
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из внеочередного заседания Ученого совета №5 от 30.11.2020 г. 

 

Председатель – Сагинтаева С.С. 

Ученый секретарь – Бегимбетова А.С. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35 члена Ученого совета из 35 (явочный лист 

прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 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 

 

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 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». 

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.  

 

 

Председатель                                              С. Сагинтаева 

 

             Ученый секретарь                                      А. Бегимбетова  


