
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседание Ученого совета НАО «АУЭС» №4 от 17.11.2020 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35  членов Ученого совета из 35 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Об организации и задачах профориентационной работы 

         Докладчик  – директор ДМ Касенова А.Д. 

2. Отчет работы департамента международного сотрудничества и 

академической мобильности 

       Докладчик  – директор Директор ДМСиАМ Алиярова М.Б. 

3. Утверждение перечня профилирующих дисциплин, разработанных 

вузом, по которым сдается государственный экзамен в 2020-2021 

учебном году. 

       Докладчики - директора институтов 

4.  Промежуточные отчеты по грантовым научно-исследовательским 

темам за 2020 год   

       Докладчик – директор ДНК Джексенбинов Д.Ж. 

5. Об утверждении составов ГАК для приема государственного 

экзамена у обучающихся в магистратуре и для защиты магистерских 

диссертаций  на 2020/2021 учебный год 

       Докладчик – Директор ДПО Елеманова А.А. 

6. Об утверждении составов ГАК для приема государственного 

экзамена у обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм 

обучения и для защиты дипломных проектов на 2020/2021 учебный 

год 

       Докладчики - директора институтов 

7.  РАЗНОЕ 

 



 

1. СЛУШАЛИ: директора ДМ Касенову А.Д. по вопросу «Об 

организации и задачах профориентационной работы» (презентация 

прилагается). 

 

Алиярова М.Б.: скажите, содержание рекламных роликов можно будет 

изменить?  

Касенова А.Д.: перед тем как запускать любую рекламу, мы показываем 

ее содержание соответствующему департаменту и затем уже совместно 

корректируем при необходимости текст и ролик.  

Басен Ж.: как поделен функционал между Вами и пресс-секретарем? 

Касенова А.Д.: наш департамент проводит профориентационные 

мероприятия. За все, что связано с подачей материала в СМИ, телевидение, 

новостные порталы, отвечает  пресс-секретарь. Я включила в план работы 

статью «размещение статей в новостных порталах» и этот пункт будет 

выполняться совместно с пресс-секретарем. 

Сагинтаева С.С.: отдел маркетинга занимается продвижением 

образовательных программ. 

Саухимов А.А.: как ваш департамент проводит анализ: в каких школах 

нужно провести встречи, нет ли перекрещивания?  

Касенова А.Д.: сбор информации проводим с помощи анкетирования и 

заносим данные в Excel, затем проводим анализ. 

Алиярова М.Б.: можно использовать опрос при помощи программы 

«Google формы», которая сразу показывает готовый анализ по диаграммам и 

графикам по результатам анкетирования.  

Сагинтаева С.С.: департаменту маркетинга следует наладить отношения 

с советом попечителей, организовать серию встреч с успешными 

выпускниками нашего университета и подготовить видеоролики «История 

успеха выпускников АУЭС». Это будет показательный пример и для наших 

студентов и для абитуриентов. К примеру, у нас работают выпускники АУЭС: 

Кибарин А.А., Балбаев Г.К., Бахтияр Б.Т., далее это руководители 

энергетических организаций.  

 

Заслушав и обсудив доклад  директора ДМ Касеновой А.Д., Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Проводить мероприятие «Онлайн день открытых дверей» 10 раз в 

год. 

2. Подготовить мероприятие, посвященное 45-летию НАО АУЭC. 

3. Организовать серию встреч для обсуждения форматов презентаций 

и электронных буклетов с директорами институтов, начальниками 

подразделений: департамент  международного сотрудничества и 

академической мобильности, отдел по воспитательной работе, 

департамент послевузовского образования, приемная комиссия.  

 

 



 

                       Ответственный: 

директор ДМ  Касенова А.Д. 

Срок: 1 апреля 2021 г.   

 

 

4. Организовывать регулярные прямые эфиры с руководством и 

выпускниками университета для учащихся школ, колледжей. 

5. Отснять видеоролик об АУЭС для онлайн мероприятий и 

рекламных компаний.  

6. Создание виртуального 3Д тура.  

7. Серия видеороликов «История успеха» с выпускниками АУЭС. 

8. Цифровизация базы данных по профориентации. 

                       Ответственный: 

директор ДМ  Касенова А.Д. 

Срок: 1 июня 2021 г.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: директора ДМСиАМ Алиярову М.Б. по вопросу «Отчет 

работы департамента международного сотрудничества и академической 

мобильности» (презентация и отчет прилагаются). 

 

Кибарин А.А.: скажите пожалуйста, в чем Вы видите проблему развития 

взаимоотношений с ведущими российскими техническими вузами: Московский 

энергетический университет, Санкт-Петербургский политехнических 

университет?  

Алиярова М.Б.: ранее с Томским техническим университетом у нас была 

совместная образовательная программа. На тот момент инициатором этого 

сотрудничества была заведующая кафедрой робототехники, она активно эту 

программу продвигала, агитировала студентов. Студенты, которые по ней 

учились, уезжали учиться в Томск на один год и все они говорили  о том, что 

ВУЗ хорошо готовит специалистов. Я думаю, что сейчас проблема состоит в 

том, что нет ответственного подразделения и ответственных людей за 

программы. Я могу рассказывать студентам, что есть такие то программы, но 

конкретно по каждому направлению должны быть ответственными по своим 

направлениям соответствующие кафедры. 

Сагинтаева С.С.: договора с университетами нужно заключать по 

группам образовательных программ, либо по одной образовательной 

программе или в рамках направлений. Меморандум – это просто соглашение о 

сотрудничестве и потом в дальнейшем нужно заключать договор о получении 

образовательных услуг под конкретную образовательную программу. Нужно 

обновить, актуализировать все договора с зарубежными вузами. 

Алиярова М.Б.: я проведу раскладку по направлениям и передам 

информацию в соответствующие кафедры.  

Сагинтаева С.С.: как идет процесс исполнения стратегии 

интернационализации? 



Алиярова М.Б.: совместно с ДАСР мы подготовим обновленную 

стратегию интернационализации до 2023 года. 

Сагинтаева С.С.: членами каких международных организаций является 

университет? 

Алиярова М.Б.: наш университет входит в число базовых вузов 

Университета Шанхайской организации сотрудничества (УШОС) в Казахстане, 

по направлениям «Энергетика» и «IT технологии» мы можем как принимать 

студентов из зарубежных вузов, так и отправлять наших студентов на обучение 

за рубеж.  В сентябре мы получили две квоты на обучение студентов из других 

вузов. Я провела работу с Таджикским политехническим университетом и с 

Ошским государственным университетом, они предоставили две кандидатуру, 

которые начнут обучение с января месяца.  

Также наш университет является членом Азиатских университетов с 2018 

г. и членом ассоциации технических университетов Центральной Азии.  

Сагинтаева С.С.: нужно использовать потенциал сотрудничества и 

приглашать  не только бакалавров, а также магистрантов и докторантов. Нужно 

брать инициативу в свои руки, на базе нашего университета проводить 

совместные мероприятия, тем более мы позиционируем себя как центр 

компетенций по энергетике и космическим исследованиям.  

Проводите ли Вы размещение информации о наших образовательных 

программах на международных интернет–порталах, продвигаете бренд 

университета? Вам нужно активно работать в этом направлении совместно с 

департаментом маркетинга. 

Алиярова М.Б.: Министерство по вопросам интернационализации 

просили разработать брендбук нашего университета, который будет размещен 

на едином сайте  для всех вузов. 

Сагинтаева С.С.: в стратегии трансформации мы отметили, что наша 

цель стать ведущим техническим университетом Центральной Азии, и нам для 

этого нужно активно работать. Считаю, развитие и разработка совместных 

двудипломных программ – это не только работа кафедр, но и работа 

департамента международных отношений, в том числе открытие 

образовательных программ на английском языке, привлечение магистрантов и 

докторантов на научные стажировки. 

  

Заслушав и обсудив доклад  директора ДМСиАМ Алияровой М.Б., 

Ученый совет  отмечает, что: 

- проведена работа по направлению бакалавров и магистрантов на 

обучение в зарубежные вузы; 

- проводится работа по подготовке заявок на грантовое финансирование 

международных программ и фондов (Еразмус+, ДААД, и др.); 

- заключены договора с международными и казахстанскими компаниями 

по рекрутингу иностранных студентов из регионов Арабских стран, СНГ, Юго-

Восточной Азии; 

- в 2019-2020 учебном году в АУЭС обучались 74 иностранных студента. 

  

Ученый  совет  ПОСТАНОВИЛ: 

1. Информацию принять к сведению. 



2. Для дальнейшего развития интернационализации в странах ЦА, 

ближнего и дальнего зарубежья, исполнению Стратегии интернационализации 

АУЭС 2018-2020 г.г.   подготовить совместно с ДАСР обновленную стратегию 

интернационализации до 2023 года.   
Ответственные:  

директор ДМСАМ  М. Алиярова. 

Директор ДАСР  Ж.Басен  

Срок: 30 апреля 2021 г. 

 

3. Для дальнейшего развития и продвижения имиджа университета   

подготовить совместно с ДМ программу мероприятий по позиционированию 

университета в образовательном пространстве в странах ЦА, ближнего и 

дальнего зарубежья.  

Ответственные:  

директор ДМСАМ  М. Алиярова. 

Директор ДМ  А.Касенова  

Срок: 30 апреля 2021 г. 

 

3. Совместно с  институтами и ДАВ усилить работу по увеличению доли 

образовательных программ на английском языке.  

Ответственные:  

Директор ДАВ Р. Мухамеджанова,  

Директор ДМСАМ  М. Алиярова,  

Директора институтов  

Срок: 30 апреля 2021 г. 

4. Совместно с «Институтом Повышения квалификации» организовать 

курсы повышения квалификации по улучшению языковых компетенций,  

провести в данном направлении разъяснительную работу среди профессорско-

преподавательского состава.   

Ответственные:  

Директор ИПК Р.К. Сатова  

директор ДМСАМ  М. Алиярова 

Срок: 30 апреля 2021 г. 

 

5. Усилить работу по внешней и внутренней входящей мобильности ППС, 

докторантов и магистрантов на основании взаимовыгодных обменов в рамках 

межвузовских соглашений.  

Ответственные:  

Директора институтов   

директор ДМСАМ  М. Алиярова 

Срок: 30 апреля 2021 г. 

 

6.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Ректора 

АУЭС Сагинтаеву С.С. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



3. Утверждение перечня профилирующих дисциплин, разработанных 

вузом, по которым сдается государственный экзамен в 2020-2021 учебном году. 

 

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

перечня профилирующих дисциплин, разработанных вузом, по которым 

сдается государственный экзамен в 2020-2021 учебном году» (представление 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий  перечень профилирующих  

дисциплин по которым сдается государственный экзамен в 2020/2021 учебном 

году по специальностям ИТСУ:  

 

1. «5В071700 - Теплоэнергетика»:  

Специализация - Тепловые электрические станции  

1. Теоретические основы теплотехники; 

2. Котельные установки и парогенераторы; 

3. Нагнетатели и тепловые двигатели 

4. Системы производства электрической и тепловой энергии на ТЭС и 

АЭС; 

5. Теплофикация и тепловые сети; 

6. Вспомогательное оборудование ТЭС; 

7. Реализация технологических процессов на ТЭС. 

Специализация – Промышленная теплоэнергетика   

1. Системы производства и распределения энергоносителей 

промышленных предприятий;  

2. Котельные установки и парогенераторы; 

3. Эксплуатация теплоэнергетических установок и оборудования. 

 

2. «5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

1. Охрана труда  

2. Техническое регулирование промышленной безопасности 

3. Пожаровзрывобезопасность 

4. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ. 

 

3. «5В070200 – «Автоматизация и управление» 

1. Линейные системы автоматического регулирования 

2. Нелинейные системы автоматического регулирования 

3. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

4. Моделирование и идентификация объектов управления 

5. Теоретические основы электротехники 

6. Цепи с распределенными и сосредоточенными параметрами 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 



 

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

«Утверждение перечня профилирующих дисциплин, разработанных вузом, по 

которым сдается государственный экзамен в 2020-2021 учебном году» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий  перечень профилирующих  

дисциплин, по которым сдается государственный экзамен в 2020/2021 учебном 

году по специальностям ИИТ:  

 

5В060200- «Информатика» 

1. Алгоритмы и структуры данных  

2. Компьютерное моделирование 

3. Теория базы данных  

4. Компьютерные системы и сети  

 

5В070400-«Вычислительная техника и программное обеспечение» 

1. Алгоритмизация и программирование        

2. Инструментальные средства разработки программ  

3. Системное программирование  

4. Компьютерные сети  

5. Проектирование баз данных 

 

5В070300- «Информационные системы» 

1. Основы информационных систем 

2. Алгоритмы, структуры данных и программирование 

3. Базы данных в информационных системах  

4. Моделирование информационных систем (для казахской группы) 

5. Компьютерное моделирование (для русской группы) 

 

5В100200 - «Системы информационной безопасности» 

1. Информационные основы и защиты информации 

2. Безопасность операционных систем 

3. Программно-аппаратные средства информационной безопасности 

4. Безопасность Интернет- технологии 

5. Технологии защиты баз данных 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

«Утверждение перечня профилирующих дисциплин, разработанных вузом, по 

которым сдается государственный экзамен в 2020-2021 учебном году» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий  перечень профилирующих  

дисциплин, по которым сдается государственный экзамен в 2020/2021 учебном 

году по специальностям ИТКИ: 



5В071600 - «Приборостроение» 

1.Основы информационно-измерительных технологий; 

2. Интегральная и микропроцессорная схемотехника; 

 3. Промышленные контроллеры в технологических процессах ТЭК; 

4. Программные средства визуального контроля. 

5В071900 - «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» 

 1. Теория электрической связи 

2. Теория передачи электромагнитных волн и антенно-фидерные 

устройства; 

 3. Оптические системы связи в Телекоммуникациях. 

5В074600 – «Космическая техника и технологии» 

1. Баллистика 

2. Методы обработки спутниковых данных 

3. Системы управления космическими летательными аппаратами 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

«Утверждение перечня профилирующих дисциплин, разработанных вузом, по 

которым сдается государственный экзамен в 2020-2021 учебном году» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий  перечень профилирующих  

дисциплин по которым сдается государственный экзамен в 2020/2021 учебном 

году по специальностям ИЭЭ: 

1. Специальность 5В071800 – Электроэнергетика.  

1.1 по специализации «Электрические станции и подстанции» (русское и  

казахское отделение): 

- Проектирование электрических станций; 

- Эксплуатация электрооборудования электрических станций; 

- Монтаж и ремонт электрооборудования электрических станций; 

- Режим работы синхронных генераторов. 

1.2 по специализации «Электрические сети и системы (русское и 

казахское отделение): 

- Проектирование электрических сетей и систем; 

- Эксплуатация электрооборудования электрических сетей и систем; 

- Монтаж и ремонт электрооборудования электрических сетей и систем; 

- Расчет режимов электрических сетей и систем. 

1.3 по специализации «Релейная защита и автоматика 

электроэнергетических систем» (русское и  казахское отделение): 

- Электрические аппараты. 

- Релейная защита электроэнергетических систем. 

- Микропроцессорные реле и современные системы защиты 

электрических сетей высокого напряжения. 

- Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования. 



1.4 по специализации «Электроснабжение» (русское, казахское и заочное 

отделение):  

- Электрические аппараты. 

- Электроснабжение. 

- Осветительная техника и освещение. 

- Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования. 

 

1.5  по специализации «Возобновляемые источники энергии» (русское и  

казахское отделение): 

 - Электрические аппараты. 

 - Оценка потенциала возобновляемых источников энергии. 

- Электрические установки с применением возобновляемых источников 

энергии. 

- Проектирование систем электроснабжение удаленных потребителей. 

1.6 по специализации «Электропривод и автоматизация технологических 

комплексов» (русское и казахское отделение): 

- Электрические машины. 

- Электропривод. 

- Силовые преобразовательные устройства. 

- Элементы автоматизированного электропривода.  

 1.7 по специализации: «Экономика и предпринимательство в энергетике» 

(казахское отделение): 

- Электрические машины. 

- Электрические аппараты 

- Электрические станции и подстанции. 

- Инвестиционное планирование. Ценообразование в энергетике. 

2. Специальность 5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства 

(русское и казахское отделение): 

- Энергообеспечение сельского хозяйства 

- Электротехнологии в сельском хозяйстве 

- Электрические аппараты 

- Машины и оборудование для производства и переработки продукции 

сельского хозяйства 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

«Утверждение перечня профилирующих дисциплин, разработанных вузом, по 

которым сдается государственный экзамен в 2020-2021 учебном году» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить перечень профилирующих дисциплин и учебной программы 

дисциплин, разработанным вузом, по которым сдается государственный 

экзамен в магистратуре и докторантуре на 2020-2021 учебный год: 

7М07102 - Теплоэнергетика  



1. Современные технологии в системах автономного и централизованного 

энергоснабжения;   

2. Теория и техника научного эксперимента; 

3. Основы проектирования ТЭС. 

7М07102(НП) – 7М07110(Проф.) - Теплоэнергетика  

1. Научно-технические проблемы теплоэнергетики; 

2. Тепловые схемы ТЭС и методы их расчета; 

3. Проектирование ТЭС. 

6D071700 - Теплоэнергетика  

1. Современные технологии энергосбережения в теплоэнергетике; 

2. Энергоиспользование в теплотехническом производстве; 

3. Энерготехнологическое комбинирование в теплотехнологиях. 

6D071700 - Теплоэнергетика  

1. Организация, планирование и управление научными исследованиями и 

инновационной деятельностью в теплоэнергетике; 

2. Энергетическая безопасность, энергетическая независимость и 

устойчивость развития энергетики; 

3. Чистые технологии подготовки и сжигания топлива. 

7M11201 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды 

1. Охрана атмосферного воздуха; 

2. Теория и техника инженерного эксперимента; 

3. Экологическое воздействие на водные и земельные ресурсы; 

4. Планирование и управление научно-исследовательской деятельностью. 

7М06102 - Информационные системы 

1. Анализ, моделирование и проектирование ИС; 

2. Проектирование и анализ Web-интерфейсов; 

3. Архитектура и технологии компьютерных сетей. 

7М06103 - Вычислительная техника и программное обеспечение 

1. Технологии разработки программного обспечения для систем  

реального времени;                                                                                    

2. Технологии и алгоритмы высокопроизводительных и распределенных 

вычислений; 

3. Алгоритмы и их сложность. 

7М07105-Автоматизация и управление  

1. Автоматизация технических систем; 

2. Основы единства измерений и техническое регулирование; 

3. Программные средства микропроцессорных  контроллеров 

управления в задачах автоматизации. 

7М06104 – Системы информационной безопасности 

1. Методы и технологии защиты базы данных и базы знаний; 

2. Аудит информационной безопасности ИС; 

3. Методы и средства мониторинга  и  реагирование на инциденты 

информационной безопасности. 

7М07101 – Электроэнергетика 

1. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. 

2. Нелинейные и цифровые системы автоматического управления. 



3. Методы моделирования компонентов электротехнических комплексов 

и систем. 

4. Частотно - регулируемые электропривода в АСУТП. 

7М07101 – Электроэнергетика 

1. Основные проблемы эксплуатации электрических сетей и систем; 

2. Средства и способы обеспечения устойчивости режима электрических 

систем; 

3. Волновые процессы и перенапряжения в электрических сетях; 

4. Особые режимы дальних электропередач 

 7М07101 – Электроэнергетика 

1. Научно-технические проблемы электроэнергетики; 

2. Солнечная электроэнергия и  геотермальная электроэнергия; 

3. Качество электроэнергии и энергосбережение в электроэнергетике; 

4. Силовое электрооборудование установок автономного и системного 

использования; 

5. Синтез и автоматическое управление гибридных 

электроэнергетических систем. 

7М07109 – Электроэнергетика 

1. Современные проблемы электроэнергетики; 

2.  Современные проблемы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий. 

3.  Качество электроэнергии и энергосбережение в электроэнергетике; 

4.  Противоаварийное оперативное и автоматическое управление 

электроэнергетических систем; 

5. Автоматизированное проектирование электрических сетей низкого и 

среднего напряжений. 

6D071800 - Электроэнергетика 

1. Компенсированные, управляемые и гибкие линии СВН»; 

2. Статические компенсирующие устройства для линий электропередач 

переменного тока; 

3. Конструкция, параметры и пропускная способность линий сверх 

высокого напряжения; 

4. Математическое моделирование ЭМС. 

6D071800  - Электроэнергетика 

1. Методы оценки и прогнозирования потенциала возобновляемых 

источников энергии; 

2. Современные проблемы и перспективные технологии 

энергосбережения в Казахстане; 

3. Современные управляемые преобразователи электроэнергии. 

6D071800 - Электроэнергетика 

1. Методы повышения энергоэффективности электроприводов 

центробежных механизмов; 

2. Современные комплексные энергосберегающие электропривода; 

3. Автоматизация типовых технологических процессов. 

7М07107 - Космическая техника и технологий 

1. Принципы спутниковой связи; 

2. Проектирование роботов; 



3. Организация и планирование научных исследований. 

7М06201 – Радиотехника, электроника и телекоммуникаци 

1. Математическая обработка результатов измерений в 

телекоммуникационных системах; 

2.  Сети и услуги интернет вещей и М2М; 

3. Исследование технологий транспортных сетей связи. 

6D071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

1. Научные основы моделирования в инфокоммуникационных системах; 

2. Беспроводные сети и передача информации. 

7М07106 – Приборостроение 

1. Современные проблемы информационно-измерительной техники; 

2. Нелинейные системы управления; 

3. Системы интелектуального управления и конроля. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: директора ДНК Джексенбинова Д.Ж. по вопросу 

«Промежуточные отчеты по грантовым научно-исследовательским темам за 

2020 год» (доклад прилагается). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в магистратуре и для защиты магистерских диссертаций  на 

2020/2021 учебный год» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

1. Утвердить Государственную аттестационную комиссию для приема 

комплексного экзамена магистрантов на 2020-2021 учебный год в следующем 

составе: 

1.1. По образовательной программе 7М07105 – «Автоматизация и 

управление» (для приема комплексного экзамена НПМ 2021 г.): 

 

Айтчанов Б.Х. - председатель ГАК, д.т.н., профессор кафедры 

«Компьютерные науки» Универститета имени 

Сулеймана Демиреля.  

  Члены ГАК: 

 Федоренко И.А. - к.т.н., зав.кафедрой  «АУ»; 

Бейсембаев А.А. - к.т.н., доцент кафедры «АУ»; 

Хан С.Г. - к.т.н., профессор кафедры «АУ»; 

Копесбаева А.А. - к.т.н., профессор кафедры «АУ»; 

Рудакова Л.Н. - доцент кафедры «АУ», секретарь ГАК. 

  



1.2. По образовательной программе 7М06102 – «Информационные 

системы» (русс. отделение) (для приема комплексного экзамена  НПМ 2021 г. 

выпуска): 

Каленова Б.С. - председатель ГАК, к.ф-м.н., доцент, директор 

«Департамента информационных технологий» КазНМУ 

имени С.Д. Асфендиярова. 

 Члены ГАК: 

Кашаганова Г.Б. - PhD, доцент, зав.кафедрой  «ИСК»; 

Казиев Г.З. - д.т.н., профессор кафедры «ИСК»; 

Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры «ИСК»; 

Мамырова А.К. - к.т.н., доцент кафедры «ИСК»; 
Ворогушина М.А. - ст.преподаватель кафедры «ИСК», секретарь ГАК. 

 

 

1.3. По образовательной программе 7М06102 – «Информационные 

системы» (каз. отделение) (для приема комплексного экзамена  НПМ 2021 г. 

выпуска): 

Каленова Б.С. - председатель ГАК, к.ф-м.н., доцент, директор 

Департамента информационных технологий, КазНМУ 

им. С.Д. Асфендиярова. 

 Члены ГАК: 

Кашаганова Г.Б. - PhD, доцент, зав.кафедрой  «ИСК»; 

Еримбетова А.С. - PhD, доцент кафедры «ИСК»; 

Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры «ИСК»; 

Мамырова А.К. - к.т.н., доцент кафедры «ИСК»; 

Тулегенова Б.А. - ст.преподаватель кафедры «ИСК», секретарь ГАК. 

 

1.4. По образовательной программе 7М06104  –  «Системы 

информационной  безопасности» (для приема комплексного экзамена  НПМ 

2021 г. выпуска): 

Бегимбаева Е.Е. - председатель ГАК, ст. научный сотрудник лаборатории 

информационной безопасности Института 

информационных и вычислительных технологий КН 

МОН РК. 

 Члены ГАК: 

Кашаганова Г.Б. - PhD, доцент, зав.кафедрой  «ИСК»; 

Бердибаев Р.Ш. - к.полит.н., ассоц. профессор каф. «ИСК»; 

Тынымбаев С.Т. - к.т.н., профессор кафедры «ИСК»; 

Сатимова Е.Г. - к.т.н., ассоц. профессор кафедры «ИСК»; 

Суйеубаев О.Б. - ст.преподаватель кафедры «ИСК», секретарь ГАК. 

 

1.5. По образовательной программе 7М06103 – «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» (для приема комплексного экзамена 

НПМ 2021 г. выпуска): 

Шаяхметова А.С. - председатель ГАК, PhD, старший научный сотрудник 

Института информационных и вычислительных 



технологий Комитета науки МОН РК. 

 Члены ГАК: 

Козбакова А.Х. - PhD, зав.кафедрой «IT-инжиниринг»; 

Картбаев Т.С. - PhD, профессор кафедры «ITE», директор ИИТ; 

Куралбаев З.К. - д.ф.-м.н., профессор кафедры «ITE»; 

Калижанова А.У. - к.ф.-м.н., доцент кафедры «ITE»; 
Рахимжанова З.М. - ст.преподаватель кафедры «ITE», секретарь ГАК. 

 

1.6. По образовательной программе 7М07106 – «Приборостроение» (для 

приема комплексного экзамена НПМ 2019 г. выпуска и ПМ 2020 г. выпуска): 

Бахтиярова Е.А. - председатель ГАК, к.т.н., доцент кафедры 

«Радиотехника и телекоммуникации» АО МУИТ.  

 

 Члены ГАК: 

Балбаев Г.К. - PhD, доцент, директор ИТКИ; 

Жауыт А. - PhD, доцент кафедры  «ЭР»; 

Чигамбаев Т.О. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой «ЭР»; 

Байкенов Б.С. - к.т.н., доцент кафедры «ЭР» 

Фазылова А.Р. - ст. преподаватель кафедры «ЭР», секретарь ГАК. 

 

1.7. По образовательной программе 7М07102 – «Теплоэнергетика» (для 

приема комплексного экзамена НПМ 2021 г. выпуска): 

Омаров Р.А.  

 

- председатель ГАК, д.т.н., заведующий лабораторией 

ТОО «НПЦ агроинжинирии». 

 Члены ГАК: 

Умбетов Е.С. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой «МПИ»; 
Абильдинова С.К. - PhD, доцент кафедры «МПИ»; 

Хазимов М.Ж. - к.т.н., профессор кафедры «МПИ»; 

Алиярова М.Б. - к.т.н., доцент кафедры «МПИ»; 

Яманбекова А.К. - ст.преподаватель кафедры «МПИ», секретарь ГАК. 

 

1.8. По образовательной программе 7М07102 – «Теплоэнергетика» (для 

приема комплексного экзамена НПМ 2021 г. выпуска и ПМ 2021 г. выпуска): 

Шыныбай Ж.С. - председатель ГАК, PhD, заведующий кафедрой 

«Энергосбережение и автоматика» КазНАУ 

Члены ГАК: 

Кибарин А.А. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  «ТЭУ»; 

Борисова Н.Г. - к.ф.-м.н., доцент кафедры «ТЭУ»; 

Орумбаев Р.К. - д.т.н., профессор кафедры  «ТЭУ»; 

Генбач А.А.  д.т.н., профессор кафедры  «ТЭУ»; 

Шоколаков К. - ст.преподаватель кафедры «ТЭУ», секретарь ГАК. 

 

1.9.  По образовательной программе 7М07101 – «Электроэнергетика»  

(для приема комплексного экзамена НПМ 2021 г. выпуска): 

Омаров Б.Б. - председатель ГАК, доктор делового администрирования, 



директор Департамента по управлению человеческими 

ресурсами АО «KEGOC». 

Члены ГАК: 

Оржанова Ж.К. - к.т.н., профессор, зав. кафедрой «ЭМЭП»; 

Мустафин М.А.  - д.т.н., профессор, кафедры «ЭМЭП»; 

Алмуратова Н.К.  - PhD, доцент кафедры «ЭМЭП»; 

Сарсенбаев Е.А.  - PhD, зав.кафедрой «Энергетика» НАО КазНИТУ 

им.К.И.Сатпаева. 

Мукашева Р.Т.  -  ст. преподователь кафедры «ЭМЭП», секретарь ГАК.  

 

1.10.  По образовательной программе 7М07101 – «Электроэнергетика»  

(для приема комплексного экзамена НПМ 2021 г. выпуска): 

 

Жуматова А.А. 

 

- председатель ГАК, к.т.н., ассистент-профессора кафедры 

«Энергетика» КазНИТУ им.К.И.Сатпаева. 

Члены ГАК: 

Кабылбеков А.Б.   
- Начальник Управления подстанций АО «Алатау Жарык 

Компаниясы»; 

Конакбаев Р.Е. 
- Заместитель Генерального директора ТОО «Samruk 

Energy»; 

Умбеткулов Е.К. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой «ЭЭС»; 

Тохтибакиев К.К.  - к.т.н., доцент кафедры «ЭЭС»; 
Сагындыкова Ж.Б.  - ст. преподователь кафедры «ЭЭС», секретарь ГАК. 

 

1.11.  По образовательной программе 7М07101 – «Электроэнергетика»  

(для приема комплексного экзамена НПМ 2021 г. выпуска и ПМ 2021 г. 

выпуска): 

Калиев Ж.Ж.  - председатель ГАК, PhD, зав. кафедрой 

«Электроэнергетика»  КазАТК им. М.Тынышпаева. 

Члены ГАК: 

Тергемес К.Т. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой  «ЭВИЭ»; 
Дмитриченко В.И. - к.т.н., профессор кафедры «ЭВИЭ»; 
Нигматуллин Р.М.  - к.т.н., доцент кафедры «ЭВИЭ»; 

Исаханов М.Ж.   
- к.т.н., профессор кафедры «Энергосбережение и 

автоматика» КазНАУ; 
Абдикеримова 

А.У. 
- преподователь кафедры «ЭВИЭ», секретарь ГАК. 

 

1.12. По образовательной программе 7М06201 – «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации» (для приема комплексного экзамена НПМ 

2021 г. выпуска): 
Айтмагамбетов А.З. 

 
- председатель ГАК, к.т.н., профессор кафедры 

«Радиотехника и телекоммуникации» АО МУИТ. 

Члены ГАК:  

Бублик В.А. - Технический директор ТОО «ICT Service»; 



Меркулов А.Г. 
- Технический эксперт департамента «Интеллектуальные 

инфраструктуры» ТОО «Siemens»; 

Самсоника А.И. 
- Главный инженер лаборатории «Экспериментальных 

разработок и испытаний» Институт Космической 

техники; 
Темырканова Э.К. - PhD, доцент, зав. кафедрой  «ТКИТ»; 

Байкенов А.С. - к.т.н., профессор кафедры  «ТКИТ»; 

Чежимбаева К.С. - к.т.н., доцент кафедры «ТКИТ»; 

Павлова Т.А. - ст.преподаватель кафедры «ТКИТ», секретарь ГАК 

 

 1.13. По образовательной программе 7M11201 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» (для приема комплексного 

экзамена НПМ 2021 г. выпуска): 

 

Касенов К.М. 

 

- председатель ГАК, д.т.н., профессор кафедры «Аграрная 

техника и технология»  Казахского национального 

аграрного университета. 

 Члены ГАК: 

Абикенова А.А. - к.т.н., доцент,зав. кафедрой «ИЭБТ»; 

Санатова Т.С. - к.т.н., доцент кафедры «ИЭБТ»; 
Жандаулетова 

Ф.Р.   
- к.т.н., доцент кафедры «ИЭБТ»; 

Бегимбетова А.С. - PhD, доцент кафедры «ИЭБТ»; 

Тыщенко Е.М. - ст.преподаватель кафедры «ИЭБТ», секретарь ГАК. 

 

1.14. По образовательной программе 7М07107 – «Космическая техника 

и технологий» (для приема комплексного экзамена НПМ 2021 г. выпуска): 

Нургожин М.Р. 

 

- председатель ГАК, д.т.н., профессор, председатель 

правления АО «Национальный центр космических 

исследований и технологий». 

 Члены ГАК: 

Алипбаев К.А. - PhD,  доцент, зав. кафедрой «КИ»; 

Бибосынов А.Ж. 
- PhD, зам. Председатель правления АО «Национальный 

центр космических исследований и технологий»; 

Төлендіұлы С. - PhD, ВНС «Институт проблем горения»; 

Иванов К.С. - д.т.н., профессор кафедры «КИ»; 

Демесинова С.С. - ст.преподаватель кафедры «КИ», секретарь ГАК. 

 

2. Утвердить Государственную аттестационную комиссию по защите 

магистерских диссертаций на 2021 год в следующем составе: 

 

2.1. По образовательной программе 7М07105 – «Автоматизация и 

управление» (для защиты магистерских диссертаций НПМ 2021 г. выпуска):  

 Айтчанов Б.Х. - председатель ГАК, д.т.н., профессор кафедры 

«Компьютерные науки»» Универститета имени 

Сулеймана Демиреля.  



 Члены ГАК: 
Утепбергенов И.Т. - д.т.н.,  профессор кафедры АУ; 

Хан С.Г. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Рудакова Л.Н. - доцент кафедры «АУ», секретарь ГАК. 

 

2.2. По образовательной программе 7М06102 – «Информационные 

системы» (русс. отделение) (для защиты магистерских диссертаций НПМ 

2021 г. выпуска): 

Каленова Б.С. - председатель ГАК, к.ф-м.н., доцент, директор 

«Департамента информационных технологий» КазНМУ 

имени С.Д. Асфендиярова. 

 Члены ГАК: 

Кашаганова Г.Б. - PhD, доцент, зав.кафедрой  «ИСК»; 

Казиев Г.З. - д.т.н., профессор кафедры «ИСК»; 

Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры «ИСК»; 

Мамырова А.К. - к.т.н., доцент кафедры «ИСК»; 
Ворогушина М.А. - ст.преподаватель кафедры «ИСК», секретарь ГАК. 

 

2.3. По образовательной программе 7М06102 – «Информационные 

системы» (каз. отделение) (для защиты магистерских диссертаций НПМ 2021 

г. выпуска): 

 

Каленова Б.С. - председатель ГАК, к.ф-м.н., доцент, директор 

Департамента информационных технологий, КазНМУ 

имени                 С.Д. Асфендиярова. 

 Члены ГАК: 

Кашаганова Г.Б. - PhD, доцент, зав.кафедрой  «ИСК»; 

Еримбетова А.С. - PhD, доцент кафедры «ИСК»; 

Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры «ИСК»; 

Мамырова А.К. - к.т.н., доцент кафедры «ИСК»; 

Тулегенова Б.А. - ст.преподаватель кафедры «ИСК», секретарь ГАК. 

 

2.4 По образовательной программе 7М06104  –  «Системы 

информационной  безопасности» (для защиты магистерских диссертаций 

НПМ 2021 г. выпуска): 

 

Бегимбаева Е.Е. - председатель ГАК, ст. научный сотрудник лаборатории 

информационной безопасности Института 

информационных и вычислительных технологий КН 

МОН РК. 

 Члены ГАК: 

Кашаганова Г.Б. - PhD, доцент, зав.кафедрой  «ИСК»; 

Бердибаев Р.Ш. - к.полит.н., ассоц. профессор каф. «ИСК»; 

Тынымбаев С.Т. - к.т.н., профессор кафедры «ИСК»; 

Сатимова Е.Г. - к.т.н., ассоц. профессор кафедры «ИСК»; 

Суйеубаев О.Б. - ст.преподаватель кафедры «ИСК», секретарь ГАК. 



 

2.5 По образовательной программе 7М06103 – «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» (для защиты магистерских 

диссертаций НПМ 2021 г. выпуска): 

 

Шаяхметова А.С. - председатель ГАК, PhD, старший научный сотрудник 

Института информационных и вычислительных 

технологий Комитета науки МОН РК. 

 Члены ГАК: 

Козбакова А.Х. - PhD, зав.кафедрой «IT-инжиниринг»; 

Картбаев Т.С. - PhD, профессор кафедры «ITE», директор ИИТ; 

Куралбаев З.К. - д.ф.-м.н., профессор кафедры «ITE»; 

Калижанова А.У. - к.ф.-м.н., доцент кафедры «ITE»; 
Рахимжанова З.М. - ст.преподаватель кафедры «ITE», секретарь ГАК. 

 

2.6. По образовательной программе  7М07106 – «Приборостроение» (для 

защиты магистерских диссертаций НПМ 2021 г. выпуска): 

 

Бахтиярова Е.А. - председатель ГАК, к.т.н., доцент кафедры 

«Радиотехника и телекоммуникации» АО МУИТ.  

 

 Члены ГАК: 

Балбаев Г.К. - PhD, доцент, директор ИТКИ; 

Жауыт А. - PhD, доцент кафедры  «ЭР»; 

Чигамбаев Т.О. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой «ЭР»; 

Байкенов Б.С. - к.т.н., доцент кафедры «ЭР» 

Фазылова А.Р. - ст. преподаватель кафедры «ЭР», секретарь ГАК. 

 

2.7. По образовательной программе  7М07102 – «Теплоэнергетика» (для 

защиты магистерских диссертаций НПМ 2021 г. выпуска): 

 

Омаров Р.А.  

 

- председатель ГАК, д.т.н., заведующий лабораторией 

ТОО «НПЦ агроинжинирии». 

 Члены ГАК: 

Умбетов Е.С. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой «МПИ»; 
Абильдинова С.К. - PhD, доцент кафедры «МПИ»; 

Хазимов М.Ж. - к.т.н., профессор кафедры «МПИ»; 

Алиярова М.Б. - к.т.н., доцент кафедры «МПИ»; 

Яманбекова А.К. - ст.преподаватель кафедры «МПИ», секретарь ГАК. 

 

 

2.8. По образовательной программе  7М07102 – «Теплоэнергетика» (для 

защиты магистерских диссертаций НПМ 2021 г. выпуска и ПМ 2021 г. 

выпуска): 

 

Шыныбай Ж.С. - председатель ГАК, PhD, заведующий кафедрой 



«Энергосбережение и автоматика» КазНАУ 

Члены ГАК: 

Кибарин А.А. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  «ТЭУ»; 

Борисова Н.Г. - к.ф.-м.н., доцент кафедры «ТЭУ»; 

Орумбаев Р.К. - д.т.н., профессор кафедры  «ТЭУ»; 

Генбач А.А.  д.т.н., профессор кафедры  «ТЭУ»; 

Шоколаков К. - ст.преподаватель кафедры «ТЭУ», секретарь ГАК. 

  

2.9.  По образовательной программе  7М07101 – «Электроэнергетика» 

(для защиты магистерских диссертаций НПМ 2021 г. выпуска): 

 

Омаров Б.Б. - председатель ГАК, доктор делового администрирования, 

директор Департамента по управлению человеческими 

ресурсами АО «KEGOC». 

Члены ГАК: 

Оржанова Ж.К. - к.т.н., профессор, зав. кафедрой «ЭМЭП»; 

Мустафин М.А.  - д.т.н., профессор, кафедры «ЭМЭП»; 

Алмуратова Н.К.  - PhD, доцент кафедры «ЭМЭП»; 

Сарсенбаев Е.А.  - PhD, зав.кафедрой «Энергетика» НАО КазНИТУ имени  

К.И. Сатпаева. 

Мукашева Р.Т.  -  ст. преподователь кафедры «ЭМЭП», секретарь ГАК. 

 

2.10.  По образовательной программе  7М07101 – «Электроэнергетика» 

(для защиты магистерских диссертаций НПМ 2021 г. выпуска): 

 

Жуматова А.А. 

 

- председатель ГАК, к.т.н., ассистент-профессора кафедры 

«Энергетика» КазНИТУ им.К.И.Сатпаева. 

Члены ГАК: 

Кабылбеков А.Б.   
- Начальник Управления подстанций АО «Алатау Жарык 

Компаниясы»; 

Конакбаев Р.Е. 
- Заместитель Генерального директора ТОО «Samruk 

Energy»; 

Умбеткулов Е.К. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой «ЭЭС»; 

Тохтибакиев К.К.  - к.т.н., доцент кафедры «ЭЭС»; 
Сагындыкова Ж.Б.  - ст. преподователь кафедры «ЭЭС», секретарь ГАК. 

 

2.11.  По образовательной программе  7М07101 – «Электроэнергетика» 

(для защиты магистерских диссертаций НПМ 2021 г. выпуска и ПМ 2021 г. 

выпуска): 

 

Калиев Ж.Ж.  - председатель ГАК, PhD, зав. кафедрой 

«Электроэнергетика»  КазАТК им. М.Тынышпаева. 

Члены ГАК: 

Тергемес К.Т. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой  «ЭВИЭ»; 
Дмитриченко В.И. - к.т.н., профессор кафедры «ЭВИЭ»; 
Нигматуллин Р.М.  - к.т.н., доцент кафедры «ЭВИЭ»; 



Исаханов М.Ж.   
- к.т.н., профессор кафедры «Энергосбережение и 

автоматика» КазНАУ; 
Абдикеримова 

А.У. 
- преподователь кафедры «ЭВИЭ», секретарь ГАК. 

 

 2.12. По образовательной программе  7М06201 - «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации» (для защиты магистерских диссертаций 

НПМ 2021 г. выпуска):  

 
Айтмагамбетов А.З. 

 
- председатель ГАК, к.т.н., профессор кафедры 

«Радиотехника и телекоммуникации» АО МУИТ. 

Члены ГАК:  

Бублик В.А. - Технический директор ТОО «ICT Service»; 

Меркулов А.Г. 
- Технический эксперт департамента «Интеллектуальные 

инфраструктуры» ТОО «Siemens»; 

Самсоника А.И. 
- Главный инженер лаборатории «Экспериментальных 

разработок и испытаний» Институт Космической 

техники; 
Темырканова Э.К. - PhD, доцент, зав. кафедрой  «ТКИТ»; 

Байкенов А.С. - к.т.н., профессор кафедры  «ТКИТ»; 

Чежимбаева К.С. - к.т.н., доцент кафедры «ТКИТ»; 

Павлова Т.А. - ст.преподаватель кафедры «ТКИТ», секретарь ГАК 

  

2.13. По образовательной программе  7M11201 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» (для защиты 

магистерских диссертаций НПМ 2021 г. выпуска):  

  

Касенов К.М. 

 

- председатель ГАК, д.т.н., профессор кафедры «Аграрная 

техника и технология»  Казахского национального 

аграрного университета. 

 Члены ГАК: 

Абикенова А.А. - к.т.н., доцент,зав. кафедрой «ИЭБТ»; 

Санатова Т.С. - к.т.н., доцент кафедры «ИЭБТ»; 
Жандаулетова 

Ф.Р.   
- к.т.н., доцент кафедры «ИЭБТ»; 

Бегимбетова А.С. - PhD, доцент кафедры «ИЭБТ»; 

Тыщенко Е.М. - ст.преподаватель кафедры «ИЭБТ», секретарь ГАК. 

 

2.14. По образовательной программе  7М07107 – «Космическая техника 

и технологий» (для защиты магистерских диссертаций НПМ 2021 г. выпуска):  

 

Нургожин М.Р. 

 

- председатель ГАК, д.т.н., профессор, председатель 

правления АО «Национальный центр космических 

исследований и технологий». 

 Члены ГАК: 

Алипбаев К.А. - PhD,  доцент, зав. кафедрой «КИ»; 



Бибосынов А.Ж. 
- PhD, зам. Председатель правления АО «Национальный 

центр космических исследований и технологий»; 

Төлендіұлы С. - PhD, ВНС «Институт проблем горения»; 

Иванов К.С. - д.т.н., профессор кафедры «КИ»; 

Демесинова С.С. - ст.преподаватель кафедры «КИ», секретарь ГАК. 

 

3. Контроль за надлежащим исполнением приказа возложить на директора 

ДПО Елемановой А.А. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

  

6. Об утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена 

и защиты дипломных проектов у обучающихся в бакалавриате очной, заочной 

форм обучения на 2020/2021 учебный год  

 

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

утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена и защиты 

дипломных проектов у обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм 

обучения на 2020/2021 учебный год» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. утвердить следующие составы ГАК по приему квалификационного 

экзамена студентов ИТСУ, обучающихся по очной и заочной форме обучения 

на 2020/2021 уч.год по следующим специальностям:  

 «5В071700 - Теплоэнергетика»:  

Специализация - Тепловые электрические станции  

Для русского отделения: 

Председатель: Сыргабаев И.А – управляющий директор ТЭЦ-1 АО 

«АлЭС»;  

Секретарь: Шоколаков К.  – преподаватель каф. «ТЭУ». 

Члены ГАК: 

1. Кибарин А.А. – к.т.н., доцент, зав.кафедрой «ТЭУ»; 

2. Борисова Н.Г. – к.ф-м.н., доцент каф. «ТЭУ»; 

3. Олжабаев М.С. – начальник ПТО ТЭЦ – 1;  

4. Керимкулов К.К. – начальник технического управления АО «АлЭС». 

Для казахского отделения: 

Председатель: Сыргабаев И.А. – управляющий директор ТЭЦ-1 АО 

«АлЭС»; 

Секретарь: Байбекова В.О. – ст. преп. каф. «ТЭУ». 

Члены ГАК: 

1. Бахтияр Б.Т. – к.т.н., доцент каф.  «ТЭУ»; 

2. Туманов М.Е. –  к.т.н. доцент  каф.  «ТЭУ»; 

3. Олжабаев М.С. – начальник ПТО ТЭЦ – 1;  

4. Керимкулов К.К. – начальник технического управления АО «АлЭС»; 

Специализация – Промышленная теплоэнергетика  

Для рус./каз. отделений: 



Председатель: Шанлакбаев А.Қ. – управляющий директор ТЭЦ-2 АО 

«АлЭС»;  

Секретарь: Диханбаев А.Б. – ст.преп. кафедры «МПИ».  

Члены ГАК: 

1. Умбетов Е.С. – к.т.н., доцент, зав. каф. «МПИ»; 

2. Хазимов М.Ж. – к.т.н, профессор каф. «МПИ»; 

3. Абильдинова С.К. – доктор PhD, доцент каф. «МПИ»; 

4. Сатова Р.К. – д.э.н., профессор каф. «МПИ». 

 

«5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

Для рус./каз. отделений: 

Председатель: Жумагалиев Е.Н. – руководитель отдела экологического 

регулирования Департамента экологии г.Алматы; 

Секретарь: Тыщенко Е.М. – ст.преп. каф. «ИЭБТ». 

Члены ГАК: 

1. Галиев Р.А. – начальник Управления охраны окружающей среды АО 

«АлЭС»; 

2. Ахбердиева А.А. – инженер по экологии Филиала «Управление 

магистральных газопроводов «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия»; 

3. Абикенова А.А. – к.т.н., доцент, зав.каф. «ИЭБТ»; 

4. Бегимбетова А.С. – доктор PhD, доцент каф. «ИЭБТ». 

«5В070200 – Автоматизация и управление» 

Для казахского отделения: 

Председатель: Зікірбай К.Е. - начальник отдела по «Инновационным   

Технологиям», ТОО Корпорация «Сайман»; 

Секретарь: Искакова Г.Т. - ст. преподаватель кафедры «АУ». 

Члены ГАК: 

1. Ибраева Л.К. – к.т.н., профессор каф. «АУ»; 

2. Хан С.Г. – к.т.н., профессор каф. «АУ»; 

3. Абжанова Л.К. – доктор PhD, доцент каф. «АУ»; 

4. Мусапирова Г.Д. – к.т.н., доцент, зав. каф. «ЭТ». 

         Для русского отделения: 

Председатель: Абдигалиев С.К – генеральный директор ТОО «Ханиуэлл-

АСУ»; 

Секретарь: Рудакова Л.Н. – доцент кафедры «АУ». 

Члены ГАК: 

1. Ибраева Л.К. – к.т.н., профессор каф. «АУ»; 

2. Хан С.Г. – к.т.н., профессор каф. «АУ»; 

3. Бейсембаев А.А.  – к.т.н., доцент каф. «АУ»; 

4. Мусапирова Г.Д. – к.т.н., доцент, зав. каф. «ЭТ». 

 

2. утвердить следующие составы ГАК по защите дипломных 

проектов студентов ИТСУ, обучающихся по очной и заочной форме обучения 

на 2020/2021 учебный год по следующим специальностям: 

 «5В071700 - Теплоэнергетика»:  

https://6117-kz.all.biz/contacts
https://6117-kz.all.biz/contacts


Специализация - Тепловые электрические станции  

Для русского отделения: 

Председатель: Сыргабаев И.А – управляющий директор ТЭЦ-1 АО 

«АлЭС»;  

Секретарь: Шоколаков К.  – преподаватель каф. «ТЭУ». 

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1. Кибарин А.А. – к.т.н., доцент, зав.каф. «ТЭУ»; 

2. Орумбаев Р.К. – д.т.н., профессор каф. «ТЭУ»; 

3. Олжабаев М.С. – начальник ПТО, ТЭЦ – 1; 

4. Керимкулов Кайнарбек Куанышбекович – начальник технического 

управления АО «АлЭС». 

Для казахского отделения: 

Председатель: Сыргабаев И.А – управляющий директор ТЭЦ-1 АО 

«АлЭС»; 

Секретарь: Байбекова В.О. – ст. преп. каф. «ТЭУ». 

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

 1. Туманов М.Е. –  к.т.н., доцент каф.  «ТЭУ»; 

 2. Касимов А.С. – ст.преподавателькаф. «ТЭУ»; 

1. Олжабаев М.С. – начальник ПТО ТЭЦ – 1; 

2. Керимкулов Кайнарбек Куанышбекович – начальник технического 

управления АО «АлЭС». 

Специализация – Промышленная теплоэнергетика   

Для рус./каз. отделений: 

Председатель: Шанлакбаев А.Қ. – управляющий директор ТЭЦ-2 АО 

«АлЭС»;  

Секретарь: Диханбаев А.Б. – ст.преп. кафедры «МПИ».  

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1. Умбетов Е.С. – к.т.н., доцент, зав. каф. «МПИ»; 

2. Хазимов М.Ж. – к.т.н, профессор каф. «МПИ»; 

3. Абильдинова С.К. – доктор PhD, доцент каф. «МПИ»; 

4. Алиярова М.Б. – к.т.н., доцент каф. «МПИ». 

«5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

Для рус./каз. отделений: 

Председатель: Жумагалиев Ермек Нурланович – руководитель отдела 

экологического регулирования Департамента экологии г.Алматы; 

Секретарь: Тыщенко Елена Михайловна – ст.преп.  каф. «ИЭБТ». 

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1. Галиев Рамиль Айтбаевич – начальник Управления охраны 

окружающей среды АО «АлЭС»; 

2. Ахбердиева Анар Амирхановна – инженер по экологии Филиала 

«Управление магистральных газопроводов «Алматы» АО «Интергаз 

Центральная Азия»; 

 3. Абикенова А.А. – к.т.н., доцент, зав.каф. «ИЭБТ»; 

4. Бегимбетова А.С. – доктор PhD, доцент каф. «ИЭБТ». 

«5В070200 – Автоматизация и управление» 

Специализация: Автоматизация и информатизация в системах управления 



Для казахского отделения: 

Председатель: Уарбеков Біржан Бауыржанұлы – ведущий инженер АСУ 

ТП, ТОО «Ювинал»; 

Секретарь:  Искакова Гульмира Танирбергеновна – ст. преподаватель 

кафедры «АУ». 

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1. Әбишев Ербол  Нұрланұлы – менеджер  проектов ТОО «AVC GROUP»; 

2. Нәби Ербол Маратұлы – директор ТОО «VIBRANIUM GROUP»; 

3. Жусупбеков Сарсенбек Сейтбекович – к.т.н., профессор каф. «АУ»;  

4. Ибраева Лида Куандыковна - к.т.н., профессор каф. «АУ». 

Специализация: Автоматизация и управление в топливно-энергетическом 

комплексе 

Для казахского отделения: 

Председатель: Зікірбай Куаныш Ерғараұлы - начальник отдела по 

«Инновационным   Технологиям», ТОО Корпорация «Сайман»; 

Секретарь: Искакова Гульмира Танирбергеновна – ст. преподаватель 

кафедры «АУ». 

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1. Мухтар Марат Султанбекович - старший специалист по КИП и АСУТП 

ТОО «АВВ (ЭйБиБи)»; 

2. Буркитбаев Айбек Казбекович – инженер энергетик ТОО «MEPCON»; 

3. Копесбаева Акшолпан Ауелбековна – к.т.н., профессор каф. «АУ»; 

4. Сауанова Клара Тагаевна – к.т.н., доцент каф. «АУ». 

         Для русского отделения: 

Председатель: Абдигалиев Серик Канаевич – генеральный директор ТОО 

«Ханиуэлл-АСУ»;                                                      

Секретарь: Рудакова Лариса Николаевна – доцент кафедры «АУ». 

Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1. Найзабеков Зейн Махамбетович – руководитель отдела автоматизации 

ТОО «Шнейдер Электрик»; 

2. Ибрагимов Ринат Равельевич – начальник отдела качества «Patentes 

Talgo, S.L.»;  

3. Хан Светлана Гурьевна – к.т.н., профессор каф. «АУ»;  

4. Бейсембаев Акамбай Агыбаевич – к.т.н., доцент каф. «АУ». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена и защиты 

дипломных проектов у обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм 

обучения на 2020/2021 учебный год» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

https://6117-kz.all.biz/contacts


1. утвердить следующие составы ГАК по приему квалификационного 

экзамена студентов ИИТ, обучающихся по очной и заочной форме обучения 

на 2020/2021 учебный год по следующим специальностям:  

«5В060200 – Информатика»:  

Для русского отделения: 

Председатель: Шаяхметова А. С. – PhD, старший научный сотрудник 

Института информационных и вычислительных технологий Комитета науки 

МОН РК;  

Секретарь: Рахимжанова З.М.– старший преподаватель кафедры ITE. 

Члены ГАК: 

1. Кеншимов Ш.А. – PhD, технический директор ТОО "ВЕРИГРАМ", 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, старший научный сотрудник ИИВТ КН МОН 

РК,  

1. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, заведующий кафедрой ITE;  

2. Куралбаев З.К. – д.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

3. Калижанова А.У. – к.ф.-м.н., профессор кафедры ITE;  

4. Аманбаев А.А. – к.ф.м.н., доцент кафедры ITE. 

Для казахского отделения: 

Председатель: Шаяхметова А. С. – PhD, старший научный сотрудник 

Института информационных и вычислительных технологий Комитета науки 

МОН РК;  

Секретарь: Рахимжанова З.М.– старший преподаватель кафедры ITE. 

Члены ГАК: 

1. Кеншимов Ш.А. – PhD, технический директор ТОО "ВЕРИГРАМ", 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, старший научный сотрудник ИИВТ КН МОН 

РК,  

3. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, заведующий кафедрой ITE;  

4. Куралбаев З.К. д.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

5. Калижанова А.У. – к.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

6. Аманбаев А.А. – к.ф.м.н., доцент кафедры ITE.  

 «5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение» 

Для русского отделения: 

Председатель: Шаяхметова А. С. – PhD, старший научный сотрудник 

Института информационных и вычислительных технологий Комитета науки 

МОН РК;  

Секретарь: Рахимжанова З.М.– старший преподаватель кафедры ITE. 

Члены ГАК: 

1.Кеншимов Ш.А. – PhD, технический директор ТОО "ВЕРИГРАМ", 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, старший научный сотрудник ИИВТ КН МОН 

РК,  

3. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, заведующий кафедрой ITE;  

4. Куралбаев З.К. – д.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

5. Калижанова А.У. – к.ф.-м.н., профессор кафедры ITE;  

6. Аманбаев А.А. – к.ф.м.н., доцент кафедры ITE. 

Для казахского отделения: 



Председатель: Шаяхметова А. С. – PhD, старший научный сотрудник 

Института информационных и вычислительных технологий Комитета науки 

МОН РК;  

Секретарь: Рахимжанова З.М.– старший преподаватель кафедры ITE. 

Члены ГАК: 

1. Кеншимов Ш.А. – PhD, технический директор ТОО "ВЕРИГРАМ", 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, старший научный сотрудник ИИВТ КН МОН 

РК,  

3. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, заведующий кафедрой ITE;  

4. Куралбаев З.К. д.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

5. Калижанова А.У. – к.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

6. Аманбаев А.А. – к.ф.м.н., доцент кафедры ITE.  

«5В070300 – Информационные системы»:  

Для русского отделения: 

Председатель: Каленова Б.С. – к.ф-м.н., доцент, Директор департамента 

информационных технологий, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова;  

Секретарь: Ворогушина М.А.  – старший преподаватель кафедры «ИСК». 

Члены ГАК: 

1. Кашаганова Г.Б. –  PhD, доцент, заведующий кафедрой «ИСК»; 

2. Магауин Б.А. – магистр, специалист службы экплуатации  

информационных систем АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

3. Тусупова Б.Б. – к.т.н., доцент кафедры «ИСК»; 

4. Мамырова А.К. – к.т.н., доцент кафедры «ИСК». 

Для казахского отделения: 

Председатель: Каленова Б.С. – к.ф-м.н., доцент,  Директор департамента 

информационных технологий, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова; 

Секретарь: Тулегенова Б.А. – старший преподаватель кафедры «ИСК». 

Члены ГАК: 

1.Кашаганова Г.Б. – PhD, доцент, заведующий кафедрой «ИСК»; 

2.Магауин Б.А. – магистр, специалист службы экплуатации  

информационных систем АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

3. Мамырова А.К. – к.т.н., доцент кафедры «ИСК»; 

4. Кожамкулова Ж.Ж. – PhD, доцент кафедры «ИСК». 

«5В100200 - Системы информационной безопасности» 

Для русского отделения: 

Председатель: Бегимбаева Е.Е. – доктор PhD, ст. научный сотрудник 

лаборатории информационной безопасности Института информационных и 

вычислительных технологий КН МОН РК; 

Секретарь: Суйеубаев О.Б. – старший преподаватель кафедры «ИСК». 

Члены ГАК: 

3. Кашаганова Г.Б. – PhD, доцент, заведующий кафедрой «ИСК»; 

4. Бердибаев Р.Ш. – к.полит.н., доцент кафедры «ИСК». 

5. Тынымбаев С.Т. – к.т.н., профессор кафедры «ИСК»; 

6. Усатова О.А. – PhD, старший научный сотрудник ИИВТ КН МОН РК.  

Для казахского отделения: 



Председатель: Бегимбаева Е.Е. – доктор PhD, ст. научный сотрудник 

лаборатории информационной безопасности Института информационных и 

вычислительных технологий КН МОН РК; 

Секретарь: Суйеубаев О.Б. – старший преподаватель кафедры «ИСК». 

Члены ГАК: 

1. Кашаганова Г.Б. – PhD, доцент, заведующий кафедрой «ИСК»; 

2. Бердибаев Р.Ш. – к.полит.н., доцент кафедры «ИСК». 

3. Тынымбаев С.Т. – к.т.н., профессор кафедры «ИСК»; 

4. Усатова О.А. – PhD, старший научный сотрудник ИИВТ КН МОН РК.  

 

2. утвердить следующие составы ГАК по защите дипломных 

проектов студентов ИИТ, обучающихся по очной и заочной форме обучения 

на 2020/2021 учебный год по следующим специальностям:  

5В060200 – «Информатика»:  

Для русского отделения: 

Председатель: Шаяхметова А. С. – PhD, старший научный сотрудник 

Института информационных и вычислительных технологий Комитета науки 

МОН РК;  

Секретарь: Рахимжанова З.М.– старший преподаватель кафедры ITE. 

Члены ГАК: 

7. Кеншимов Ш.А. – PhD, технический директор ТОО "ВЕРИГРАМ", 

8. Черикбаева Л.Ш. – PhD, старший научный сотрудник ИИВТ КН МОН 

РК,  

9. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, заведующий кафедрой ITE;  

10. Куралбаев З.К. д.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

11. Калижанова А.У. – к.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

12. Аманбаев А.А. – к.ф.м.н., доцент кафедры ITE.  

Для казахского отделения: 

Председатель: Шаяхметова А. С. – PhD, старший научный сотрудник 

Института информационных и вычислительных технологий Комитета науки 

МОН РК;  

Секретарь: Рахимжанова З.М.– старший преподаватель кафедры ITE. 

Члены ГАК: 

1. Кеншимов Ш.А. – PhD, технический директор ТОО "ВЕРИГРАМ", 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, старший научный сотрудник ИИВТ КН МОН 

РК,  

3. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, заведующий кафедрой ITE;  

4. Куралбаев З.К. д.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

5. Калижанова А.У. – к.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

6. Аманбаев А.А. – к.ф.м.н., доцент кафедры ITE.  

 5В070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

Для русского отделения: 

Председатель: Шаяхметова А. С. – PhD, старший научный сотрудник 

Института информационных и вычислительных технологий Комитета науки 

МОН РК;  

Секретарь: Рахимжанова З.М.– старший преподаватель кафедры ITE. 

Члены ГАК: 



1. Кеншимов Ш.А. – PhD, технический директор ТОО "ВЕРИГРАМ", 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, старший научный сотрудник ИИВТ КН МОН 

РК,  

3. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, заведующий кафедрой ITE;  

4. Куралбаев З.К. д.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

5. Калижанова А.У. – к.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

6. Аманбаев А.А. – к.ф.м.н., доцент кафедры ITE.  

Для казахского отделения: 

Председатель: Шаяхметова А. С. – PhD, старший научный сотрудник 

Института информационных и вычислительных технологий Комитета науки 

МОН РК;  

Секретарь: Рахимжанова З.М.– старший преподаватель кафедры ITE. 

Члены ГАК: 

1. Кеншимов Ш.А. – PhD, технический директор ТОО "ВЕРИГРАМ", 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, старший научный сотрудник ИИВТ КН МОН 

РК,  

3. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, заведующий кафедрой ITE;  

4. Куралбаев З.К. д.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

5. Калижанова А.У. – к.ф.-м.н., профессор кафедры ITE; 

6. Аманбаев А.А. – к.ф.м.н., доцент кафедры ITE.  

 «5В070300 – Информационные системы»:  

Для русского отделения: 

Председатель: Каленова Б.С. – к.ф-м.н., доцент, Директор департамента 

информационных технологий, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова;  

Секретарь: Ворогушина М.А.  – старший преподаватель кафедры «ИСК». 

Члены ГАК: 

5. Кашаганова Г.Б. –  PhD, доцент, заведующий кафедрой «ИСК»; 

6. Магауин Б.А. – магистр, специалист службы экплуатации  

информационных систем АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

7. Тусупова Б.Б. – к.т.н., доцент кафедры «ИСК»; 

8. Мамырова А.К. – к.т.н., доцент кафедры «ИСК». 

Для казахского отделения: 

Председатель: Каленова Б.С. – к.ф-м.н., доцент,  Директор департамента 

информационных технологий, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова; 

Секретарь: Тулегенова Б.А. – старший преподаватель кафедры «ИСК». 

Члены ГАК: 

1.Кашаганова Г.Б. – PhD, доцент, заведующий кафедрой «ИСК»; 

2.Магауин Б.А. – магистр, специалист службы экплуатации  

информационных систем АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

3. Мамырова А.К. – к.т.н., доцент кафедры «ИСК»; 

4. Кожамкулова Ж.Ж. – PhD, доцент кафедры «ИСК». 

«5В100200 - Системы информационной безопасности» 

Для русского отделения: 

Председатель: Бегимбаева Е.Е. – доктор PhD, ст. научный сотрудник 

лаборатории информационной безопасности Института информационных и 

вычислительных технологий КН МОН РК; 

Секретарь: Суйеубаев О.Б. – старший преподаватель кафедры «ИСК». 



Члены ГАК: 

7. Кашаганова Г.Б. – PhD, доцент, заведующий кафедрой «ИСК»; 

8. Бердибаев Р.Ш. – к.полит.н., доцент кафедры «ИСК». 

9. Тынымбаев С.Т. – к.т.н., профессор кафедры «ИСК»; 

10. Усатова О.А. – PhD, старший научный сотрудник ИИВТ КН 

МОН РК.  

Для казахского отделения: 

Председатель: Бегимбаева Е.Е. – доктор PhD, ст. научный сотрудник 

лаборатории информационной безопасности Института информационных и 

вычислительных технологий КН МОН РК; 

Секретарь: Суйеубаев О.Б. – старший преподаватель кафедры «ИСК». 

Члены ГАК: 

5. Кашаганова Г.Б. – PhD, доцент, заведующий кафедрой «ИСК»; 

6. Бердибаев Р.Ш. – к.полит.н., доцент кафедры «ИСК». 

7. Тынымбаев С.Т. – к.т.н., профессор кафедры «ИСК»; 

8. Усатова О.А. – PhD, старший научный сотрудник ИИВТ КН МОН РК.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена и защиты 

дипломных проектов у обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм 

обучения на 2020/2021 учебный год» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. утвердить следующие составы ГАК по приему квалификационного 

экзамена студентов ИТКИ, обучающихся по очной и заочной форме обучения 

на 2020/2021 уч.год по следующим специальностям:  

«5В071600 - Приборостроение»:  

Для русского отделения: 

Председатель: Мусин Р.М – Технический директор ТОО«Сайман»;  

Секретарь: Бакирова Н.С  – старший преподаватель каф. «ЭР». 

Члены ГАК: 

1. Балбаев Г.К. – доктор PhD, доцент, директор «ИТКИ»; 

2. Байкенов Б.С. – к.т.н., доцент кафедры «ЭР»; 

3. Чигамбаев Т.О. – к.т.н., доцент, зав.кафедры «ЭР»; 

4. Юсупова С.А. – к.т.н., старший преподаватель каф. «ЭР»;  

Для казахского отделения: 

Председатель: Мусин Р.М – Технический директор ТОО«Сайман»;  

Секретарь: Бакирова Н.С  – старший преподаватель каф. «ЭР». 

Члены ГАК: 

1. Балбаев Г.К. – доктор PhD, доцент, директор «ИТКИ»; 

2. Жауыт А. – доктор PhD, доцент кафедры «ЭР»; 

3. Чигамбаев Т.О. – к.т.н., доцент, зав.кафедры «ЭР»; 

4. Юсупова С.А. – к.т.н., старший преподаватель каф. «ЭР»;  

Для английского отделения: 

Председатель: Мусин Р.М – Технический директор ТОО«Сайман»;  



Секретарь: Бакирова Н.С  – старший преподаватель каф. «ЭР». 

Члены ГАК: 

1. Балбаев Г.К. – доктор PhD, доцент, директор «ИТКИ»; 

2. Байкенов Б.С. – к.т.н., доцент кафедры «ЭР»; 

3. Чигамбаев Т.О. – к.т.н., доцент, зав.кафедры «ЭР»; 

4. Жауыт А. – доктор PhD, доцент кафедры «ЭР»; 

«5В071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 

Для рус./каз. Отделений: 

Председатель: Бублик В.А- Технический директор ТОО «ICT Service»; 

Секретарь: Накисбекова Б.Р– ст.преподаватель кафедры «ТКИТ». 

Члены ГАК: 

1. Темырканова Э.К – доктор PhD, доцент, зав.кафедры «ТКИТ»; 

2. Койшыбаева А.Д – Коммерческий директор  ТОО «DARIN TEL»; 

3. Меркулов А.Г – Технический эксперт департамента 

«Интеллектуальные инфраструктуры», ТОО«Siemens»; 

4. Самсоника А.И – Главный инженер лаборатории «Экспериментальных 

разработок и испытаний» Института Космической техники. 

5. Чежимбаева К.С – к.т.н., профессор кафедры «ТКИТ»; 

6. Гармашова Ю.М – доцент АУЭС, кафедра «ТКИТ». 

«5В074600 – Космическая техника и технологии» 

Для рус./каз. отделений: 

Председатель: Нургожин М.Р – д.т.н., профессор, председатель правления 

АО «Национальный центр космических исследований и технологий»; 

Секретарь: Демесинова С.С - ст. преподаватель кафедры «КИ». 

Члены ГАК: 

5. Алипбаев К.А – доктор PhD, доцент, зав.кафедры «КИ»; 

6. Бибосинов А.Ж – доктор PhD, зам.председателя правления АО 

«Национальный центр космических исследований и технологий»; 

7. Косболов С.Б – д.т.н., профессор кафедры «КИ» ; 

8. Төлендіұлы С – доктор PhD, ВНС «Институт проблем горения». 
 

2. утвердить следующие составы ГАК по защите дипломных работ 

студентов ИТКИ, обучающихся по очной и заочной форме обучения на 

2020/2021 уч.год по следующим специальностям:  

«5В071600 - Приборостроение»:  

Для русского отделения: 

Председатель: Мусин Р.М – Технический директор ТОО«Сайман»;  

Секретарь: Бакирова Н.С  – старший преподаватель каф. «ЭР». 

Члены ГАК: 

1. Балбаев Г.К. – доктор PhD, доцент, директор «ИТКИ»; 

2. Байкенов Б.С. – к.т.н., доцент кафедры «ЭР»; 

3. Чигамбаев Т.О. – к.т.н., доцент, зав.кафедры «ЭР»; 

4. Юсупова С.А. – к.т.н., старший преподаватель каф. «ЭР»;  

Для казахского отделения: 

Председатель: Мусин Р.М – Технический директор ТОО«Сайман»;  

Секретарь: Бакирова Н.С  – старший преподаватель каф. «ЭР». 

Члены ГАК: 



1. Балбаев Г.К. – доктор PhD, доцент, директор «ИТКИ»; 

2. Жауыт А. – доктор PhD, доцент кафедры «ЭР»; 

3. Чигамбаев Т.О. – к.т.н., доцент, зав.кафедры «ЭР»; 

4. Юсупова С.А. – к.т.н., старший преподаватель каф. «ЭР»;  

Для английского отделения: 

Председатель: Мусин Р.М – Технический директор ТОО«Сайман»;  

Секретарь: Бакирова Н.С  – старший преподаватель каф. «ЭР». 

Члены ГАК: 

1. Балбаев Г.К. – доктор PhD, доцент, директор «ИТКИ»; 

2. Байкенов Б.С. – к.т.н., доцент кафедры «ЭР»; 

3. Чигамбаев Т.О. – к.т.н., доцент, зав.кафедры «ЭР»; 

4. Жауыт А. – доктор PhD, доцент кафедры «ЭР»; 

«5В071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 

Для рус./каз. отделений: 

Председатель: Бублик В.А- Технический директор ТОО «ICT Service»; 

Секретарь: Накисбекова Б.Р– ст.преподаватель кафедры «ТКИТ». 

Члены ГАК: 

1. Темырканова Э.К – доктор PhD, доцент, зав.кафедры «ТКИТ»; 

2. Койшыбаева А.Д – Коммерческий директор  ТОО «DARIN TEL»; 

3. Меркулов А.Г – Технический эксперт департамента 

«Интеллектуальные инфраструктуры», ТОО«Siemens»; 

4. Самсоника А.И – Главный инженер лаборатории «Экспериментальных 

разработок и испытаний» Института Космической техники. 

5. Байкенов А.С – к.т.н., профессор кафедры «ТКИТ»; 

6. Чежимбаева К.С – к.т.н., профессор кафедры «ТКИТ». 

 «5В074600 – Космическая техника и технологии» 

Для рус./каз. отделений: 

Председатель: Нургожин М.Р – д.т.н., профессор, председатель правления 

АО «Национальный центр космических исследований и технологий»; 

Секретарь: Демесинова С.С - ст. преподаватель кафедры «КИ». 

Члены ГАК: 

1. Алипбаев К.А – доктор PhD, доцент, зав.кафедры «КИ»; 

2. Бибосинов А.Ж – доктор PhD, зам.председателя правления АО 

«Национальный центр космических исследований и технологий»; 

3. Косболов С.Б – д.т.н., профессор кафедры «КИ» ; 

4. Төлендіұлы С – доктор PhD, ВНС «Институт проблем горения». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена и защиты 

дипломных проектов у обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм 

обучения на 2020/2021 учебный год» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  



1. утвердить следующие составы ГАК по ИЭЭ, обучающихся по очной 

и заочной форме обучения на 2020/2021 учебный год по следующим 

специальностям: 

1. По специальности 5В071800 «Электроэнергетика». 

1.1 по специализациям «Возобновляемые источники энергии», 

«Электроснабжение» и «Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем»:  

- Государственный экзамен по специальности. 

ГАК №1 для государственного экзамена по специальностям: 5B071800 – 

Электроэнергетика (на казахском языке, очное отделение): 

Председатель ГАК  

Жортуылов О. – главный научный сотрудник ТОО «КазНИИМЭСХ».   

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Манапова Г.Д. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Нигматуллин Р.М. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Жантурин М.Ж. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Изтелеуова И.К. – преподаватель кафедры ЭВИЭ, секретарь ГАК. 

ГАК №2  для государственного экзамена по специальностям: 5B071800 – 

Электроэнергетика (на русском языке, очное и заочное отделение): 

Председатель ГАК  

Осипова Т.А. – начальник сектора РЗА АО КазНИПИИТЭС «Энергия». 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Казанина И.В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Ефимова О.Н. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Башкиров М.В. –доцент кафедры ЭВИЭ; 

Абдикеримова А.У. – преподаватель кафедры ЭВИЭ, секретарь ГАК. 

 

- Защита дипломной работы. 

ГАК № 1 для защиты дипломных работ по специальностям: 5В071800 – 

Электроэнергетика (на казахском языке, очное отделение): 

Председатель ГАК  

Жортуылов О. – главный научный сотрудник ТОО «КазНИИМЭСХ».   

Члены ГАК:  

Зікірияев Е.Б. – директор ТОО «Sheber Elektro»;  

Жүнісбеков Д.С. – начальник отдела расчетов «Управление релейной 

защиты и автоматики» АО АЖК; 

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Нигматуллин Р.М. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Изтелеуова И.К. – преподаватель кафедры ЭВИЭ, секретарь ГАК. 

ГАК № 2 для защиты дипломных работ по специальностям: 5В071800 – 

Электроэнергетика (на русском языке, очное и заочное отделение): 

Председатель ГАК  

Осипова Т.А. – начальник сектора РЗА АО КазНИПИИТЭС «Энергия». 

Члены ГАК:  



Гамурзаков Р.Б. – инженер-проектировщик ТОО «DIA Engineering 

Group»; 

Цацин Д. – директор ТОО «Future Power Solutions» 

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Казанина И.В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Абдикеримова А.У. – преподаватель кафедры ЭВИЭ, секретарь ГАК. 

1.2 по специализации: «Электрические сети и системы»  

- Государственный экзамен по специальности: 

ГАК для государственного экзамена по специальности 5B071800 – 

Электроэнергетика (казахское, русское очное и заочное отделение): 

Председатель ГАК: 

Кабылбеков А.Б. – Начальник Управления подстанций АО «Алатау 

Жарык Компаниясы». 

Члены ГАК: 

Оспанов А. М. – Заместитель начальника управления релейной защиты и 

автоматики АО «Алатау Жарык Компаниясы»;  

Жексембеков К. К. - Главный инженер РЭС-6; 

Умбеткулов Е.К. – к.т.н., доцент, зав.кафедрой «ЭЭС»  

Утешкалиева Л.Ш. - к.т.н., доцент кафедры «ЭЭС»; 

Тойбазар Д.М. - преподаватель кафедры «ЭЭС», секретарь ГАК. 

- Защита дипломных работ: 

ГАК № 1 для защиты дипломных работ по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика (казахское, русское очное и заочное отделение). 

Председатель ГАК: 

Кабылбеков А.Б. – Начальник Управления подстанций АО «Алатау 

Жарык Компаниясы». 

Члены ГАК:  

Умбеткулов Е.К. – к.т.н., доцент, зав.кафедрой «ЭЭС»; 

Оспанов А. М. – Заместитель начальника управления релейной защиты и 

автоматики АО «Алатау Жарык Компаниясы»;  

Жексембеков К. К. – Главный инженер РЭС-6; 

Утешкалиева Л.Ш. - к.т.н., доцент кафедры «ЭЭС»; 

Тойбазар Д.М. - преподаватель кафедры «ЭЭС», секретарь ГАК. 

1.3 по специализации: «Электрические станции и подстанции»  

- Государственный экзамен по специальности: 

ГАК для государственного экзамена по специальности 5B071800 – 

Электроэнергетика (казахское, русское очное и заочное отделение): 

Председатель ГАК: 

Асемкулов Д. Б. – Начальник электрического цеха Алматинского ТЭЦ-2. 

Члены ГАК: 

Конакбаев Р.Е. – Заместитель Генерального директора ТОО «Samruk 

Energy»;  

Оспанов А. М. – Заместитель начальника управления релейной защиты и 

автоматики АО «Алатау Жарык Компаниясы»; 

Умбеткулов Е.К. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой «ЭЭС»; 

Амитов Е.Т. - PhD, старший преподаватель кафедры «ЭЭС»; 

Тойбазар Д.М. - преподаватель кафедры «ЭЭС», секретарь ГАК. 



- Защита дипломных работ: 

ГАК № 1 для защиты дипломных работ по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика (казахском, русском языке очное отделение). 

Председатель ГАК: 

Асемкулов Д. Б. – Начальник электрического цеха Алматинского ТЭЦ-2. 

Члены ГАК: 

Конакбаев Р.Е. – Заместитель Генерального директора ТОО «Samruk 

Energy»;  

Оспанов А. М. – Заместитель начальника управления релейной защиты и 

автоматики АО «Алатау Жарык Компаниясы»; 

Умбеткулов Е.К. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой «ЭЭС»; 

Амитов Е.Т. - PhD, старший преподаватель кафедры «ЭЭС»; 

Тойбазар Д.М. - преподаватель кафедры «ЭЭС», секретарь ГАК. 

 1.4 По специализации: «Электропривод и автоматизация технологических 

комплексов» (русское и казахское отделение): 

- Государственный экзамен по специальности: 

ГАК № 1 для государственного экзамена по специальности 5B071800 – 

Электроэнергетика (казахское и  русское очное отделение): 

Председатель ГАК: Малик Е.Е. – начальник технического отдела ТОО 

«АЭМЗ». 

Члены ГАК:  

Оржанова Ж.К. – к.т.н., профессор, зав.кафедрой «ЭМЭП»; 

Мустафин М.А. – д.т.н., профессор .кафедры «ЭМЭП»; 

Алмуратова Н.К. – PhD, доцент кафедры «ЭМЭП»; 

Гали К.О. – к.т.н., доцент кафедры ЭМЭП. 

Мукашева Р.Т. – ст. преподователь кафедры «ЭМЭП», секретарь ГАК. 

- Защита дипломных работ: 

ГАК № 1 для защиты дипломных работ по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика (казахское и русское очное отделение). 

Председатель ГАК:  

Малик Е.Е. – начальник технического отдела ТОО «АЭМЗ» 

Члены ГАК:  

Жантасов Б.Р. – начальник технического управления АО «АЖК»; 

Тілеубергенұлы М. – главный специалист производственно-технической 

службы, Производственно-технического управления  АО «АЖК». 

Оржанова Ж.К. – к.т.н., профессор, зав.кафедрой «ЭМЭП»; 

Алмуратова Н.К. – PhD, доцент кафедры «ЭМЭП»; 

Мукашева Р.Т. – ст. преподователь кафедры «ЭМЭП», секретарь ГАК. 

 1.5 По специализации: «Экономика и предпринимательство в 

энергетике». 

- Государственный экзамен по специальности: 

ГАК № 1 для государственного экзамена по специальности 5B071800 – 

Электроэнергетика (казахское отделение): 

Председатель ГАК:  

Құлбай С.Ш. - Руководитель Территориального департамента Комитета 

атомного и энергетического надзора и контроля» МЭ РК по г.Алматы. 

Члены ГАК:  



Шанлакбаев А. К  - заместитель начальника Управления метрологии АО 

«Алатау Жарык» 

Аккулиев Б.М. - председатель профсоюза «Серiктес» АО «Алатау жарык» 

Умбетов Е.С. - к.э.н., доцент, завкафедрой МПИ; 

Жакупов А.А. - к.э.н., профессор кафедры «МПИ»; 

Тулегенова С.К. - ст. преподователь кафедры ««МПИ», секретарь ГАК.  

- Защита дипломных работ: 

ГАК № 1 для защиты дипломных работ по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика (казахское и русское очное отделение). 

Председатель ГАК:  

Құлбай С.Ш. - Руководитель Территориального департамента Комитета 

атомного и энергетического надзора и контроля» МЭ РК по г.Алматы. 

Члены ГАК:  

Шанлакбаев А. К. - заместитель начальника Управления метрологии АО 

«Алатау Жарык Компаниясы»; 

Аккулиев Б.М. - председатель профсоюза «Серiктес» АО «Алатау Жарык 

Компаниясы»; 

Умбетов Е.С. - к.э.н., доцент, завкафедрой МПИ; 

Жакупов А.А. - к.э.н., профессор кафедры «МПИ»; 

Тулегенова С.К. - ст. преподователь кафедры ««МПИ», секретарь ГАК.  

2. По специальности 5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства 

специализация «Энергообеспечения сельскохозяйственных объектов»:  

- Государственный экзамен по специальности 

ГАК №1 для государственного экзамена по специальностям: 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства (казахское очное отделение): 

Председатель ГАК  

Жортуылов О. – главный научный сотрудник ТОО «КазНИИМЭСХ».   

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Манапова Г.Д. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Нигматуллин Р.М. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Жантурин М.Ж. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Изтелеуова И.К. – преподаватель кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

ГАК №2  для государственного экзамена по специальности: 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства (русское очное отделение): 

Председатель ГАК  

Осипова Т.А. – начальник сектора РЗА АО КазНИПИИТЭС «Энергия». 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Казанина И.В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Ефимова О.Н. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Башкиров М.В. –доцент кафедры ЭВИЭ; 

Абдикеримова А.У. – преподаватель кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

- Защита дипломной работы: 

ГАК № 1 для защиты дипломных работ по специальности: 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства (казахское очное отделение): 

Председатель ГАК  



Жортуылов О. – главный научный сотрудник ТОО «КазНИИМЭСХ».   

Члены ГАК:  

Зікірияев Е.Б. – директор ТОО «Sheber Elektro»;  

Жүнісбеков Д.С. – начальник отдела расчетов «Управление релейной 

защиты и автоматики» АО АЖК; 

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Нигматуллин Р.М. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Изтелеуова И.К. – преподаватель кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

ГАК № 2 для защиты дипломных работ по специальности: 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства (русское очное отделение). 

Председатель ГАК  

Осипова Т.А. – начальник сектора РЗА АО КазНИПИИТЭС «Энергия». 

Члены ГАК:  

Гамурзаков Р.Б. – инженер-проектировщик ТОО «DIA Engineering 

Group»; 

Цацин Д. – директор ТОО «Future Power Solutions» 

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Казанина И.В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Абдикеримова А.У. – преподаватель кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 

 7. РАЗНОЕ 

 

7.1. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу О 

рекомендации к публикации учебника «Electronic communication systems 

theory» на английском языке, авторы: Э.К.Темырканова, М.А. Хизирова, Е.В. 

Чайко; объем – 27 п.л. (выписка из заседания НМС прилагается). 
 

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

Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ: 

рекомендовать к публикации учебник «Electronic communication systems 

theory» на английском языке, авторы: Э.К.Темырканова, М.А. Хизирова, Е.В. 

Чайко; объем – 27 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Энергетикалық отындар: 

абразивтілік пен тозу» на казахском языке, авторы: А.М. Достияров., Г.Ә. 

Әкімбек., Б.Т.Бахтияр.; объем – 14 п.л. (рецензии прилагаются). 
 

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

Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ: 



рекомендовать к публикации учебное пособие «Энергетикалық отындар: 

абразивтілік пен тозу» на казахском языке, авторы: А.М. Достияров., Г.Ә. 

Әкімбек., Б.Т.Бахтияр.; объем – 14 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

рекомендации к изданию монографии «Уытты заттарды азайтумен газ-

турбиналық қондырғыларды жану камерасына әзірлеу және зерттеу» на 

казахском языке; автор - Б.Т.Бахтияр.; объем – 6 п.л. (рецензии прилагаются). 
 

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

Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ: 

рекомендовать к публикации монографию «Уытты заттарды азайтумен 

газ-турбиналық қондырғыларды жану камерасына әзірлеу және зерттеу» на 

казахском языке; автор - Б.Т.Бахтияр.; объем – 6 п.л. 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

7.4. 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 6D060800 - Экология) 

Бегимбетовой Айнур Серикбаевне ученого звания ассоциированного 

профессора (доцента) по специальности 05.26.00 – «Безопасность деятельности 

человека». 

 

СЛУШАЛИ: директора ИТСУ Бахтияр Б.Т. 

 

Бахтияр Б.Т. огласила перечень и содержание документов, 

представленных соискателем, которые соответствуют требованиям Правил 

присвоения ученых званий КОКСОН МОН РК. 

 Ознакомила членов Ученого совета с представлением 

института теплоэнергетики и информационных систем (ИТСИ), 

мотивированным решением Совета ИТСУ  о присуждении доктору PhD 

Бегимбетовой Айнур Серикбаевне ученого звания ассоциированного 

профессора (доцента) по специальности 05.26.00 – «Безопасность деятельности 

человека». 

Бегимбетова Айнур Серикбаевна PhD, доцент, начала трудовую 

деятельность в Алматинском университете энергетики и связи (АУЭС) в 2001 

году в должности ассистента, затем старшего преподавателя, и в настоящее 

время на позиции доцента. В 2013 поступила в докторантуру при  КазНТУ им. 

К. Сатпаева и в 2016 году успешно защитила докторскую диссертацию в 

Евразийском национальном университете. В мае 2017 года  ей была 

присуждена степень доктора философии PhD. 



В 2018 году, параллельно с работой на кафедре, была назначена ученым 

секретарём АУЭС имени Гумарбека Даукеева. Успешно наладив 

организационно-методическую работу, принимает активное участие в 

коллегиальных советах университета. Является членом и председателям ряда 

комиссий: по проверке качества преподаваемых дисциплин, по приему 

магистрантов по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды», по защите магистерских диссертаций и дипломных работ.  

Бегимбетова А.С. имеет сертификат IELTS, подтверждающий уровень 

знания английского языка на уровне B2, читает лекции и ведет практические, 

лабораторные занятия на английском языке. Является автором образовательной 

программы «Промышленная безопасность», которая по результатам внешней 

экспертизы набрала 83 балла. 

Бегимбетова А.С. неоднократно участвовала с  докладами в 

международных научных конференциях и симпозиумах. Имеет около четырех 

десятков научных публикаций и монографий, опубликованных в 

рекомендованных КОКСОН РК научных изданиях, в том числе входящих в 

базу Scopus и Clarivate Analitics (Thomson Reuters).  

Бегимбетова А.С. является членом Республиканского учебно-

методического объединения вузов РК при КарГТУ по направлению «Гигиена и 

охрана труда», имеет благодарности за активное участие в деятельности Совета 

и позитивный вклад в работу. Награждена грамотой за добросовестный труд, 

профессионализм, качественное и ответственное выполнение возложенных 

обязанностей. 

 Рассмотрев представленные документы, институт рекомендует 

Бегимбетову А.С. для присвоения ученого звания – ассоциированного 

профессора (доцента) по специальности 05.26.00 – «Безопасность деятельности 

человека». 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора ИТСИ Бахтияр Б.Т., 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 Бегимбетовой 

Айнур Серикбаевне ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по 

специальности 05.26.00 – «Безопасность деятельности человека». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

 

7.5. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО 

 

О возбуждении ходатайства перед  Комитетом по обеспечению качества в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан о присуждении кандидату технических наук Бахтияр Балжан 

Төрепашқызы ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по 

специальности 05.14.00 – «Энергетика». 

 

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 теплоэнергетики и информационных систем (ИТСИ), 

мотивированным решением Совета ИТСИ  о присуждении кандидату 

технических наук Бахтияр Балжан Төрепашқызы ученого звания 

ассоциированного профессора (доцента) по специальности 05.14.00 – 

«Энергетика». 

Бахтияр Балжан Төрепашқызы, кандидат технических наук, доцент, 

трудовую деятельность начинала в Алматинском университете энергетики и 

связи (АУЭС) в должности старшего преподавателя, а затем доцента.  

В 2011 году защитила кандидатскую диссертацию Решением Комитета по 

контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

Бахтияр Б.Т. неоднократно участвовала с докладами в международных 

научных конференциях и симпозиумах: конференция Materials of the XI 

International scientific and practical conference, Республика Болгария, г.София, 

2015г.; Международная конференция «Methods of energy saving in utility boilers 

of Almaty CHP-2 with the aim of imporving Almaty city» г.Благовещенск, 2015г.; 

III Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные 

научные исследования: теоретические и практические аспекты», Россия, 

Кузбасс, г.Кемерово, Западно-Сибирский научный центр, 2016г. 

При ее участии подготовлены и выпущены бакалавры, магистранты, в 

настоящее время является научным руководителем 1 докторанта PhD.  

Имеет более 50 публикаций, опубликовано 2 монографий, 4 учебных 

пособий, 2 учебника. Исполнитель проекта «ЕРАЗМУС+»; Исполнитель 

проекта «Разработка водогрейного котла КВ-ГМ-125 с двусветными экранами и 

новыми конвективными пакетами труб на базе устаревших котлов ПТВМ-100 с 

размещением в той же ячейке и с привязкой к существующим технологическим 

трубопроводам, горелкам, газоходам и к несущему каркасу» Грант МОН РК; 

исполнитель проекта «Перспективы развития магистральных тепловых сетей 

АО «Атырауские тепловые сети» в г. Алматы». 

Под руководством Бахтияр Б.Т. были подготовлены 13 студентов-

победителей предметных олимпиад, а также победителей республиканских и 

международных конкурсов.  

С января 2018г. является директором Института «Теплоэнергетики и 

теплотехники», ныне Институт «Теплоэнергетики и систем управления» 

Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева.  

 

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 кандидату технических наук 



Бахтияр Балжан Төрепашқызы ученого звания ассоциированного профессора 

(доцента) по специальности 05.14.00 – «Энергетика». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

 

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

присвоении имени Омара Турганбека Калиевича научно-техническому центру 

«Проблемы информационной безопасности» (представление прилагается). 

 

Картбаев Т.С.: Омар Т.К. в 1974 году окончил с отличием 

Ленинградский политехнический институт имени Калинина (ныне - Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого) по 

специальности «информационно-измерительная техника». 

В 1984г. завершив учебу в аспирантуре МВТУ имени Н.Э.Баумана, 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.13.13.  «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети». 

С 1984 по 2015 годы работал в сфере образования, науки и бизнеса.  

С мая 2015 года по 10 февраля 2020 года, до конца своей жизни работал 

доцентом кафедры систем информационной безопасности (ныне – ИСК) АУЭС. 

За это время он показал себя как грамотный и принципиальный педагог и 

ученый. Читал лекции, проводил лабораторные и практические занятия по 

профилирующим дисциплинам специальности СИБ. 

Заведовал Международной исследовательской лабораторией «Технологии 

кибебезопасности», активно принимал участие в качестве СНС в выполнении 

научного проекта №BR053236757 «Разработка программных и программно-

аппаратных средств для криптографической защиты информации при ее 

передаче и хранении в инфокоммуникационных системах и сетях общего 

назначения» на 2018-2020гг. по ПЦФ МОН РК. В 2018 году выиграл конкурс на 

выполнение НИР, объявленный МЦРИАП РК,  и назначен руководителем 

проекта №AP06851243 "Разработка методов, моделей и средств управления 

событиями и инцидентами безопасности для обнаружения и предупреждения 

кибератак на критически важные инфраструктуры цифровой экономики" на 

2019-2021гг.  

По его инициативе подписаны договора и меморандумы о сотрудничестве 

с МГТУ имени Баумана, СПИИРАН, Университетом ИТМО, благодаря 

которым безвозмездно получены 3 программных пакета, были приглашены для 

чтения лекций известные ученые России в области информационной 

безопасности Котенко И.В., Марков А.С., Молдовян Н.А., Медведев Н.В.    

Омар Т.К. за добросовестный труд в сфере подготовки 

высококвалифицированных специалистов и научных кадров награжден 

Почетной грамотой АУЭС (2019). 

Омар Т.К. пользовался большим авторитетом и уважением среди коллег. 

Его отличали интеллигентность, чуткое отношение к коллегам, требовательное 

- к себе, добросовестное – к работе, доброе и бескорыстное - к людям.  



Учитывая вышеизложенное, а также в целях увековечения памяти 

покойного Омара Турганбека Калиевича предлагаем присвоить его имя НТЦ 

ПИБ. 

 

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

Совет  

ПОСТАНОВИЛ: присвоить  научно-техническому центру «Проблемы 

информационной безопасности» (НТЦ ПИБ) имя Омара Турганбека Калиевича. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

 

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

предоставлении гранта (бесплатное обучение) в НАО АУЭС победителю 

республиканских соревнований «Что? Где? Когда?», организованных 

интеллектуальным клубом «Лига Интеллектуального Спорта» среди 

школьников 9-11 классов». 

 

Заслушав и обсудив сообщение ректора НАО АУЭС Сагинтаевой С.С., 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: предоставить ежегодный грант (бесплатное обучение) в 

НАО АУЭС победителю республиканских соревнований «Что? Где? Когда?», 

организованных интеллектуальным клубом «Лига Интеллектуального Спорта» 

среди школьников 9-11 классов. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

 

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

вручении сертификатов на получение именных стипендий». 

Сагинтаева С.С.:  
Сертификат вручается Кунанбаевой Аяле Думановне студентке 4 курса 

образовательной программы 5В071800 – Электроэнергетика гр. ЭЭ(ЭСС)к-17-2 

на именную стипендию от генерального директора ТОО «Завод 

Электрокабель», выпускника АЭИ, члена Совета попечителей Артеменко 

Бориса Владимировича. 

Сертификат на именную стипендию вручается Рахман Дижану 

Бауыржанұлы студенту 2 курса образовательной программы 6В07101 – 

Электроэнергетика гр. ЭЭу-19-10 от генерального директора ТОО 

«Степногорск Энергокомплекс», выпускника АЭИ, члена Совета попечителей 

Каршегенова Алтынбека Тулеугалиевича; 

Сертификат на именную стипендию вручается Абдуали Бақытжану 

Сұлтанұлы студенту 1 курса образовательной программы 6В07101 – 

Электроэнергетика гр. ЭЭк-20-6 от Советника Председателя Наблюдательного 

Совета правления по развитию ИПК «ZHERSU»,  выпускника АЭИ, 

Председателя совета попечителей АУЭС Искакова Аскара Кежековичаю 

Сертификат на именную стипендию вручается Бесжігітову Заңғару 

Асхатұлы студенту 2 курса Образовательной программы 6В06104 – Системы 

информационной безопасности группа СИБк-19-3 от генерального директора 



АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»,  выпускника АЭИ, члена Совета 

попечителей Медетова Жаймухана Максутовича. 

Сертификат на именную стипендию вручается Ерболатовой Аружан  

Байғалиқызы студентке 2 курса группы РЭТк-19-3 ИТКИ  от начальника 

управления технических условий АО «Алатау Жарык Компаниясы», 

выпускницы АЭИ, члена Совета попечителей Исабековой Гульнары 

Батжановны. 

Сертификат на именную стипендию вручается Юргель Анастасие 

Александровне студентке 1 курса, группы ТЭ-20-4 от заведующего кафедры 

«Тепловые энергетические установки», профессора АУЭС, выпускника АЭИ 

Кибарина Андрея Анатольевича. 

Сертификат на именную стипендию вручается Хамитовой Альфаризе 

студентке 2 курса специальности 6В07108 «Автоматизация и управление» гр. 

АУу-19-10 от председателя ТОО «Казэнергопрофсоюз», выпускника АЭИ, 

члена Совета попечителей Бекбас Оразбека Тельбайулы. 

Сертификат на именную стипендию вручается Шарипову Абдулле 

Рустамовичу, студенту 3 курса специальности 5В071700 «Теплоэнергетика» гр. 

ТЭ(ТЭС)-18-3 от управляющего директора АО «Самрук-Энерго»,  выпускника 

АЭИ, заместителя Председателя Совета попечителей АУЭС Тютебаева Серика 

Суинбековича. 

Выплаты вышеуказанных стипендий производить из средств фонда 

Ассоциации выпускников в дни выплаты стипендии студентам. 

Именные стипендии считать назначенными с 01.10.2020 года по 

30.07.2021 года. 

Именную стипендию Шарипову А.Р. считать назначенной с 01.11.2020 

года по 31.08.2021 года. 

 

Медетов Ж.М. генеральный директор АО «Институт 

«КазНИПИЭнергопром», выпускник АЭИ, член Совета попечителей: я 

очень рад находится в стенах родного университета. Хочу отметить, что на 

сегодняшний день выпускники Алматинского университета энергетики и связи 

имени Гумарбека Даукеева занимают ведущие позиции на предприятиях 

энергетики. Университет славится тем, что готовит востребованных 

квалифицированных специалистов, так как в вузе работают опытные и 

требовательные педагоги. 

В качестве наставления хочу пожелать студентам хорошо учиться, 

познавать новое, ставить перед собой высокие цели и достигать их через 

знания, упорство и труд! 

 

 

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  


