «Вестник КазАТК».  

Сатова Раушан Кулмагамбетовна представитель большой плеяды ученых, 

активно участвовавших в становлении науки и высшего образования 

независимого Казахстана, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент НИА РК, почетный работник образования РК, обладатель 

медали МОН РК «За заслуги в развитии науки РК», медали «Почетный 

работник образования РК», почетного знака «Отличник образования РК», 

медали «К 100-летию железных дорог РК», медали к 85 - летию КазАТК им. 

М.Тынышпаева, академик международной академии транспорта, почетный 

профессор ПГУ им.С.Торайгырова. 

 

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

Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

Ходатайствовать перед аппаратом акима города Алматы о награждении 

Сатовой Р.К. Орденом «Құрмет» за заслуги в развитии науки и культуры, 

образовании и активную общественную деятельность. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

допуске преподавателей к чтению лекций». 

 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по АД Коньшина С.В., 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

 допустить к чтению лекций всех преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) степень доктора философии (PhD) и доктора по 

профилю и(или) ученое звание, а также имеющих академическую 

степень магистра соответствующих наук и (или) старших 

преподавателей;  

 допустить к чтению лекций и (или) проведению других видов 

учебных занятий всех научных работников или опытных 

специалистов. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 



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

допуске преподавателей и специалистов-практиков к осуществлению 

руководства». 

 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по АД Коньшина С.В., 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

 допустить к осуществлению руководства дипломными работами 

(проектами), профессиональными практиками всех преподавателей, 

специалистов-практиков, имеющих соответствующее этим видам 

работ высшее и (или) послевузовское образование;  

 допустить к осуществлению руководства магистерскими 

диссертациями (проектами), докторскими диссертациями, 

научными стажировками, исследовательскими практиками всех 

преподавателей, имеющих ученую степень и (или) степень доктора 

философии (PhD) и доктора по профилю и(или) ученое звание и 

(или) активно занимающимися научными исследованиями, и (или) 

научными работниками, специалистами-практиками, имеющими 

научные публикации, соответствующие профилю этих видов 

учебной деятельности обучающегося. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

исключении из Реестра образовательных программ Центра Болонского 

процесса и академической мобильности  ОП университета». 

 

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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

 

I. В связи с отсутствием контингента по следующим образовательным 

программам исключить из Реестра образовательных программ Центра 

Болонского процесса и академической мобильности:    

1. Инфокоммуникационные технологии и системы; 

2. Тепловые электрические станции; 

3. Атомные электрические станции и установки; 

4. Автономные энергетические системы; 

 

II. Удалить со списка подачи в реестр следующие образовательные 

программы, которые также не будут рассматриваться для включения в Реестр: 

1. 7M06109 «Бизнес-аналитик в информационно-коммуникационных 

технологиях» проф.; 

2. 7M06110 «Бизнес-аналитик в логистической отрасли» проф.; 

3. 7M06203 «Бизнес-аналитик в отраслях Радиотехники, Электроники 

и Телекоммуникаций» проф.; 



4. 6B07120 Модернизация и реновация систем генерации 

электрической и тепловой энергии. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

5.10. СЛУШАЛИ: директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. по вопросу 

«Требование к ППС, преподающим дисциплину «Академическое письмо». 

 

Мухамеджанова Р.Р.: Дисциплина «Академическое письмо» служит 

умению выражать и обосновывать свои мысли посредством краткого, при этом 

достаточно убедительного научного текста, что является одним из важных 

аспектов успешного обучения в вузе и дальнейшей научно-исследовательской 

деятельности, в том числе на международном уровне. В связи с этим 

необходимо установить соответствующие требования к ППС, которые будут 

вести дисциплины.  

 

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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

 

В связи с тем, что дисциплина является междисциплинарной и 

объединяет навыки академического письма, умения излагать краткий научный 

текст, осуществлять публикации научных статей в рецензируемых научных 

изданиях:  

1. Для преподавания дисциплины привлекать преподавателей, имеющих 

стаж в научно-исследовательской деятельности, имеющим ученую степень 

"кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или 

"доктор по профилю", или академическую степень "доктор философии (PhD)", 

или "доктор по профилю", или степень "доктор философии (PhD)", или "доктор 

по профилю", являющимся автором 2 статей в международных рецензируемых 

научных журналах, входящих в 1, 2, 3 квартиль по данным JCR (ЖСР) в Web of 

Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или имеющих показатель 

процентиль по Cite Score (Сайт Скор) не менее 35, владеющих английским 

языком, а также выпускников международной программы Болашак; 

2. Силлабус по дисциплине «Академическое письмо» должен быть 

согласован с кафедрой языковых знаний. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 

 

         Председатель                                                   С. Сагинтаева   

 

         Ученый секретарь                                          А. Бегимбетова  


