
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседание Ученого совета НАО «АУЭС» №3 от 20.10.2020 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35  членов Ученого совета из 35 (явочный лист 

прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О работе Совета попечителей за 2019/2020 учебный год и 

дальнейших перспективах. 

       Докладчик  – ответственный секретарь Совета попечителей 

Смагулова Г.С. 

2. Утверждение штата ППС на 2020/2021 учебный год 

       Докладчик  – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

3. Об утверждении тем и научных руководителей магистрантов, 

докторантов по диссертационным исследованиям; а также об 

утверждении тем дипломных работ (проектов) и научных 

руководителей бакалавров. 

       Докладчики - директор  ДПО, директора институтов 

4.  Об утверждении состава ГЭК по дисциплине «Современная история 

Казахстана» на 2020/2021 учебный год. 

       Докладчик - зав. кафедрой СД Кабдушев Б.Ж. 

5. Утверждение плана работы научно-методического совета на 

2020/2021 учебный год. 

       Докладчик – Проректор по АД Коньшин С.В. 

6. Утверждение плана работы научно-технического совета на 2020/2021 

учебный год. 

       Докладчик - проректор по НИД Саухимов А.А. 

7. Об изменении тем диссертационных работ и замене руководителей 

магистрантов и докторантов. 

       Докладчик – директор ДПО Елеманова А.А. 

8.  РАЗНОЕ 



1. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Совета попечителей Смагулову 

Г.С.по вопросу «О работе Совета попечителей за 2019/2020 учебный год и 

дальнейших перспективах» (презентация и доклад прилагаются). 

 

Заслушав и обсудив доклад  ответственного секретаря Совета 

попечителей Смагуловой Г.С., Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Обязать членов ректората, Ученого совета произвести 

единовременную выплату членских взносов в размере, согласно 

протокольного решения Совета попечителей вопрос №6 «Порядок 

приема в члены Ассоциации, размер годового членского взноса», 

протокол №1 от 22 февраля 2019 года (размер членского взноса от 

5000 тенге). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

«Утверждение штата ППС на 2020/2021 учебный год» (презентация и справка 

по штатной численности ППС на 2020-2021 учебный год прилагаются). 

  

 Заслушав и обсудив доклад директора ДАВ Мухамеджановой Р.Р. 

Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о штатной численности ППС на 

2020/2021 учебный год. Заведующим кафедрами при планировании и 

распределении педагогической нагрузки ППС руководствоваться штатной 

численностью. 

Ответственные:  Директор ДАВ Р.Мухамеджанова, 

директора институтов, 

заведующие кафедрами. 

 

2. При комплектовании штатов кафедр учитывать квалификационные 

требования по остепенности - не ниже 50%; и штатности - не ниже 60 %. 

 

Ответственные:  Директор ДАВ Р.Мухамеджанова, 

директора институтов, 

заведующие кафедрами. 

 

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД С Коньшина  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. Об утверждении тем и научных руководителей магистрантов, 

докторантов по диссертационным исследованиям; а также об утверждении тем 

дипломных работ (проектов) и научных руководителей бакалавров. 



 

3.1. СЛУШАЛИ: директора ИТСУ Бахтияр Б.Т. по вопросу «Об 

утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей бакалавров» 

(представление с указанием тем дипломных работ, фамилий, имен, отчеств 

обучающихся и руководителей прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей бакалавров очного и заочного обучения  выпускного курса 

ИТСУ. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

3.2.  СЛУШАЛИ: директора ИИТ Картбаева Т.С. по вопросу «Об 

утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей бакалавров» 

(представление с указанием тем дипломных работ, фамилий, имен, отчеств 

обучающихся и руководителей прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей бакалавров очного и заочного обучения  выпускного курса ИИТ. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

3.3. СЛУШАЛИ: директора ИТКИ Балбаева Г.К. по вопросу «Об 

утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей бакалавров» 

(представление с указанием тем дипломных работ, фамилий, имен, отчеств 

обучающихся и руководителей прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей бакалавров очного и заочного обучения  выпускного курса 

ИТКИ. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

3.4. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭ Абдимуратова Ж.С. по вопросу «Об 

утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей бакалавров» 

(представление с указанием тем дипломных работ, фамилий, имен, отчеств 

обучающихся и руководителей прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей бакалавров очного и заочного обучения  выпускного курса ИЭЭ. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

3.5. СЛУШАЛИ: директора ДПО Елеманову А.А. по вопросу «Об 

утверждении тем и научных руководителей магистрантов, докторантов по 

диссертационным исследованиям» (представление с указанием тем 



диссертационных исследований, фамилий, имен, отчеств магистрантов, 

докторантов и руководителей прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить темы магистерских диссертаций и научных руководителей 

магистрантов 1 года обучения 2020 года приема по специальностям 

(приложение 1 с перечнем Ф.И.О. магистрантов, руководителей и названий 

диссертаций прилагается): 

- 7М07101- Электроэнергетика; 

- 7М07102- Теплоэнергетика; 

- 7М11201 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды; 

- 7М06201- Радиотехника, электроника и телекоммуникации; 

- 7М07107 - Космическая техника и технологии; 

- 7М07106 – Приборостроение; 

- 7М06103 - Вычислительная техника и программное обеспечение; 

- 7М06102 - Информационные системы; 

- 7М07105 - Автоматизация и управление. 

 

2. Утвердить темы докторских диссертаций и назначить научных 

руководителей докторантов 1 года обучения 2020 года приема по 

специальностям (приложение 2 с перечнем Ф.И.О. докторантов, руководителей 

и названий диссертаций прилагается): 

- 8D07102 – Теплоэнергетика; 

- 8D07101 – Электроэнергетика; 

- 8D06201 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации; 

- 8D07104 – Приборостроение; 

- 8D07105 - Космическая техника и технологии; 

- 8D07103 - Автоматизация и управление. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой СД Кабдушева Б.Ж. по вопросу 

«Об утверждении состава ГЭК по дисциплине «Современная история 

Казахстана» на 2020/2021 учебный год» (служебная записка прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить следующий состав Государственной 

экзаменационной комиссии по дисциплине «Современная история Казахстана»  

на 2020-2021 учебный год: 

Председатель: 

Кабдушев Болат Жоламанович – к.и.н., доцент, заведующий кафедрой 

Социальных дисциплин 

Члены комиссии:  

Берлибаев Бакдаулет Турбекулы – д.и.н., профессор;  

Раджапов Анарбай Ускенбаевич – к.и.н., доцент;  

Байдильдина Сауле Хайрулловна – к.и.н., доцент; 



Утегалиева Алмажан Джусупова – к.и.н., доцент;  

Кенжебеков Капалбек Кокежанович – к.и.н., доцент; 

Сарсекеев Масат Мукашевич – к.п.н., доцент 

Сейткулова Клара Досимбетовна – секретарь. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: проректор по АД Коньшина С.В. по вопросу 

«Утверждение плана работы научно-методического совета на 2020/2021 

учебный год» (план прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить план работы научно-методического совета 

на 2020/2021 учебный год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

        

6. СЛУШАЛИ: проректор по НИД Саухимов А.А.по вопросу 

«Утверждение плана работы научно-технического совета на 2020/2021 учебный 

год» (план прилагается). 

        
ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить план работы научно-технического совета на 

2020/2021 учебный год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

7. СЛУШАЛИ: директора ДПО Елеманову А.А. по вопросу «Об 

изменении тем диссертационных работ и замене руководителей магистрантов и 

докторантов» (представление прилагается).   

Елеманова А.А.: с целью устранения замечаний: 

1. несоответствие руководства магистрантами согласно приказа 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 

391 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им» пункта 89 «Осуществление научного руководства 

преподавателем, 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", соответствующую 

профилю запрашиваемого направления, со стажем научно-педагогической 

работы не менее трех лет, являющимся автором 5 научных статей за последние 

пять лет в изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых 

для публикации основных результатов научной деятельности и 1 научной 

статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-

фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемым в одной из баз Science 

Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities  



CitationIndex в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) 

или показатель процентиль по Cite Score (СайтСкор) не менее 25 в базе данных 

Scopus (Скопус)»; 

2. несоответствие руководства докторантами согласно приказа Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 "Об 

утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им» пункта 116 «Осуществление научного руководства 

преподавателем, 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: - 

по направлениям подготовки кадров 8D05 "Естественные науки, математика и 

статистика", 8D06 "Информационно-коммуникативные технологии", 8D07 

"Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", 8D08 "Сельское 

хозяйство и биоресурсы", 8D09 "Ветеринария", 8D10 "Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина)" 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, либо 

индекс Хирша 2 и более», 

выявленных  комиссией по проведению мониторинга КОКСОН РК, 

необходимо заменить научных руководителей магистрантов и докторантов. 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Изменить темы магистерских диссертаций и научных руководителей 

магистрантов 2 года обучения 2019 года приема (приложение с перечнем 

Ф.И.О. магистрантов, руководителей и названий диссертаций прилагается) по 

образовательным программам: 

- 7М07105 – Автоматизация и управление, 7М06102 – Информационные 

системы,  

- 7М06103 – Вычислительная техника и программное обеспечение,  

- 7М07102 – Теплоэнергетика, 

- 7М07101 – Электроэнергетика, 7М06201 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации,  

- 7М06104 – Системы информационной безопасности,  

- 7М11201 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды,  

- 7М07106 – Приборостроение,  

- 7М07107 – Космическая техника и технологий. 

 

2. Внести корректировки в темы докторских диссертаций и изменить 

научных руководителей докторантов второго года обучения 2019 года приема 

(приложение с перечнем Ф.И.О. докторантов, руководителей и названий 

диссертаций прилагается) по образовательным программам:  

- 8D07102 – Теплоэнергетика,  

- 8D06201 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации. 



3. Внести корректировки в темы докторских диссертаций и изменить 

научных руководителей докторантов третьего года обучения 2018года 

приема (приложение с перечнем Ф.И.О. докторантов, руководителей и 

названий диссертаций прилагается) по образовательным программам по 

специальностям:  

- 6D071700 – Теплоэнергетика,  

- 6D071800 – Электроэнергетика,  

- 6D071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации. 

4. Контроль за надлежащим исполнением настоящего приказа 

возложить на директора ДПО Елемановой А.А. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 8. РАЗНОЕ 

  

8.1. СЛУШАЛИ: ректора НАО АУЭС Сагинтаеву С.С. по вопросу 

«Утверждение плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных 

в результате проведения профилактического контроля и надзора». 

 

Сагинтаева С.С.: необходимо создать рабочую группу по 

устранению замечаний, выявленных в результате проведения 

профилактического контроля и надзора. Замечания следующего 

характера:  

- несоблюдение квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности по  осуществлению руководства над 

магистрантами и бакалаврами;  

- несоответствие образования преподавателей профилю читаемым 

дисциплинам,  

- невыполнение требований Государственного общеобязательного 

стандарта послевузовского образования по количеству кредитов базовых и 

профилирующих дисциплин;  

- отсутствие информационных стендов 

по инклюзивному образованию; информационно-навигационных 

указателей для обучения лиц с особыми потребностями; 

- не созданы условия для освоения образовательных программ 

лицами с особыми образовательными потребностями.  

В связи с этим перепроверьте все сведения по руководителям 

докторантов, магистрантов и бакалавров.  

 

Заслушав и обсудив сообщение директора ДАВ Мухамеджановой 

Р.Р., Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ: 



 утвердить план мероприятий по устранению замечаний, 

выявленных в результате проведения профилактического 

контроля и надзора; 

 повысить ответственность ДИТ за соответствие данных, 

размещенных на esuvo.platonus.kz,  

Ответственный - цифровой офицер Толенбеков Е.К. 

 ДАВ, отделу правового обеспечения провести семинары и 

обучающие тренинги для ознакомления ППС с изменениями в 

нормативной документации, касающейся образовательной области; 

 эдвайзерам провести работы по ознакомлению обучающихся с 

академической политикой университета и правилами внутреннего 

распорядка; 

 заведующим кафедр, директорам институтов на постоянной основе 

контролировать посещаемость занятий студентами и 

своевременность выставления оценок преподавателями в 

электронные журналы; 

 повысить ответственность директоров институтов за соблюдение 

процедуры перевода и восстановления обучающихся; 

 установить систему онлайн-прокторинга  для проведения рубежных 

контролей, промежуточной и итоговой аттестации; 

 при каждом институте создать комиссии по обеспечению качества 

образовательного процесса, в состав которых включить ППС, 

магистрантов, студентов. 

Ответственный – проректор по АД Коньшин С.В. 

 установить информационные стенды 

по инклюзивному образованию, знаки доступности, 

предупреждающие знаки, тактильную плитку и направляющие 

элементы и т.д. для возможности обучения лиц с особыми 

потребностями; 

Ответственный – проректор по ВР Махмутов С.К. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

8.2. СЛУШАЛИ: директора ДАСР Ж.Т. Басен по вопросу «Утверждение 

паспорта стратегии развития»  (паспорт прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить паспорт стратегического плана развития 

НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева». 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

8.3. СЛУШАЛИ: заведующего кафедры ЭВИЭ Тергес К.Т. по вопросу «О 

рекомендации к публикации монографии «Induction heater technological process» 



на английском языке, автор Сагындикова А.Ж.; объем – 7,8 п.л. (служебная 

записка прилагается).  

 

 Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедры ЭВИЭ Тергес К.Т., 

Ученый Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации монографию «Induction 

heater technological process» на английском языке, автор Сагындикова А.Ж.; 

объем – 7,8 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

8.4. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Картбаева Т.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебника «Computer modelling. Methods and 

applications» на английском языке, авторы: Шукаев Д.Н., Тусупова Б.Б., Ким 

Е.Р.; объем – 12,4 п.л. (выписка из протокола заседания НМС прилагается).  

 

 Заслушав и обсудив сообщение директора ИИТ Картбаева Т.С., Ученый 

Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации учебник «Computer 

modelling. Methods and applications» на английском языке, авторы: Шукаев Д.Н., 

Тусупова Б.Б., Ким Е.Р.; объем – 12,4 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Оптимизация планирования и 

управления электрическими режимами в Smart Grid системах» для 

магистрантов и докторантов специальности «Электроэнергетика» на русском 

языке, авторы: Саухимов А.А., Баймаханов О.Д., Бектимиров А.Т., Мурат А.К., 

Нургалиева С.А.; объем – 6 п.л. (выписка из протокола заседания НТС 

прилагается).  

 

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

Ученый Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Оптимизация планирования и управления электрическими режимами в Smart 

Grid системах» для магистрантов и докторантов специальности 

«Электроэнергетика» на русском языке, авторы: Саухимов А.А., Баймаханов 

О.Д., Бектимиров А.Т., Мурат А.К., Нургалиева С.А.; объем – 6 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Fundamentals of diagnostics of 

heat power facilities and control systems» на английском языке для обучающихся 

по образовательной программе 6B07119-«Электроэнергетические системы»; 



автор Сагындикова А.Ж.; объем – 12 п.л. (выписка из протокола заседания 

НМС прилагается). 

 

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

Ученый Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Fundamentals of diagnostics of heat power facilities and control systems» на 

английском языке для обучающихся по образовательной программе 6B07119-

«Электроэнергетические системы»; автор Сагындикова А.Ж.; объем – 12 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

8.7. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО 

 

О возбуждении ходатайства перед  Комитетом по обеспечению качества в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан о присуждении доктору PhD (специальность «Mechanical 

Engineering») Балбаеву Гани Кудайбергеновичу ученого звания 

ассоциированного профессора (доцента) по специальности 05.13.00 – 

«Информатика, вычислительная техника и управление». 

  

СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. 

 

Бегимбетова А.С. огласила перечень и содержание документов, 

представленных соискателем, которые соответствуют требованиям Правил 

присвоения ученых званий КОКСОН МОН РК. 

 Ознакомила членов Ученого совета с представлением 

института телекоммуникаций и космической инженерии (ИТКИ), 

мотивированным решением Совета ИТКИ  о присуждении доктору PhD 

Балбаеву Гани Кудайбергеновичу ученого звания ассоциированного 

профессора (доцента) по специальности 05.13.00 – «Информатика, 

вычислительная техника и управление».  

Балбаев Гани Кудайбергенович PhD, доцент, трудовую деятельность 

начинал в Алматинском университете энергетики и связи (АУЭС) в должности 

ассистента, старшего преподавателя, а затем доцента. В 2012 получил 

сипендию «Болашак» для обучения в докторантуре в Университете Кассино и 

Южного Лацио (Италия). В 2015 году защитил диссертацию PhD в 

Университете Кассино и Южного Лацио, Кассино (Италия). С илюля 2015 года 

начал работу над постдокторской темой  «Интеллектуальные 

робототехнические системы». Помимо стипендии «Болашак», в 2011 году он 

получил стипендию МИД Индии по программе ITEC на обучение  в 

университете APTECH г. Дели (Индия), а также проходил стажировку в 

университете Radjamangala TAWAN OK г. Бангкок (Тайланд).    

Балбаев Г.К. неоднократно участвовал с  докладами в международных 

научных конференциях и симпозиумах: конференция MeTrApp 2013 г. Бильбао 

(Испания), 11й международный симпозиум SYROM 2013 г.Брашов (Румыния), 

Международный симпозиум “Теория и практика зубчатых передач” г. Ижевск 



(Россия) и др. Имеет более 50 научных публикаций в научных изданиях 

входящих в базу Scopus и Clarivate Analitics (Thomson Reuters).  

В рамках программы ERASMUS+ участвует в нескольких европейских 

проектах таких, как APPLE “Applied Training Program on the Development of 

Outer Space Affairs and Intellectual robotic Systems” (APPLE «Прикладная 

учебная программа по освоению космического пространства и 

интеллектуальных роботозированных систем»), InnoCENS «Enhancing 

innovation competencies and entrepreneurial skills in engineering education» 

(Укрепление инновационных компетенций и предпринимательских навыков в 

области инженерного образования). В рамках программы ERASMUS+ 

неоднократно был приглашен и проходил стажировку в ведущих университетах 

Европы и Азии таких как, Университет Турку Прикладных Наук (Финляндия), 

Университет Томаса Мора (Бельгия), Университет Тохоку и Университет 

Сендай (Япония), Белоруский Государственный Университет (Белорусь), 

Парижский университет Сорбонна (Франция), Университет Палермо (Италия) и 

др.  

 

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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: возбудить ходатайство перед Комитетом по 

обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования 

и науки Республики Казахстан о присуждении доктору PhD Балбаеву Гани 

Кудайбергеновичу ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по 

специальности 05.13.00 – «Информатика, вычислительная техника и 

управление».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Бу және су 

жылытуқазандықтары» для студентов всех форм обучения специальности 

6B07103-Теплоэнергетика на казахском языке, авторы: д.т.н., профессор 

Орумбаев Р.К., к.т.н. профессор Кибарин А.А., доцент Ходанова Т.В.; объем – 

18 п.л. (выписка из протокола заседания НМС прилагается).  

 

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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Бу және 

су жылытуқазандықтары» для студентов всех форм обучения специальности 

6B07103-Теплоэнергетика на казахском языке, авторы: д.т.н., профессор 

Орумбаев Р.К., к.т.н. профессор Кибарин А.А., доцент Ходанова Т.В.; объем – 

18 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Boilers of thermal power 



stations» для студентов всех форм обучения специальности 6B07103-

Теплоэнергетика на английском языке, авторы: д.т.н., профессор Орумбаев 

Р.К., к.т.н. профессор Кибарин А.А., доцент Ходанова Т.В.; объем – 7 п.л. 

(выписка из протокола заседания НМС прилагается).  

 

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

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Boilers 

of thermal power stations» для студентов всех форм обучения специальности 

6B07103-Теплоэнергетика на английском языке, авторы: д.т.н., профессор 

Орумбаев Р.К., к.т.н. профессор Кибарин А.А., доцент Ходанова Т.В.; объем – 7 

п.л. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

рекомендации к публикации монографии «Курделі пішінді арнадағы 

гидродинамика және жылуалмасу (Сужылытқыш қазандар және 

жылуалмастырғыштар)» на казахском языке, авторы: д.т.н., профессор 

Орумбаев Р.К., к.т.н. профессор Кибарин А.А., докторант Отынчиева М.Т., 

докторант Сейдалиева А.Б.; объем – 12 п.л. (служебная записка прилагается).  

 

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

Ученый Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации монографию «Курделі 

пішінді арнадағы гидродинамика және жылуалмасу (Сужылытқыш қазандар 

және жылуалмастырғыштар)» на казахском языке, авторы: д.т.н., профессор 

Орумбаев Р.К., к.т.н. профессор Кибарин А.А., докторант Отынчиева М.Т., 

докторант Сейдалиева А.Б.; объем – 12 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

рекомендации к публикации монографии «Разработка операционных устройств 

криптосистем с открытым ключом» на русском языке, автор - профессор, к.т.н. 

Тынымбаев С.Т.; объем – 9,5 п.л. (выписка из протокола НМС прилагается).  

 

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

Ученый Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: рекомендовать к публикации монографию «Разработка 

операционных устройств криптосистем с открытым ключом» на русском языке, 

автор - профессор, к.т.н. Тынымбаев С.Т.; объем – 9,5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

внесении изменений в положение «Регламент по выявлению и предотвращению 

плагиата, определяющий правила функционирования системы Antiplagiat.ru». 



 

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

Ученый Совет  

 ПОСТАНОВИЛ: дополнить пункт 3.7 положения «Регламент по 

выявлению и предотвращению плагиата, определяющий правила 

функционирования системы Antiplagiat.ru» следующим текстом «При этом 

докторские диссертации проверяются перед выходом на предварительную 

защиту работы». 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

«Утверждение модульных и рабочих учебных планов по образовательным 

программам бакалавриата 2020 года поступления».  

 

Мухамеджанова Р.Р.: с целью устранения замечания - «Объем кредитов 

по дисциплине цикла ООД по всем образовательным программам бакалавриата 

составляет менее 5 кредитов», выявленного  комиссией по проведению 

мониторинга КОКСОН РК, необходимо внести изменения в модульные 

учебные планы по образовательным программам бакалавриата. 

Для этого нужно дисциплину «Основы этики и антикоррупционной 

культуры» (1 кредит) перенести на 4 курс и объединить с дисциплинами 

«Экология и безопасность жизнедеятельности» (2 кредита) и «Экономика, 

предпринимательство, лидерство и инновации» (2 кредита) в общую 

дисциплину Модуль вузовского компонента ООД (ВК) «Основы этики и 

антикоррупционной культуры, экология и безопасность жизнедеятельности, 

экономика, предпринимательство, лидерство и инновации» (5 кредитов). 

 

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

Ученый Совет 

ПОСТАНОВИЛ: с целью устранения замечания - «Объем кредитов по 

дисциплине цикла ООД по всем образовательным программам бакалавриата 

составляет менее 5 кредитов», выявленного  комиссией по проведению 

профилактического контроля и надзора МОН РК: 

1. Перенести 1 кредит дисциплины «Физическая культура» со 2 курса 

на 1 семестр 1 курса.  

2. Дисциплину «Основы этики и антикоррупционной культуры» (1 

кредит) перенести на 4 курс и объединить с дисциплинами 

«Экология и безопасность жизнедеятельности» (2 кредита) и 

«Экономика, предпринимательство, лидерство и инновации» (2 

кредита) в общую дисциплину Модуль вузовского компонента ООД 

(ВК) «Основы этики и антикоррупционной культуры, экология и 

безопасность жизнедеятельности, экономика, 

предпринимательство, лидерство и инновации» (5 кредитов). 

3. Утвердить модульные и рабочие учебные планы 2020 года 

поступления с изменениями. 

4. Внести соответствующие изменения в ИС Platonus. 



5. Внести изменения в Реестр ОП ЦБПАМ после открытия Реестра 

для обновлений.  

6. Контроль над выполнением возложить на проректора по АД 

Коньшина С.В. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

«Утверждение модульных   и рабочих учебных планов по образовательным 

программам магистратуры 2020 года поступления».  

 

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

Ученый Совет 

ПОСТАНОВИЛ: с целью устранения замечания – «несоответствие 

объема цикла ПД и БД в общем объеме образовательных программ 

магистратуры, которые распределяются между ВК и КВ самостоятельно 

Вузом», выявленного комиссией по проведению профилактического контроля и 

надзора МОН РК:  

1. привести учебные планы по образовательным программам 

магистратуры в соответствие с пунктами 6,8,9 Государственного 

общеобязательного стандарта послевузовского образования:  

1.1. в магистратуре научно-педагогического направления объем цикла БД 

составляет 35 академических кредитов; 

1.2. в магистратуре научно-педагогического направления объем цикла ПД 

составляет 49 академических кредитов; 

1.3. в магистратуре профильного направления объем цикла ПД составляет 

45 академических кредитов (со сроком обучения 1,5 года) от общего объема 

образовательной программы магистратуры, которые делятся между ВК и КВ по 

усмотрению ВУЗа. 

 2. Утвердить модульные учебные планы магистратуры с внесенными 

изменениями. 

3. Внести соответствующие изменения в ИС Platonus. 

 4. Контроль над выполнением возложить на проректора по АД Коньшина 

С.В. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 

 

 

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  


