
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеочередное заседание Ученого совета НАО АУЭС №5 от 30.11.2020 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35  членов Ученого совета из 35 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О результатах вузовского этапа конкурса «Лучший преподаватель»         

Докладчики  – председатель экспертной комиссии Умбеткулов Е.К., 

председатель апелляционной комиссии Байсалова М.Ж., 

председатель вузовской комиссии Коньшин С.В. 

2.  РАЗНОЕ 

 

1. СЛУШАЛИ: председателя экспертной комиссии Умбеткулова Е.К., 

председателя апелляционной комиссии Байсалову М.Ж., председателя 

вузовской комиссии Коньшина  С.В. по вопросу «О результатах вузовского 

этапа конкурса «Лучший преподаватель»       (презентация прилагается). 

 

Умбеткулов Е.К.: уважаемые коллеги, в этом году изменились не только 

качественно-количественные показатели конкурсантов, но и формат 

проведения конкурса, он стал полностью электронным. Приказом ректора была 

утверждена экспертная группа в составе 5 человек: Умбеткулов Е.К., Алиярова 

М.Б., Мусапирова Г.Д., Молдабекова Н.К., Алимсеитова Ж.К. Каждый эксперт 

проверял на соответствие анкету каждого участника по 2-3 показателям. По 

окончании проверки мы выявили соответствие данных у Калижановой А.У., 

Козбаковой А.Х., Бегимбетовой А.С. У остальных претендентов выявлено 

несоответствие, в результате чего их баллы были пересмотрены.  

Позвольте огласить результаты баллов претендентов после работы 

экспертной группы: 

 



 

№ 

пп 

Ф.И.О. преподавателя Кафедра  Возраст, 

лет/стаж 

работы 

Баллы 

до 

экспертизы 

после 

экспертизы 

1 Тергемес Қажыбек 

Тілеуғалиұлы 

ЭВИЭ 64/30 81,88 76,86 

2 Орумбаев Рахимжан  

Кабиевич 

ТЭУ 71/40 80 75 

3 Калижанова Алия  

Уалиевна 

ITE 57/34 61,08 61,08 

4 Козбакова Айнур  

Холдасовна 

ITE 41/13 55,7 55,7 

5 Кибарин Андрей  

Анатольевич 

ТЭУ 59/35 63,5 53,5 

6 Бегимбетова Айнур 

Серикбаевна 

ИЭБТ 45/19 53 53 

7 Тогжанова Кульжан  

Ондрисовна 

ITE 48/18 48,5 48,5 

8 Жауыт Әлғазы 

 

ЭР 42/10 45,67 45,67 

9 Елеукулов Ерлан  

Онланович 

ЭР 53/19 46 29 

10 Голубева Татьяна  

Викторовна 

ЭР 46/15,7 44 12 

 

Экспертная комиссия рекомендует допустить ко второму этапу конкурса 

следующих участников: Тергемеса К.Т., Орумбаева Р.К., Калажанову А.У., 

Козбакову А.Х., Кибарина А.А., Бегимбетову А.С., Тогжанову К.О. 

 

Байсалова М.Ж.: двое человек подали на апелляцию, это Елеукулов 

Ерлан Онланович и Голубева Татьяна Викторовна. По результатам 

рассмотрения заявлений апелляционная комиссия вынесла решение – оставить 

результаты баллов, полученных после проведения экспертизы. 

Коньшин С.В.: уважаемые коллеги, в правилах конкурса прописано 

«соотношение преподавателей с научно-педагогическим стажем не более 15 лет 

и преподавателей со стажем более 15 лет составляет не менее одного к трем от 

общего количества претендентов». В связи с этим Комиссия для отбора 

претендентов предлагает рекомендовать для участия во втором этапе 

следующих претендентов: 

- с научно-педагогическим стажем более 15 лет: Тергемеса К.Т., 

Орумбаева Р.К., Калажанову А.У., Кибарина А.А., Бегимбетову А.С.; 

- с научно-педагогическим стажем менее 15 лет: Козбакову А.Х., Жауыт 

Әлғазы. 

 

Заслушав и обсудив доклады председателя экспертной группы 

Умбеткулова Е.К., председателя апелляционной комиссии Байсаловой М.Ж.,  



председателя комиссии для отбора претендентов на участие во втором 

Республиканском этапе конкурса «Лучший преподаватель вуза» Коньшина 

С.В., Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ: 

 Рекомендовать следующие кандидатуры для участия во втором этапе 

Республиканского конкурса «Лучший преподаватель вуза»: 

 - с научно-педагогическим стажем более 15 лет: Тергемеса К.Т., Орумбаева 

Р.К., Калижанову А.У., Кибарина А.А., Бегимбетову А.С.; 

- с научно-педагогическим стажем менее 15 лет: Козбакову А.Х., Жауыт Ә. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

2. 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 Сагындиковой Айгуль Журисовны 

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 электроэнергетики и электротехники (ИЭЭ), мотивированным 

решением Совета ИЭЭ  о присуждении доктору PhD Сагындиковой Айгуль 

Журисовны ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по 

специальности 05.14.00 – «Энергетика». 

Сагындикова Айгуль Журсиновна в 1992 году окончила  университет по 

специальности Автоматика, телемеханика и связь, получив квалификацию 

инженера-электрика, в 2013 году окончила магистратуру по специальности 

6М0608 – АТТ. В 2016 году  окончила полный курс докторантуры  КазНАУ по 

специальности 6D080600-АТТ, успешно защитила докторскую диссертацию  по 

теме «Усовершенствование процесса сушки зерна посредством индукционного 

нагревателя» на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по 

специальности 6D080600 – «АТТ».  

Трудовую деятельность начала с 1992 года преподавателем специальных 

дисциплин Казахско-Американского Университета. С 2003 по 2017 годы 

работала на различных должностях в ведущих вузах Республики: ассистент, 

преподаватель, старший преподаватель  института Информационных и 

телекоммуникационных технологий КазНИТУ имени К.И.Сатпаева; старший 

преподаватель кафедры «Энергообеспечение сельского хозяйства». С 2017- 

2019 года работала заведующий кафедрой «Автоматизация и управление» в 

Казахской Академии транспорта и коммуникации им.М.Тынышпаева. С 

сентября 2019 года принята  ассоциированным профессором (доцентом)  



кафедры Автоматизация и управления, по совместительству является 

заместителем директора ИСУИТ, в 2020 учебном году переведена на кафедру 

«Энергообеспечение и возобновляемые источники энергии». 

С 2011 по 2014 гг. работала исполнителем темы проекта «Разработка 

энергосберегающей технологии круглогодичного производства и переработки 

плодоовощной продукции на базе полифункциональных гелиосушилок-теплиц» 

(МРНТИ-44.37.01. УДК 6.631.544.365.2)   № госрегистрации 0111РК00488 от 

17.10.2014 года. В рамках научных тем проходила стажировку в ведущем 

зарубежном университете Болгарии, Русе. 

Сагындикова А.Ж. имеет почетную грамоту за активное участие в 

общественной работе университета КазНАУ (2016).   

С 2018 года активно участвует в организации Международных научно-

практических конференций (2018,2019).С18.01.2019г является членом 

диссертационного совета по специальности  6D080600- Аграрная техника и 

технология Казахского национального аграрного университета. 

В 2019 году получила звание «Лучший преподаватель ВУЗА-2019». 

Также получила звание Академика МАИН. Является членом  партии НУР 

ОТАН. 

Общее количество опубликованных научно-методических работ более 40, 

из них 7 – в библиографических базах данных Scopus, Elsevier. А также, имеет  

6 свидетельств о государственной регистрации прав на объект авторского права 

МЮ РК №73783, №83376, №78670, № 93979, 91438, № 97241. 

 

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 Сагындиковой Айгуль Журисовне 

ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по специальности 

05.14.00 – «Энергетика». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

 

 

 

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  


