
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседание Ученого совета №1 от 22.09.2020 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35  членов Ученого совета из 35 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Итоги деятельности АУЭС за 2019/2020 учебный год и задачи 

коллектива университета  на 2020/2021 учебный год. 

       Докладчик  – ректор Сагинтаева С.С. 

2. Итоги приема студентов, магистрантов, докторантов на 1 курс в 2020 

г. 

       Докладчик  – ответственный секретарь приемной комиссии 

Альмуратова К.Б. 

3. Об итогах весенней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного 

года, летнего дополнительного семестра и мерах по 

совершенствованию учебной работы. 

       Докладчик  – начальник ОР Неледва В.В. 

4.  Об утверждении формы экзамена по каждой учебной дисциплине на 

1-й семестр и государственного экзамена «Современная история 

Казахстана» на 2020/2021 учебный год. 

       Докладчики - директора институтов Балбаев Г.К., Абдимуратов 

Ж.С., Бахтияр Б.Т., Картбаев Т.С., зав. каф. СД Кабдушев Б.Ж. 

5. Об утверждении  Плана воспитательной работы АУЭС на 2020/2021 

учебный год. 

       Докладчик – директор  ДМП Абдуллина З.А. 

6. О внесении изменений в состав Ученого совета. 

       Докладчик ученый секретарь Бегимбетова А.С. 

7. Разное 



1. СЛУШАЛИ: ректора Сагинтаеву С.С. по вопросу «Итоги 

деятельности АУЭС за 2019/2020 учебный год и задачи коллектива 

университета  на 2020/2021 учебный год» (презентация прилагается). 

 

Гармашова Ю.М., доцент кафедры «Телекоммуникации и 

инновационные технологии»: хочу поблагодарить за интересный отчет, 

благодаря которому мы увидели основную статистику по университету и куда 

мы должны двигаться. Преподаватели, которые разрабатывают 

образовательные программы, получили четкое представление, что их ожидает, 

так как для дальнейшего развития университета нужны четко проработанные 

цели.  

Умбеткулов Е.К., зав. кафедры электроэнергетических систем: 

коллеги, сегодня, в начале учебного года мы ознакомились с отчетом ректора 

об итогах деятельности университета. Деятельность университета отражена на 

представленных диаграммах и очень радует ежегодный рост контингента 

студентов. Если говорить касательно специальности «Электроэнергетика», то 

хочу отметить, что контингент студентов увеличился в два раза и это значимый 

показатель нашей работы. По итогам работы ППС и сотрудников университета 

мы наблюдаем положительную динамику во многих направлениях и это 

большая заслуга, несмотря на всемирную пандемию. Даже преподаватели, 

далекие от IT технологий, сейчас широко используют приемы цифровизации в 

своей работе. Коллеги, мы и в дальнейшем должны работать во благо развития 

нашего университета. Я считаю, что продемонстрированная положительная 

динамика в работе вуза это и  заслуга ректора университета Сауле Саветовны.  

Кабдушев Б.Ж., зав. кафедры социальных дисциплин: спасибо за 

подробную информацию, представленную в отчете. Правильно было отмечено, 

что нужно увеличивать рейтинг посещаемости университетского сайта. 

Преподаватели нашей кафедры в свою очередь своевременно пишут отклики на 

различные тематики. Также преподаватели записали курс видео-лекций и 

разместили их на сайте университета. Всем вместе нам нужно повышать 

качество ведения дисциплин, размещать информацию о наших 

образовательных программах в социальных сетях. 

Умбетов Е.С., зав. кафедры менеджмента и предпринимательства в 

инженерии: действительно проведена огромная работа, достигнуты многие 

индикаторные показатели, особенно по приему студентов. Раз мы переходим на 

инновационный научно-исследовательский уровень, то хотелось бы, чтобы 

университет приобрел новые приборы для проведения исследований, так как 

каждый раз требования для публикации статей в базе SCOPUS ужесточаются.    

Аршидинов М.М., директор колледжа: в этом году в связи с пандемией 

ребята поступали в колледж без сдачи экзаменов. Благодаря имиджу нашего 

университета и коллектива многие ребята – отличники выбрали наш колледж. В 

этом году благодаря акции, посвященной 45-летию университета, 5 человек, 

обучающихся в колледже на отлично и трое сирот, получили ноутбуки.  

Спасибо большое руководству университета. 

Хан С.Г., профессор кафедры автоматизации и управления: у нас был 

небольшой конфликт, связанный с рязанским университетом, разрешился ли 

он? Если да, то на какой стадии сейчас договор? И второе: почему мы до сих 



пор не можем получить нагрузку для занятий в магистратуре? В то же время 

руководство требует от нас распределения магистрантов, утверждение тем 

исследований и руководителей.  

Сагинтаева С.С.: мы перезаключили договор с Рязанским 

университетом. Что касается нагрузки по магистратуре: 

- во-первых, в этом году сроки поступления в магистратуру сдвинулись, 

последний день зачисления был 14 сентября; 

- во-вторых, предполагалось, что в магистратуру ребята должны 

поступать по своему профилю и иметь уже определенное направление и тему, 

которую они начали изучать в бакалавриате. Однако в этом году Министерство 

образования не ввело это ограничение и в магистратуру могли поступать не по 

соответствующей специальности. Поэтому на НМС было принято решение 

сразу при зачислении магистранта закрепить за ним тему исследования и 

руководителя.  

Но сейчас уже в Министерстве образования рассматривается вопрос о 

возможном утверждении темы магистерской диссертации позже, когда 

магистрант составит свой индивидуальный план и выберет траекторию 

обучения. Я думаю в ближайшее время вопрос по нагрузке, касающейся  

магистратуры, будет решен.  

 

Заслушав и обсудив отчетный доклад ректора НАО «АУЭС» Сагинтаевой 

С.С., Ученый совет отмечает, что Алматинский университет энергетики и связи 

имени Гумарбека Даукеева занимает устойчивое положение в числе ведущих 

вузов Республики Казахстан. 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1) признать работу коллектива университета за 2019-2020 учебный 

год удовлетворительной; 

 

2) в целях эффективного управления университетом: 

 

-  повысить роль коллегиальных органов в управлении университетом: 

ученого совета, научно-методического совета, научно-технического совета для 

повышения качества и легитимности управленческих решений путем введения 

отчетности о выполнении постановлений и применения административной 

ответственности в случае их невыполнения; 

Ответственные:  

ученый секретарь ученого совета, 

председатель НМС, 

председатель НТС. 

Срок: в течение учебного года. 

- провести оптимизацию числа комиссий и комитетов в целях исключения 

дублирования функций; 

Ответственные:  

проректор по АД, проректор по НИД, проректор по ВР 

Срок: 10 ноября, 2020 г. 



- актуализировать базу внутренних нормативных документов и внедрить 

процессный подход в управлении университетом; 

Ответственные:  

цифровой офицер, директор ДИТ 

Срок: 1 декабря, 2020 г. 

- начать работу по соответствию стандартам и руководствам качества 

высшего образования в Европейском пространстве высшего образования (ESG) 

Продолжить работу по соответствию требованиям международного стандарта 

ISO 9001:2015, изучить соответствие ISO 31000 “Управление рисками”;  

Ответственные:  

директор ДАСР, директор ДАВ 

Срок: 1 ноября, 2020 г. 

- повысить доходность института повышения квалификации и перевести 

его на самоокупаемость; 

Ответственный:  

директор ИПК 

Срок: 1 января, 2021 г. 

- увеличить посещаемость сайта и войти в 15 лучших университетов 

страны по Webometric. 

.  

Ответственные:  

цифровой офицер,  

директора институтов  

Срок: 1 января 2021 года. 

 

3) в целях повышения эффективности академической деятельности: 

 

- продолжить работу по получению приложений к лицензии по 

направлениям «Информационная безопасность» для послевузовского 

образования (магистратура) и «Бизнес, экономика и право» для бакалавриата; 

- провести работу по получению лицензии для открытия докторантуры по 

образовательной программе ИКТ; 

Ответственный: 

проректор по НИД,  

проректор по АД,  

директор ИИТ 

Срок: 1 июля, 2021 г. 

- активизировать работу по международной аккредитации 

образовательных программ университета в зарубежном агентстве; 

- принять активное участие в международном рейтинге QS;  

- увеличить число minor программ, предоставив обучающимся новые 

возможности для получения дополнительных знаний; 

- провести работу по признанию результатов неформального обучения и 

сертификации профессиональных навыков. 

Ответственные:  

проректор по АД,  



директор ДМСАМ 

директора институтов  

Срок: 1 марта 2021 года. 

 

4) для повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности: 

 

- провести работу по открытию диссертационного совета по 

образовательной программе «Радиоэлектроника», дополнив ОП «Космическая 

техника и технологии»,  «Приборостроение»; 

Ответственные: 

проректор по НИД,  

заведующие кафедр ТКИТ, КИ, ЭиР  

Срок: 1 сентября 2021 года. 

- обновить лицензию на проектную деятельность до 1 категории. 

Ответственные:  

проректор по НИД,  директор ДНК   

Срок: 1 сентября 2021 года. 

 

- провести переаккредитацию испытательной лаборатории по экологии, 

поверочной лаборатории средств измерения электрических величин; 

Ответственные:  

директор ДНИК, 

заведующие лабораториями,    

Срок: 1 января 2021 года. 

 

- провести аккредитацию испытательной лаборатории по измерению 

качества электрической энергии.  

Ответственный:  

директор ДНИК, 

заведующий лаборатории,    

Срок: 1 марта 2021 года. 

 

- продолжить поддержание и улучшение рейтинга квалифицированных 

поставщиков на портале электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына». 

- для подготовки высококвалифицированных кадров, повышения 

квалификация продолжить работу по трансформации университета в  Центр 

компетенций в сфере энергетики и IT технологий; 

- для поддержки научных разработок, преподавательской и студенческой 

предпринимательской активности, продвижения научно-технических 

инноваций активизировать работу с ведением учета результатов по 

коммерциализации   интеллектуальной собственности и стартап - проектов.  

Ответственные:  

проректор по НИД, директор ДНК 

Срок: 1 сентября 2021 года. 

 



 

5) для цифровизации внутренних процессов университета: 

 

- разработать систему «Общежитие»;  

- разработать Систему «Учебный портал» с интеграцией LMS Moodle. 

 

Ответственные:  

цифровой офицер, директор ДИТ, директор ЦДО. 

Срок: 1апреля 2021 года. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

2. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря приемной комиссии 

Альмуратову К.Б. по вопросу «Итоги приема студентов, магистрантов, 

докторантов на 1 курс в 2020 г.» (презентация прилагается). 

  

 Сагинтаева С.С.: скажите, какие у Вас предложения для того чтобы 

приемная комиссия работала эффективней? 

 Альмуратова К.Б.: если мы будем также принимать онлайн заявки, 

будут выделяться дополнительные гранты до конца декабря, некоторые 

студенты будут переводится к нам либо в другие вузы.  Для более эффективной 

работы для работы комиссии в следующем году я предлагаю взять человека, 

который будет отвечать на телефонные звонки и на сообщения в соцсетях. Не 

считая человека, который задействован в call center. При возможности дать мне 

одного помощника для работы в приемной комиссии. Хотя бы на полставки, 

можно даже из числа студентов, которые ранее работали в приемной комиссии. 

Оригиналы документов несут до сих пор, многие студенты по разным 

причинам не могут до сих пор выслать документы даже по почте.  

 Сагинтаева С.С.: хорошо, считаю, что предложение Альмуратовой К.Б., 

чтобы был отдельный  call center при приемной комиссии и дополнительно 

взять человека на 0,5 ставки нужно поддержать. 

 

 Заслушав и обсудив отчет Альмуратовой К.Б., Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Создать сall-центр приемной комиссии. 
 

2. Для эффективной работы приемной комиссии взять дополнительно 

сотрудника на полставки. 

 

       3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С.В. 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



3. СЛУШАЛИ: начальник ОР Неледву В.В. по вопросу «Об итогах 

весенней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года, летнего 

дополнительного семестра и мерах по совершенствованию учебной работы» 

(презентация, отчет прилагаются). 

 

 Сагинтаева С.С.: Вера Васильевна правильно сказала, что 

преподаватели на регулярной основе должны заносить сведения о посещении 

занятий и о результатах работы на занятиях в журналы. По итогам Вашего 

доклада можно заключить, что качество обучения студентов с переходом на 

дистанционный формат не ухудшилось.  

 Неледва В.В.: да, по сравнению с результатами зимней сессии качество 

летней сессии осталось на том же уровне. На результат итоговой оценки 

студентов большим образом влияют не экзаменационные оценки, а то как 

студента оценивали в течении семестра. Поэтому основное внимание должно 

быть направлено на текущую работу студентов.  

 Сагинтаева С.С.: Вера Васильевна, было отчислено 102 бакалавра в 

летнюю сессию? 

 Неледва В.В.: 102 бакалавра было отчислено после летней 

экзаменационной сессии. Но также есть еще студенты, которые будут 

отчислены уже в сентябре. Точную цифру смогу назвать, когда выйдут приказы 

на отчисление либо о том, что студенты оставлены на повторный год обучения.  

 Сагинтаева С.С.: сделайте анализ по процентному соотношению 

количества отчисленных студентов за год по сравнению с прошлым годом.  

 Неледва В.В.: хорошо. 

Заслушав и обсудив сообщение начальника ОР Неледва В.В.,  Ученый 

совет констатирует, что из 4044 студентов 1,2 и 3 курсов, допущенных к  

весенней экзаменационной сессии, сдали экзамены по всем предметам учебного 

плана 3360 человек, средняя успеваемость по университету составила, без учета 

летнего дополнительного семестра, 83%.  

        Количество студентов, принявших участие в летнем семестре, составило 

1109 человек, из них сдали все экзамены 881, то есть 79%.  

В 2020 году защитили дипломные проекты 738 бакалавра по 12 

специальностям , из них  по заочной форме обучения защитили дипломные 

проекты 34 студент. 68 выпускника получили дипломы с отличием. 

         Ученый совет  

ПОСТАНОВИЛ:  
1. Сообщение начальника ОР Неледва В.В. принять к сведению. 

2. Директорам институтов и заведующим кафедрами провести 

разъяснительную работу среди преподавателей о необходимости 

усиления контроля посещаемости занятий и своевременной подаче 

информации о пропусках занятий в директораты институтов. 

                                                                       Ответственные – Директора  

                                                               всех институтов. 

                                                                                       Срок: до 01.10.2020г. 
       3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С.В. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

4. СЛУШАЛИ: директоров институтов Балбаева Г.К., Абдимуратова 

Ж.С., Бахтияр Б.Т., Картбаева Т.С. и зав. каф. СД Кабдушева Б.Ж. по вопросу 

«Об утверждении формы экзамена по каждой учебной дисциплине на 1-й 

семестр и государственного экзамена «Современная история Казахстана» на 

2020/2021 учебный год» (представления прилагаются). 

 

 Сагинтаева С.С.: скажите, формы экзаменов были утверждены на 

советах институтов? 

 Балбаев Г.К.: да, сначала формы проведения экзаменов были 

рассмотрены на кафедрах, затем на советах институтов.  

 Сагинтаева С.С.: Гани Кудайбергенович, по вашему институту 

дисциплины будут проходить в устном формате, как будут проходить экзамены 

в таком режиме? 

 Балбаев Г.К.: экзамены будут проводиться в дистанционном режиме, 

будут в онлайн режиме подключены экзаменаторы и студенты по очереди 

подсоединяться к экзамену, готовиться к ответу по билету.  

 Коньшин С.В.: уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что если вы 

выбираете устную форму экзамена, то обязательно должен быть прокторинг. 

Мы сейчас опробуем систему прокторинга в Платонусе, но также нужно будет 

задействовать преподавателей, которые будут проводить прокторинг во время 

экзаменов. Как показала практика один проктор может уследить не больше, чем 

за 6-ю экзаменами. Во время сессии мы еле набрали людей с ДИТ, ДАВ, офис 

регистратора для проведения прокторинга. Поэтому, я бы попросил директоров 

пересмотреть еще раз формы экзаменов и в большинстве случаев выбрать 

тестовые формы экзаменов. 

 Также всем хочу напомнить, что в этот раз сессия попадает на Новый год 

и мы успеем провести 1-2 экзамена до Нового года, а оставшиеся 4-6 экзаменов 

после него. Экзамены нужно планировать таким образом, чтобы их последняя 

дата приходилась на 13 января, так как 15 января мы должны провести Ученый 

совет и рассмотреть вопрос о переводе на государственный грант. Если вы 

выберите тестовую форму, то дату экзаменов можно ставить каждый день, если 

же устный, то студентам нужно давать несколько дней на подготовку. Поэтому 

директора институтов, еще раз переговорите с заведующими кафедр и внесите 

корректировки.  

 Сагинтаева С.С.: Балжан Торепашевна, что означает смешанная форма 

экзамена? 

  Бахтияр Б.Т.: мы планируем проводить тестирование на экзаменах и 

дополнительно задавать вопросы. 

 Сагинтаева С.С.: я поддерживаю Сергея Владимировича, что нужно еще 

раз внимательно продумать форму экзаменов по окончании первого семестра.  

Заслушав и обсудив сообщения директоров институтов Балбаева Г.К., 

Картбаева Т.С., Бахтияр Б.Т., Абдимуратова Ж.С. и заведующего кафедрой СД 

Кабдушева Б.Ж.,  Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ:  

1. по институту ИИТ утвердить следующие формы экзаменов по каждой 

учебной дисциплине на 1-й семестр 2020/2021 учебного года: 



1.1. по образовательным программам кафедры ИСК: 

№ Дисциплина Форма 

контроля 

6В06104, 5В100200 – «Системы информационной безопасности» 

1 Основы IP-телефонии и стриминговые технологии тест 

2 Информационно-коммуникационные технологии тест 

3 Информационные основы  кибербезопастности  тест 

4 Технология  и методы программирование тест 

5 Социальная инженерия в аспекте: ИБ тест 

6 Криптографические  методы  и средства защиты информации  тест 

7 Технология защиты баз данных тест 

8 Оценка рисков и аудит систем информационной безопасности  тест 

9 Компьютерные сети передачи данных тест 

10 Моделирование корпоративной комплексной системы ИБ тест 

11 Проектирование систем физической защиты информации тест 

12 Безопасность мобильной  связи тест 

13 Стандартизация и сертификация средств информационной  

безопасности 

тест 

14 Скриптовые  языки тест 

15 Защиты от несанкционированного доступа каналы утечки тест 

16 Системное программирование тест 

6В06102, 5В070300 - «Информационные системы» 

1 Операционная система Linux тест 

2 Основы IP-телефонии и стриминговые технологии тест 

3 Информационно-коммуникационные технологии тест 

4 Методы и средства защиты информации тест 

5 Специальные операционные системы тест 

6 Системы 3D-моделирования тест 

7 Интерактивные графические системы тест 

8 Корпоративные базы данных тест 

9 Разработка приложений для мобильных устройств на базе Android тест 

10 Программирования на языке С++ тест 

11 Проектирование и оптимизация ИС тест 

12 Системы управления роботами тест 

13 Основы теории управление тест 

14 IT-инфраструктура тест 

15 Разработка корпоративных информационных систем с 

использованием Oracle 

тест 

16 Технологии виртуальной и дополненной реальности тест 

17 Организация БД и БЗ тест 

18 Теория принятия решений тест 

19 Основы информационных систем тест 

20 Администрирование высокопроизводительных вычислительных 

систем на базе Linux 

тест 

21 Системы параллельной  обработки данных тест 

22 Программирование Java тест 

23 Метрология, стандартизация и измерение тест 

24 Системы искусственного интеллекта тест 

25 Средства передачи информации тест 

26 Автоматизированные информационные системы тест 

27 Распознавание образов и идентификация объектов тест 

28 Базы данных в информационных системах тест 

29 Технологии Arduino и 3D printing тест 

30 Информационно-управляющие системы тест 



7М06102 - «Информационные системы» 
1 Управление данными в информационных системах тест 

2 Архитектура и технологии компьютерных сетей тест 

3 Комплексная безопасность информационных технологий и систем тест 

4 Многокритериальные задачи принятия решений тест 

5 Современные системы маршрутизации и коммутации в 

компьютерных сетях 

тест 

6 Методы искусственного интеллекта в ИС тест 

7 Интеллектуальный анализ данных тест 

8 Методы и технологии  ЗБДиБЗ тест 

9 Методы и средства мониторинга  и реагирования на инциденты ИБ тест 

10 Аудит ИС  тест 

 1.2 по образовательным программам кафедры ITE: 
№ Дисциплины Форма 

контроля 

6В06101, 5В060200 - Информатика 

1 Администрирование баз данных тест 

2 Администрирование сетей тест 

3 Информационная безопасность и защита информации тест 

4 Компьютерное моделирование тест 

5 Компьютерные сети тест 

6 Основы геоинформационных технологий тест 

7 Программирование на PHP тест 

8 Разработка Web-приложений тест 

9 Системное программирование тест 

10 Теория баз данных тест 

11 Управление IT- проектами тест 

12 Информационно-коммуникационные технологии тест 

13 Теория принятия решений тест 

6В06103, 5В070400 -  Вычислительная техника и программного обеспечение 

1  Архитектура и организация компьютерных систем  тест 

2  Анализ и проектирование программных приложений тест 

3  Интернет предпринимательство тест 

4  Инструментальные средства разработки программ тест 

5  Компьютерная графика и анимация тест 

6  Компьютерные сети тест 

7  Основы построения сетовых инфраструктур тест 

8  Операционные системы тест 

9  Организация управляющих вычислительных систем тест 

10  Проектирование ИС с использованием СУБД Oracle тест 

11  Программирование микроконтроллерных плат Arduino тест 

12  Платформа облачных вычислений тест 

13  Программирование на PHP  

14  Программирование приложений Web.PHP тест 

15  Распределенные и облачные вычисления тест 

16  Разработка программных приложений для мобильных устройств тест 

17  
Разработка программных приложений для операционных систем 

Android и IOS 

тест 

18  Разработка облачных бизнес-приложений тест 

19  Системное администрирование серверов  тест 

20  Серверные базы данных тест 

21  Системы искусственного интеллекта тест 

22  Сетевое программирование тест 



23  
Современные технологии разработки программных приложений под 

Windows 

тест 

24  СУБД Oracle  тест 

25  Технологии баз данных тест 

26  Технологии разработки игровых приложений тест 

27  Цифровая схемотехника тест 

28  Языки и технология программирования тест 

7М06103 - Вычислительная техника и программного обеспечение 

1  Алгоритмы и их сложность тест 

2  Проектирование информационных систем с использованием 

современных СУБД 

тест 

3  Проектирование микропроцессорных систем тест 

4  Современные системы маршрутизации и коммутации в компьютерных 

сетях 

тест 

5  Технологии и алгоритмы высокопроизводительных и распределенных 

вычислений 

тест 

6  Управление данными в информационных системах тест 

7  Информационно-коммуникационные технологии тест 

 

1.3 по дисциплинам кафедры МММ: 

 

№ Название дисциплины Образовательная программа 
Форма 

контроля 

1 Математика 1 для всех образовательных программ устно 

2 Дискретная математика в 

программировании 

5В070400  - «Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение» 

устно 

3 Дискретная математика 5В100200-  «Системы 

информационной безопасности» 

устно 

5 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

6В06102  – «Информационные 

системы» 

устно 

10 Спец. главы математики. 

Уравнения теплопроводности и 

методы их решения 

6В07107 - «Предпринимательство в 

инженерии» 

 

устно 

 

1.4 по дисциплинам кафедры ЯЗ:  

№ Дисциплина Форма контроля 

1 Казахский язык тест 

2 Русский язык тест 

3 Иностранный язык  тест 

4 Профессиональный казахский язык тест 

5 Профессиональный русский язык тест 

6 Проф. ориентированный иностранный язык  тест 

7 Профессиональный  иностранный язык 

(магистратура) 

устно 

 

2. по институту ИТКИ утвердить следующие формы экзаменов по каждой 

учебной дисциплине на 1-й семестр 2020/2021 учебного года: 



 

2.1 по дисциплинам кафедры «Телекоммуникации и инновационные 

технологии» 
№ 

Дисциплина 

Форма 

Экзамена 

1 Алгоритмические языки программирования в телекоммуникациях Online, тесты 

2 Методы обработки спутниковых данных Online, тесты 

3 Многоканальные телекоммуникационные системы Online, тесты 

4 Мобильные телекоммуникации Online, тесты 

5 Моделирование систем телекоммуникаций Online, тесты 

6 Беспроводные сенсорные сети Online, тесты 

7 Исследование технологий транспортных сетей связи Online, тесты 

8 Методы машинного обучения для анализа данных Online, тесты 

9 Мультисервисные сети абонентского доспупа Online, тесты 

10 Мультисервисные телекоммуникационные сети Online, тесты 

11 Направляющие системы электросвязи Online, тесты 

12 Основы радиоэлектроники и радиоавтоматика Online, тесты 

13 Программно-аппаратные управляющие радиосистемы Online, тесты 

14 Программное обеспечение в телекоммуникациях Online, тесты 

15 Проектирование систем связи Online, тесты 

16 Радиопередающие устройства Online, тесты 

17 Радиоприемные устройства Online, тесты 

18 Радиосистемы и сети мобильной связи Online, тесты 

19 Сети пакетной и гибкой коммутации Online, тесты 

20 Сети связи и системы коммутации Online, тесты 

21 Системы видеонаблюдения и космические системы слежения Online, тесты 

22 Спутники и радиорелейные системы передачи Online, тесты 

23 Спутниковые и радиорелейные системы передачи Online, тесты 

24 Теория телетрафика Online, тесты 

25 Теория электрической связи Online, тесты 

26 Технологии пакетной коммутации Online, тесты 

27 Транспортные телекоммуникационные сети Online, тесты 

28 Цифровое телевидение Online, устно 

29 Цифровые сети с коммутацией пакетов Online, тесты 

30 Теория передачи электромагнитных волн и антенно-фидерные устройства Online, тесты 

31 Основы IP-телефонии и стриминговые технологии Online, тесты 

32 Алгоритмы цифровой обработки сигналов Online, тесты 

33 Информационно-коммуникационные технологии Online, тесты 

34 Научные основы моделирования в инфокоммуникационных системах Online, устно 

35 Управление и перспективы развития инфокоммуникационных систем Online, тесты 

36 Современные методы измерений в телекоммуникациях Online, тесты 

37 Математическая обработка результатов измерений в 

телекоммуникационных системах 

Online, тесты 

38 Теория и практика инновационной деятельности в телекоммуникации Online, устно 
 

2.2 по дисциплинам кафедры «Космическая инженерия» 

 

№ 

Дисциплина 

Форма 

Экзамена 

1 Актуальные вопросы космического материаловедения Online, устно 



2 Баллистика Online, устно 

3 Бортовые системы космического аппарата Online, устно 

4 Детали приборов и технология приборостроения Online, устно 

5 Динамика космического полета  Online, устно 

6 Компьютерное зрение Online, устно 

7 Компьютерные системы управления техническими системами летательных 

аппаратов 

Online, устно 

8 Космические аппараты Online, устно 

9 Космические информационные технологии Online, устно 

10 Космическое материаловедение Online, устно 

11 Метрология, стандартизация и сертификация Online, устно 

12 Механика Online, устно 

13 Микропроцессоры в космической радиотехнике и цифровые системы 

управления 

Online, устно 

14 Научно технические проблемы космической деятельностью  Online, устно 

15 Организация и планирование научных исследований Online, устно 

16 Основы алгоритмизации и программирования Online, устно 

17 Основы построения систем автоматического управления Online, устно 

18 Основы проектирования космических систем Online, устно 

19 Основы робототехники Online, устно 

20 Прикладная механика Online, устно 

21 Прикладная теория гироскопов  Online, устно 

22 Прикладная теория информации Online, устно 

23 Проектирование мобильных роботов Online, устно 

24 Проектирование систем стабилизации и систем наведения Online, устно 

25 Проектирование термо-механического дизайна спутников класса микро и 

нано 

Online, устно 

26 Системы управления космическими ЛА Online, устно 

27 Современные технологии программирования Online, устно 

28 Спутниковые навигационные технологии Online, устно 

29 Теория и методы испытаний ракетно-космической техники Online, устно 

30 Учебная практика. Проектирование в AutoCAD, SolidWorks Online, устно 

31 Физика Online, устно 

32 Физика 1 Online, устно 

33 Физика 2 Online, устно 

34 Физика электромагнитных волн Online, устно 

35 Целевая аппаратура космического аппарата Online, устно 

36 Электронный дизайн и сборка космических систем Online, устно 
 

2.3 по дисциплинам кафедры «Социальные дисциплины» 

 

№ 

Дисциплина 

Форма 

Экзамена 

1 Основы этики и антикоррупционной культуры Online, тесты 

2 Модуль социально-политических знаний: культурология и психология Online, тесты 

3 Модуль социально-политических знаний: социология и политология Online, тесты 

4 Философия Online, тесты 

5 История и философия науки (магистратура) Online, тесты 

6 Педагогика высшей школы (магистратура) Online, тесты 

7 Психология управления (магистратура) Online, тесты 

8 Философские проблемы техники (докторантура) Online, тесты 



 

2.4 по дисциплинам кафедры кафедры «Электроника и робототехника» 
 

№ 

Дисциплина 

Форма 

Экзамена 

1 Алгоритмические языки программирования в телекоммуникациях Online, устно 

2 Методы обработки спутниковых данных Online, устно 

3 Многоканальные телекоммуникационные системы Online, устно 

4 Мобильные телекоммуникации Online, устно 

5 Моделирование систем телекоммуникаций Online, устно 

6 Беспроводные сенсорные сети Online, устно 

7 Исследование технологий транспортных сетей связи Online, устно 

8 Методы машинного обучения для анализа данных Online, устно 

9 Мультисервисные сети абонентского доспупа Online, устно 

10 Мультисервисные телекоммуникационные сети Online, устно 

11 Направляющие системы электросвязи Online, устно 

12 Основы радиоэлектроники и радиоавтоматика Online, устно 

13 Программно-аппаратные управляющие радиосистемы Online, устно 

14 Программное обеспечение в телекоммуникациях Online, устно 

15 Проектирование систем связи Online, устно 

16 Радиопередающие устройства Online, устно 

17 Радиоприемные устройства Online, устно 

18 Радиосистемы и сети мобильной связи Online, устно 

19 Сети пакетной и гибкой коммутации Online, устно 

20 Сети связи и системы коммутации Online, устно 

21 Системы видеонаблюдения и космические системы слежения Online, устно 

22 Спутники и радиорелейные системы передачи Online, устно 

23 Спутниковые и радиорелейные системы передачи Online, устно 

24 Теория телетрафика Online, устно 

25 Теория электрической связи Online, устно 

26 Технологии пакетной коммутации Online, устно 

27 Транспортные телекоммуникационные сети Online, устно 

28 Цифровое телевидение Online, устно 

29 Цифровые сети с коммутацией пакетов Online, устно 

30 Теория передачи электромагнитных волн и антенно-фидерные устройства Online, устно 

31 Основы IP-телефонии и стриминговые технологии Online, устно 

32 Алгоритмы цифровой обработки сигналов Online, устно 

33 Информационно-коммуникационные технологии Online, устно 

34 Научные основы моделирования в инфокоммуникационных системах Online, устно 

35 Управление и перспективы развития инфокоммуникационных систем Online, устно 

36 Современные методы измерений в телекоммуникациях Online, устно 

37 Автоматизированные приводы Online, устно 

38 Интегральная и микропроцессорная схемотехника Online, устно 

39 Интегральная и микропроцессорная схемотехника Online, устно 

40 Компьютерные сетевые технологии в ЭЭ Online, устно 

41 Компьютерные сетевые технологии в ЭЭ Online, устно 

42 Контрольно-измерительные приборы и системы ТЭК Online, устно 

43 Контрольно-измерительные приборы и системы ТЭК Online, устно 

44 Моделирование робототехнических систем Online, устно 

45 Автоматизированные приводы Online, устно 

46 Микропроцессорные системы управления и контроля Online, устно 



47 Микропроцессорные системы управления и контроля Online, устно 

48 Надежность приборов и систем Online, устно 

49 Надежность приборов и систем Online, устно 

50 Основы информационно-измерительных технологий Online, устно 

51 Основы информационно-измерительных технологий Online, устно 

52 Основы моделирования приборов в LabVIEW Online, устно 

53 Оценка надежности приборов и систем Online, устно 

54 Программные средства визуального контроля Online, устно 

55 Программные средства визуального контроля Online, устно 

56 Промышленная электроника Online, устно 

57 Промышленная электроника Online, устно 

58 Промышленная электроника Online, устно 

59 Промышленные контроллеры в технологических процессах ТЭК Online, устно 

60 Промышленные контроллеры в технологических процессах ТЭК Online, устно 

61 Системы защиты информации предприятий Online, устно 

62 Системы защиты информации предприятий Online, устно 

63 Системы сбора и хранения данных в приборостроении Online, устно 

64 Системы сбора и хранения данных в приборостроении Online, устно 

65 Системы технической диагностики и неразрушающий контроль Online, устно 

 

3. по институту ИТСУ утвердить следующие формы экзаменов по каждой 

учебной дисциплине на 1-й семестр 2020/2021 учебного года: 
 

Кафедра ТЭУ 

№ Дисциплины Форма контроля 

1 Вспомогательное оборудование ТЭС тестирование 

2 Газовые турбины и парогазовые установки тестирование 

3 Гидрогазодинамика тестирование 

4 Механика жидкости и газа тестирование 

5 Инженерная экология тестирование 

6 Природоохранные технологии на ТЭС тестирование 

7 Компьютерные технологии в теплоэнергетических 

расчетах 

тестирование 

8 Методы моделирования и оптимизации 

теплоэнергетических процессов и установок 

тестирование 

9 Нагнетатели и тепловые двигатели тестирование 

10 Общая теплотехника тестирование 

11 Основы теплоснабжения тестирование 

12 Основы энергоаудита промышленных предприятий тестирование 

13 Основы энергоменеджмента тестирование 

14 Паровые и газовые турбины тестирование 

15 Реализация технологических процессов на ТЭС тестирование 

16 Основы проектирования ТЭС тестирование 

17 Системы производства электрической и тепловой 

энергии на ТЭС и АЭС 

тестирование 

18 Теоретические основы теплотехники тестирование 

19 Тепломассообмен тестирование 

20 Тепломассообмен в процессах и аппаратах 

теплотехнологий 

тестирование 

21 Тепломассообмен в энергетических установках тестирование 

22 Теплофикация и тепловые сети тестирование 

23 Теплоэнергетические системы и установки тестирование 



24 Термодинамические основы циклов 

теплоэнергетических установок 

тестирование 

25 Техническая термодинамика тестирование 

26 Технологические основы производства тепловой 

энергии 

тестирование 

27 Эксплуатация основного оборудования ТЭС тестирование 

28 Энергосбережение тестирование 

29 Энергосбережение в системах производства тепловой 

энергии и электрической энергии 

тестирование 

Магистратура 

30 Надежность и безопасность систем производства 

тепловой и электрической энергии 

тестирование 

31 Оптимизационные задачи в теплоэнергетике тестирование 

32 Тепловые схемы ТЭС и методы их расчета тестирование 

33 Научно-технические проблемы теплоэнергетики и 

теплотехнологий 

тестирование 

34 Энергоаудит и мониторинг ТЭС тестирование 

35 Энергетика и устойчивое развитие тестирование 

36 Режимы работы и эксплуатация ТЭС тестирование 

37 Перспективные схемы и циклы теплоэнергетических 

установок 

тестирование 

38 Проектирование ТЭС тестирование 

Докторантура 

39 Методы научных исследований тестирование 

40 Современные образовательные технологии в 

профессиональной подготовке теплоэнергетиков 

тестирование 

41 Повышение эффективности и надежности 

теплообменного оборудования с использованием 

пористых структур 

тестирование 

42 Энергетическая безопасность, энергетическая 

независимость и устойчивость развития энергетики 

тестирование 

43 Чистые технологии подготовки и сжигания топлива тестирование 

Очное с применением ДОТ  

44 Тепломассообмен в энергетических установках тестирование 

45 Компьютерные технологии в теплоэнергетических 

расчетах 

тестирование 

46 Вспомагательное оборудование ТЭС тестирование 

47 Теплофикация и тепловые сети тестирование 

48 Реализация технологических процессов на ТЭС тестирование 

49 Эксплуатация основного оборудования ТЭС тестирование 

50 Основы проектирования ТЭС тестирование 

51 Тепломассообмен тестирование 

52 Термодинамические основы циклов 

теплоэнергетических установок 

тестирование 

53 Техническая термодинамика тестирование 

54 Конструкционные материалы теплоэнергетики тестирование 

Кафедра ИЭБТ 

№ Дисциплины Форма контроля 

1 Защита окружающей среды от промышленных выбросов тестирование 

2 Защита окружающей среды от энергетических 

воздействий 

тестирование 

3 Оценка воздействия предприятий на природную среду тестирование 

4 Природоохранное проектирование и нормирование тестирование 



5 Пожаровзрывобезопасность тестирование 

6 Промышленная  токсикология тестирование 

7 Техническое регулирование промышленной 

безопасности 

тестирование 

8 Психологические аспекты безопасности тестирование 

9 Безопасность жизнедеятельности тестирование 

10 ЭУ и БЖД тестирование 

11 Изменение климата и зеленая экономика тестирование 

12 Медицина катастроф тестирование 

13 Введение в специальность тестирование 

14 Методы оценки профессиональных и экологических 

рисков 

тестирование 

15 Промышленная  вентиляция тестирование 

16 Аварийно- спасательное дело тестирование 

17 Технические решения и методы в  ЧС тестирование 

18 Организация служб промышленной и экологической 

безопасности 

тестирование 

19 Анализ профессиональных заболеваний и несчастных 

случаев 

тестирование 

20 Охрана и рациональное использование вод тестирование 

21 Техника и технология утилизации отходов тестирование 

22 Производственная санитария тестирование 

23 Промбезопасность тестирование 

24 Охрана труда и промышленная безопасность в ИКТ тестирование 

25 Охрана труда тестирование 

Магистратура 

26 Системы управления охраной труда тестирование 

27 Анализ и оценка  риска  тестирование 

28 Декларация промбезопасности тестирование 

29 Планирование и управление науч. иннов. деятельностью тестирование 

30 Охрана атмосферного  воздуха тестирование 

31 Теория и техника  инженерного эксперимента тестирование 

Кафедра МПИ 

№ Дисциплины Форма контроля 

1 Теория горения и топочные устройства тестирование 

2 Конструкционные материалы теплоэнергетики тестирование 

3 Теплотехнологические процессы и установки тестирование 

4 Теплотехнические измерения и контроль тестирование 

5 Монтаж и наладка систем теплоснабжения тестирование 

6 Системы производства и распределения 

энергоносителей промышленных предприятий 

тестирование 

7 Специальные вопросы сжигания топлива тестирование 

8 Котельные установки и парогенераторы тестирование 

9 Материаловедение тестирование 

10 Химический анализ тестирование 

11 Централизованное и автономное теплоснабжение с/х 

объектов 

тестирование 

12 Эксплуатация теплоэнергетических установок и 

оборудования 

тестирование 

13 Инвестиционное планирование. Ценообразование в 

энергетике. 

тестирование 

14 Экономика энергетики тестирование 

15 Экономика и предпринимательская деятельность  в тестирование 



приборостроении 

16 Экономика и менеджмент тестирование 

17 Экономика и менеджмент в ИКТ отрасли тестирование 

18  тестирование 

19 Экономика и предпринимательская деятельность тестирование 

20 Анализ финансово-хозяйственной деятельности тестирование 

21 Казахстанская модель социально-экономического 

развития 

тестирование 

22 Бухгалтерский учет и аудит тестирование 

23 Основы цифровой экономики тестирование 

24 Предпринимательство и налоговая система тестирование 

25 Экономика и управление предприятием тестирование 

26 Экономика и основы учета в 1С тестирование 

Магистратура 

27 Информационные системы в теплоэнергетике и 

теплотехнологии 

тестирование 

28 Методы расчета схем энергоснабжения 

промпредприятий 

тестирование 

29 Современные технологии в системах автономного и 

централизованного энергоснабжения 

тестирование 

30 Менеджмент тестирование 

Докторантура 

31 Современные технологии энергосбережения в 

теплоэнергетике 

тестирование 

Очное с применением ДОТ  тестирование 

32 Метрология стандартизация и управление качеством в 

теплоэнергетике 

тестирование 

33 Физико-химические методы подготовки воды тестирование 

34 Технические измерения и контроль тестирование 

35 Котельные установки и парогенераторы тестирование 

36 ТАУ и САУ теплотехнологическими процессами в 

теплоэнергетике 

тестирование 

37 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии тестирование 

38 Водоподготовка на ТЭС и промпредприятиях тестирование 

Кафедра АУ 

№ Дисциплины Форма контроля 

1 Автоматизация объектов управления  тестирование 

2 Информационно-коммуникационные технологии 

(информатика)  

тестирование 

3 Линейные системы автоматического регулирования  тестирование 

4 Математические основы автоматики  тестирование 

5 Методы защиты информации в СУ тестирование 

6 Методы и средства защиты ТТ оборудования  тестирование 

7 Микропроцессорные комплексы в системах управления  тестирование 

8 Основы ІР-телефонии и стриминговые технологии тестирование 

9 Основы диагностики объектов теплоэнергетики и систем 

управления   

тестирование 

10 Основы инженерии программного обеспечения  тестирование 

11 Основы надежности систем управления  тестирование 

12 Основы построения SCADA- систем  тестирование 

13 Основы сбора и передачи информации  тестирование 

14 Программные средства систем автоматизации  тестирование 

15 Проектирование баз данных  тестирование 



16 Проектирование систем автоматизации  тестирование 

17 Расчет систем автоматического регулирования  тестирование 

18 Системное программное обеспечение и 

программирование  

тестирование 

19 Системы управления базами данных  тестирование 

20 Технологии программирования  тестирование 

21 Типовые программные решения СУ  тестирование 

22 Элементы и устройства автоматики  тестирование 

Магистратура 

23 Библиотеки программных комплексов промышленных 

контроллеров  

тестирование 

24 Интеллектуальные системы управления тестирование 

25 Синтез оптимальных систем управления  тестирование 

26 Методы оценивания неопределенности измерения  тестирование 

27 Теория и техника инженерного эксперимента  тестирование 

28 Системы управления технологическими комплексами  тестирование 

29 Методы современной теории автоматического 

управления  

тестирование 

30 Программные средства микропроцессорных 

контроллеров управления в задачах автоматизации   

тестирование 

Докторантура 

31 MES- и ERP-системы управления производственными и 

бизнес-процессами 

тестирование 

32 Математические инструменты систем управления  тестирование 

33 Обработка и аналитика больших данных  тестирование 

34 Экспертные системы и методы искусственного 

интеллекта  

тестирование 

Очное с применением ДОТ 

35 Линейные системы автоматического регулирования тестирование 

36 Методы защиты информации в СУ тестирование 

37 Основы сбора и передачи информации тестирование 

38 Программирование цифровой техники и 

микроконтроллеров управления 

тестирование 

39 Системное программное обеспечение и 

программирование 

тестирование 

40 Технические средства измерения тестирование 

 

4. по институту ИЭЭ утвердить следующие формы экзаменов по каждой 

учебной дисциплине на 1-й семестр 2020/2021 учебного года: 
 

Кафедра ЭВИЭ 

№ Дисциплина Форма контроля 

1 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования Тестирование 

2 Микропроцессорные реле и современные системы защиты 

сетей распределенной энергетики 
Тестирование 

3 Проектирование релейной защиты электрических сетей 

распределенной энергетики 
Тестирование 

4 Релейная защита электроэнергетических систем Тестирование 

5 Осветительная техника и освещение Тестирование 

6 Проектирование систем электроснабжения Тестирование 

7 Электрооборудование промышленных предприятий Тестирование 



8 Оценка потенциала возобновляемых источников энергии Тестирование 

9 Проектирование электрических установок с применением 

возобновляемых источников энергии 
Тестирование 

10 Электрические установки с применением ВИЭ Тестирование 

11 Проектирование систем энергообеспечения  объектов СХ Тестирование 

12 Энергообеспечение сельского хозяйства Тестирование 

13 Основы цифровой техники Тестирование 

14 Электрические аппараты Тестирование 

15 Электрооборудование РУ напряжением до и выше 1000 В Тестирование 

16 Основы релейной защиты электроэнергетических систем Тестирование 

17 Элементная база релейной защиты Тестирование 

18 Электроснабжение Тестирование 

19 Потребители электрической энергии и системы их питания Тестирование 

20 Основы электроснабжения Тестирование 

21 Использование возобновляемых источников энергии Тестирование 

22 Техника безопасности в энергетических установках Тестирование 

23 Электробезопасность Тестирование 

24 Машины и оборудование для производства и переработки 

продукции СХ 
Тестирование 

25 Машины и оборудование используемые в СХ Тестирование 

Кафедра ЭЭС 

№ Дисциплина Форма 

контроля 

 Специальность 6В071800 Электроэнергетика   

1 Электрические станции и подстанции Тестирование 

2 Техника высоких напряжений Тестирование 

3 Монтаж и ремонт электрооборудования электрических 

станций и подстанций 

Тестирование 

4 Монтаж и ремонт электрооборудования электрических 

сетей и систем 

Тестирование 

5 Эксплуатация электрооборудования электрических станций 

и подстанций 

Тестирование 

6 Эксплуатация электрооборудования электрических сетей и 

систем 

Тестирование 

7 Проектирование электрических станций и подстанций Тестирование 

8 Проектирование электрических сетей и систем Тестирование 

9 Режимы работы синхронных генераторов Тестирование 

10 Расчет режимов электрических сетей и систем Тестирование 

 Специальность 6В081200 Энергообеспечение сельского 

хозяйства 

Тестирование 

1 Передача и распределение электрической энергии в 

сельском хозяйстве 

Тестирование 

2 Сельские электрические сети Тестирование 

3 Резервные электрические станции Тестирование 

Кафедра ЭМЭП  

№ Дисциплина Форма 

контроля 

1 Математические основы цифровых систем управления Тестирование 

2 Системы автоматического управления Тестирование 



2 Основы автоматики в сельском хозяйстве Тестирование 

4 Автоматизация процессов в сельском хозяйстве  Тестирование 

5 Теория автоматического управления (ДОТ) Тестирование 

6 Электрические машины Тестирование 

7 Электромеханические преобразователь энергии Тестирование 

8 Силовые преобразовательные устройства Тестирование 

9 Элементы автоматизированного электропривода Тестирование 

10 Электропривод промышленных механизмов Тестирование 

11 Микропроцессорные средства и системы АЭП Тестирование 

12 Электпропривод Тестирование 

13 Нелинейные цифровые САУ Тестирование 

14 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике Тестирование 

15 Энергосбережение средствами автоматизированного 

электропривода 
Тестирование 

16 Атоматизация типовых технологических процессов Тестирование 

17 Методы повышения энергоэффективности электроприводов 

центробежных механизмов 
Тестирование 

18 Методы исследования и прогнозирования потенциалов 

энергоэффективности в промышленнных механизмов 
Тестирование 

19 Современные комплексные энергосберегающие 

электропривода 
Тестирование 

Кафедра ЭТ 

№ Дисциплина Форма 

контроля 

1 Теоретические основы электротехники 1 Тестирование 

2 Теория нелинейных цепей и электромагнитного  поля Тестирование 

 

4. по государственному экзамену «Современная история Казахстана» 

утвердить тестовую форму в  2020/2021 учебном году.  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5. СЛУШАЛИ: директора  ДМП Абдуллину З.А по вопросу «Об 

утверждении  Плана воспитательной работы АУЭС на 2020/2021 учебный год» 

(план воспитательной работы прилагается). 

        

 Сагинтаева С.С.: воспитательная работа – это очень важный аспект, 

учитывая нынешний дистанционный формат. В плане приведено большое 

количество запланированных мероприятий порядка 100-110 наименований и 

вопросами воспитания нужно заниматься на постоянной основе. Во время 

проведения онлайн лекций нужно следить за своей речью, выглядеть опрятно, 

включать камеру и в то же время следить за поведением студентов. Проректора, 

директора институтов и заведующие кафедрами, проведите беседу с 

преподавателями по поводу онлайн-этикета в период обучения, и чтобы все 

ознакомились с академической политикой университета. Также преподавателем 

следует своевременно выставлять оценки в журнале в Платонусе, чтобы 

студенты могли с ними ознакомиться и просчитать заранее свой итоговый 

результат. То есть должна быть налажена обратная связь. Кураторы должны 



работать со своими группами и давать разъяснения студентам не только 

касательно академической части, но и проводить с ними воспитательную 

работу. Особенно вплотную нужно заниматься со студентами первого курса, 

чтобы они почувствовали себя в социальной группе университета и не смотря 

на дистанционный формат общения, они видели бы в кураторах и 

преподавателях своих наставников.  

 Абдуллина З.А.: мы сейчас как раз работаем над разработкой программы 

по адаптации прибывших студентов после карантина к традиционной системе 

обучения.  

 Что касается внешней дисциплины преподавательского состава во время 

проведения онлайн занятий, то мы проводили для них лекции «Дистанционный 

этикет и эмоциональный интеллект». 

 Еще я хочу обратиться ко всем руководителям подразделений и через вас 

к вашим сотрудникам. Президент нашей страны подчёркивает значение 

волонтерской работы, оказанию помощи социально уязвимым слоям населения. 

Мы в этом направление проводим много работы и каждый год университет 

добавляет новые льготы исходя из имеющихся возможностей. Но я хочу 

обратить внимание на одно обстоятельство. К примеру, вот недавно 

студенческий актив собрал сумму в размере свыше 500тысяч тенге для 

студента, перенесшего операцию в Китае. Более подробную информацию вы 

можете посмотреть на нашей странице в инстаграм «АУЭС Live». К сожалению 

наш преподавательский состав, в том числе и руководители зачастую не 

принимают участие в пожертвовании и остаются в стороне. Поэтому 

пожалуйста, принимайте активное участие в благотворительных акциях.   

 Сагинтаева С.С.: спасибо, Зарема Альфредовна. Поддерживаю, нужно 

принимать активное участие в такого рода благотворительных акциях, 

волонтерских движениях и поддерживать наших студентов.  

 Абдимуратов Ж.С.: скажите пожалуйста, по плану в октябре месяце 

запланировано «Посвящение в студенты». Как собираетесь проводить это 

мероприятие? 

 Абдуллина З.А.: если карантин отменят, то мероприятие проведем 

традиционно. В случае продления карантина - мероприятие будем проводить 

онлайн, сценарий мы уже разрабатываем, чтобы все прошло ярко и 

запоминающимся.   

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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: утвердить план воспитательной работы НАО «АУЭС» 

на 2020/2021 учебный год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу «О 

внесении изменений в состав Ученого совета». 

  

Бегимбетова А.С.: уважаемые члены Ученого совета, состав был 

утвержден 4 сентября 2019 года сроком на три года. Но так как произошли 

изменения в структуре университета и некоторые из заведующих кафедрами 



перешли на позиции исследователей необходимо внести изменения в состав 

Ученого совета. Также ко мне обратилась финансовый директор университета 

Рахметова Гульзия Салатовна с просьбой включить ее в состав Ученого совета, 

так как ей нужно своевременно быть в курсе вопросов касательно учебной и 

финансовой деятельности. Если члены Ученого совета поддержат ее 

кандидатуру, то нужно ввести в состав еще одного человека для того чтобы 

количество членов стало нечетным. 

 Коньшин С.В.: поддерживаю кандидатуру Рахметовой Г.С. 

 Сагинтаева С.С.: предлагаю включить в состав Ученого совета 

дополнительно цифрового офицера Толенбекова Е.К. 

Заслушав и обсудив сообщение ученого секретаря Бегимбетовой А.С., 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Вывести из состава Ученого совета: 

 - Ревалде Г.В.; 

 - Досжанову А.А.; 
 - Бердибаева Р.Ш.; 

 - Амреева М.Б.; 

 - Оразалиеву С.К.; 

 - Искакова Д.О.; 

 - Сейпілмәлік М.М.; 

  

 2. Ввести в состав Ученого совета: 

 - Бәсен Ж.Т. - директора департамента анализа и стратегии развития; 

 - Рахметову Г.С. - финансового директора; 

 - Толенбекова Е.К. - цифрового офицера; 

 - Кашаганову Г.Б. – заведующую кафедрой «Информационные 

системы и кибербезопасность»; 

 - Козбакову А.Х. - заведующую кафедрой «IT- инжиниринг»; 

 - Жауыт Ә. – председателя совета молодых ученых; 

 - Нұржан Ә.Н. - начальника отдела по воспитательной работе; 

 - Асылбеккызы М. - член профсоюзного комитета студентов; 

 - Амренову А.Ж. – докторанта группы ДТЭ (ПТЭ)-20-1; 

 - Жакенова Е.Л. – магистранта группы МТЭС-19-1. 
 

3. Утвердить  следующий состав Ученого совета Алматинского 

университета  энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева: 

 

1. Сагинтаева С.С. ректор, д.э.н., профессор  (председатель); 

2. Коньшин С.В. проректор по академической деятельности, к.т.н., 

профессор НАО «АУЭС», (заместитель 

председателя); 

3. Саухимов А.А. проректор по научной и инновационной 

деятельности, доктор PhD; 

4. Махмутов С.К. проректор по воспитательной работе, к.и.н.; 



5. Бегимбетова А.С. доктор PhD, доцент НАО «АУЭС», ученый 

секретарь; 

6. Абдимуратов Ж.С. директор института электроэнергетики и 

электротехники, к.т.н., доцент НАО «АУЭС»; 

7. Балбаев Г.К. директор института телекоммуникаций и 

космической инженерии, доктор PhD, доцент НАО 

«АУЭС»;   

8. Бахтияр Б.Т. директор института теплоэнергетики и систем 

управления, к.т.н., доцент НАО «АУЭС»; 

9. Картбаев Т.С. директор института информационных технологий, 

доктор PhD, профессор НАО «АУЭС»;   

10. Бәсен Ж.Т. директор департамента анализа и стратегии 

развития; 

11. Рахметова Г.С.  финансовый директор; 

12. Толенбеков Е.К. цифровой офицер; 

13. Стояк В.В.  к.т.н.,  профессор НАО «АУЭС»; 

14. Аршидинов М.М. директор колледжа, к.х.н., профессор НАО 

«АУЭС»;  

15. Абикенова А.А. к.т.н., доцент НАО «АУЭС»; 

16. Алипбаев К.А. доктор PhD; 

17. Байсалова М.Ж. к.ф.-м.н., доцент; 

18. Кабдушев Б.Ж. к.и.н., доцент НАО «АУЭС»;  

19. Кашаганова Г.Б. доктор PhD; 

20. Кибарин А.А. к.т.н., профессор НАО «АУЭС»; 

21. Козбакова А.Х. доктор PhD, ассоциированный профессор; 

22. Мусапирова Г.Д. к.т.н., доцент НАО «АУЭС»; 

23. Оржанова Ж.К. к.т.н., ассоц. профессор, профессор НАО «АУЭС»; 

представитель профсоюзного комитета 

сотрудников;  

24. Темырканова Э.К. доктор PhD, доцент НАО «АУЭС»; 

25. Тергемес Қ.Т. к.т.н., доцент; 

26. Тулеуп М.М. к.фил.н., доцент НАО «АУЭС»; 

27. Умбеткулов Е.К. к.т.н., ассоц. профессор; 

28. Умбетов Е.С. к.т.н., доцент НАО «АУЭС»; 

29. Федоренко И.А. к.т.н., доцент НАО «АУЭС»; 

30. Чигамбаев Т.О. к.т.н., доцент НАО «АУЭС»; 

31. Жауыт Ә. председатель совета молодых ученых; 

32. Нұржан Ә.Н. начальник отдела по воспитательной работе; 

33. Асылбеккызы М. член профсоюзного комитета студентов; 

34. Амренова А.Ж. докторант; 

35. Жакенов Е.Л. магистрант. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

 7. РАЗНОЕ 

 

7.1. СЛУШАЛИ: проректора по НИД Саухимова А.А., который 

представил кандидатуру председателя Казахстанской Электроэнергетической 

Ассоциации Куанышбаева Аскербека Досаевича для присвоения звания 

«Почетный профессор Алматинского университета энергетики и связи  имени 

Гумарбека Даукеева» на основании п.11 «Положения о порядке присвоения 

академического звания профессора НАО «АУЭС» (представление прилагается).  

 

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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: присвоить звание «Почетный профессор Алматинского 

университета энергетики и связи  имени Гумарбека Даукеева» председателю 

Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации Куанышбаеву Аскербеку 

Досаевичу. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

внесении дополнений в организацию подготовки  докторантов» (представление, 

презентация прилагаются).  

 

Саухимов А.А.: в этом году мы предлагаем ввести новую систему 

оплаты местным и зарубежным консультантам за руководство над 

докторантами. Часы, которые выделяются на кафедрах за руководство, мы 

переводим в деньги, с консультантами будут заключаться договора на ГПХ и 

тем самым оплата будет привязана к выполнению ими тех или иных 

требований. В итоге за руководство над докторантами для местных 

руководителей – 950 тысяч, для зарубежных консультантов – 1млн тенге, 

расходы на стажировку – 1млн 184 тыс. тенге, патент – 130 тыс. тенге, 

публикация научных статей – 350 тыс. тенге. Мы это вводим для того чтобы и 

руководитель, и докторант могли правильно распланировать свою работу.  

 20% от всей суммы мы предлагаем оплатить местному консультанту в 

первый год обучения докторанта, при этом они должны выпустить не менее 

одной статьи в журналах, рекомендуемых ККСОН и одной статьи в материалах 

международных конференций.  

 Во время второго года обучения руководитель и докторанта должны 

опубликовать статью в журналах базы Scopus или же эта статья должна быть 

принята в печать. Также в течении второго года нужно подать заявку на патент 

или авторское свидетельство, опубликовать одну статью в журналах, 

рекомендуемых ККСОН и статью в материалах международных конференций. 

При выполнении этих требований мы планируем оплатить 40% от указанной 

суммы местным консультантам и 50% зарубежным.  

  Что касается научной зарубежной стажировки, то она должна длится 

месяц для проведения научных исследований. Если мы от вузов-партнёров, где 

докторанты будут проходить стажировку, получим информацию, что они не 



проводили исследования и не проходили стажировку, то этот кредит им не 

зачтем и в дальнейшем этот докторант может быть отчислен, а зарубежный и 

местный руководители не получат зарплату.  

 На третьем году обучения в докторантуре требования следующие: две 

статьи в изданиях ККСОН, причем одна статья должна быть в «Вестник 

АУЭС», участие в международной конференции АУЭС, подготовить акт 

внедрения в учебный процесс и пройти предзащиту на кафедре. В случае если 

докторант успешно выходит на защиту, мы оплачиваем оставшуюся сумму 

денег руководителям.  

 Коньшин С.В.: скажите эта новая система оплаты будет действовать для 

докторантов, которые поступили с этого года? 

  Саухимов А.А.: да.  

 Умбетов Е.С.: не секрет, что все успешные научные работы проводятся 

на основе энтузиазма научных руководителей. Будут ли со стороны 

университета какие-нибудь драйверы в качестве приборов, измерительной 

аппаратуры для проведения научных исследований, экспериментов, чтобы 

издать статью в журналах с высоким квартилем? Можно ли предусмотреть в 

рамках модернизации какие-то лабораторные центры? 

 Саухимов А.А.: как вы видите, мы в разы подняли оплату за руководство 

над докторантами и перешли на заключение договора ГПХ. Это сделано для 

того чтобы у нас была возможность привлекать руководителей со стороны, так 

как практика показывает, что только 10% из всех докторантов выходит на 

защиту. Что касается экспериментальной части, мы специально увеличили срок 

прохождения стажировки до одного месяца, для того чтобы докторант 

полностью успел выполнить необходимые опыты и эксперименты.  

 

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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: при выполнении перечня работ, указанных в таблице 1, 

установить: 

 расход на оплату труда отечественных научных консультантов 

950 000 тенге за весь период руководства над докторантам; 

 расход на оплату труда зарубежных научных консультантов 

1 000 000 тенге за весь период руководства над докторантам; 

  расходы докторантов PhD за 2020-2021 учебный год, приведенные 

в таблице 2. 

 

Таблица 1  

План график руководителя/консультанта 

№ перечень выполняемых работ 

% 

отечественный 

руководитель/ 

консультант 

(АУЭС) 

% 

зарубежный 

консультант Примечание 



1 в течение 1-го года обучения – не менее 1 

(одной) статьи в научных 

изданиях, рекомендуемых Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН 

РК  и 1 (одной) публикации в материалах 

международных конференций  

20% 
  

  

Утверждение 

тем 

2 в течение 2-го года обучения – не менее 1 

(одной) статьи в научных 

изданиях, рекомендуемых Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН 

РК  и 1 (одной) публикации в материалах 

международных конференций 1 (одной) 

публикации в материалах зарубежных 

международных конференций  и  статьи в 

международном рецензируемом научном 

издании: по группе 

специальностей: Технические науки и 

технологии имеющих ненулевой 

импакт-фактор в базе данных информационной 

компании Томсон Рейтер 

(Web of Science, Thomson Reuters) или 

входящих в базу данных Scopus.  

40% 50% 

Заявка на 

полезную 

модель, 

Интеллектуаль

ная 

собственность 

(Патент), 

Научно - 

исследователь

ская 

стажировка 

3 

в течение 3-го года обучения – не менее 2 (двух) 

статьи в научных 

изданиях, рекомендуемых Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН 

РК 

20%   

1 (одна) статья 

Вестник 

АУЭС,    1 

(одна) статья  

Technical 

Journal of 

Daukeyev, Акт 

внедрения в 

учебный 

(производстен

ный) процесс, 

предзащита на 

кафедре 

4 Выход на защиту 20% 50%   

5 Итого 100% 100%   

 

Таблица 2 

Расходы докторантов PhD 
за 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование статей расходов 

Стоимость, тенге 
Итого 1 курс      

(2020-

2021) 

2 курс    

(2021-

2022) 

3 курс 

(2022-

2023) 



1 
Расход на оплату труда научных 

консультантов (АУЭС) 

                                    950 

000,00    
         950 000,00    

2 
Расход на оплату труда научных 

консультантов (зарубежные) 

                                 1 000 

000,00    
      1 000 000,00    

3 
Расходы на стажировку (выездную 

командировку)в зарубежных организациях. 

                                 1 184 

000,00    
      1 184 000,00    

4 Патент 
                                    130 

000,00    
         130 000,00    

5 Публикация научных статей 
                                    350 

000,00    
         350 000,00    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации монографии «Технология форсайт и цифровизация 

в интеграции образования, науки и производства» на русском языке, 

разработанную в рамках реализации проекта «Разработка и внедрение в 

учебный процесс форсайт-ориентированных методик учебной работы 

докторантов и магистрантов; авторы: С.С. Сагинтаева, Р.А. Жанбаев, А.Ш. 

Абильдина, А.А. Елеманова, Л.А. Жанбаева, Г.Р. Темирбаева, 

А.Д. Назаров, В.В. Покусов; обьем 15 п.л.» (выписка из протокола заседания 

кафедры «Менеджмент и предпринимательство в инженерии», рецензии 

прилагаются). 

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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации монографию «Технология 

форсайт и цифровизация в интеграции образования, науки и производства» на 

русском языке, разработанную в рамках реализации проекта «Разработка и 

внедрение в учебный процесс форсайт-ориентированных методик учебной 

работы докторантов и магистрантов; авторы: С.С. Сагинтаева, Р.А. Жанбаев, 

А.Ш. Абильдина, А.А. Елеманова, Л.А. Жанбаева, Г.Р. Темирбаева, 

А.Д. Назаров, В.В. Покусов; обьем18 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

7.4. СЛУШАЛИ: советника ректора по науке Стояка В.В.  по вопросу «О 

рекомендации к присвоению международного стандартного номера книг 

ISBN сборнику тезисов докладов XI международной научно-технической 

конференции «Энергетика, инфокоммуникационные технологии и высшее 

образование» от 16-18 октября 2020 г.» (представление прилагается). 

 



Заслушав и обсудив сообщение советника ректора по науке Стояка В.В.,  

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: ходатайствовать перед Национальной государственной 

книжной палатой РК о присвоении международного стандартного номера книг 

ISBN сборнику тезисов докладов XI международной научно-технической 

конференции «Энергетика, инфокоммуникационные технологии и высшее 

образование» от 16-18 октября 2020 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

7.5. СЛУШАЛИ: зав. кафедры МПИ Умбетова Е.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Бугаз қондырғылары» на 

казахском языке, авторы: А. М. Достияров,  Ж.Ф. Ожикенова; объем – 160 с. (10 

п.л.) (служебная записка и выписка из заседания НМС прилагаются).  

 

 Заслушав и обсудив сообщение зав. кафедры МПИ Умбетова Е.С., 

Ученый Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Бугаз 

қондырғылары» на казахском языке, авторы: А. М. Достияров,  Ж.Ф. 

Ожикенова; объем – 160 с. (10 п.л.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

7.6. СЛУШАЛИ: зав. кафедры ИСиК Кашаганову Г.Б. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Криптография негіздері: 

сандар теориясының, топтардың, өрістердің, сақиналардың элементтері» на 

казахском языке, авторы: Ахметова Б.С., Кузнецова А.А., Краснобаева В.А., 

Алимсеитова Ж.К., Кузнецова Т.Ю.;  объем – 20 п.л. (служебная записка и 

выписка из заседания НМС прилагаются).  

  

Заслушав и обсудив сообщение зав. кафедры ИСиК Кашагановой Г.Б., 

Ученый Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Криптография негіздері: сандар теориясының, топтардың, өрістердің, 

сақиналардың элементтері» на казахском языке, авторы: Ахметова Б.С., 

Кузнецова А.А., Краснобаева В.А., Алимсеитова Ж.К., Кузнецова Т.Ю.;  объем 

– 20 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

7.7. СЛУШАЛИ: зав. кафедры ИСиК Кашаганову Г.Б. по вопросу «О 

рекомендации к публикации монографии «Development of an intelligent 

automated system for biometric pattern recognition» на английском языке, автор 

Алимсеитова Ж.К.; объем – 6 п.л. (служебная записка и выписка из заседания 

НМС прилагаются).  

  



Заслушав и обсудив сообщение зав. кафедры ИСиК Кашагановой Г.Б., 

Ученый Со 

вет  

 ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации монографию 

«Development of an intelligent automated system for biometric pattern recognition» 

на английском языке, автор Алимсеитова Ж.К.; объем – 6 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

7.8. СЛУШАЛИ: зав. кафедры ИСиК Кашаганову Г.Б. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Телекоммуникациялық 

жүйелерде ақпаратты қорғау» на казахском языке, автор Кашаганова Г.Б.; 

объем – 8 п.л. (служебная записка и выписка из заседания НМС прилагаются).  

  

Заслушав и обсудив сообщение зав. кафедры ИСиК Кашагановой Г.Б., 

Ученый Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты қорғау» на казахском языке, 

автор Кашаганова Г.Б.; объем – 8 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  
 


