
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседание Ученого совета НАО «АУЭС» №7 от 29.12.2020 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35  членов Ученого совета из 35 (явочный лист 

прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение плана мероприятий по устранению замечаний, 

выявленных в результате проведения профилактического 

контроля и надзора 

       Докладчик  – ректор НАО АУЭС Сагинтаева С.С. 
2. О внесении изменений в Академический  календарь 2020/2021 

учебного года. 

       Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

3.  РАЗНОЕ 

 

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

«Утверждение плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в 

результате проведения профилактического контроля и надзора». 

 

Заслушав и обсудив сообщение ректора НАО АУЭС Сагинтаевой 

С.С., Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ: 

• утвердить план мероприятий по устранению замечаний, 

выявленных в результате проведения профилактического 

контроля и надзора. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



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

внесении изменений в Академический  календарь 2020/2021 учебного года» 

(служебная записка прилагается). 

 

Мухамеджанова Р.Р.: в связи с выходом Постановления №66 от 23 

декабря 2020 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Главного государственного санитарного врача г. Алматы Ж. Бекшина №64 от 

26.10.2020 г. «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний 

коронавирусной инфекцией в городе Алматы», необходимо внести изменения в 

Академический календарь 2020/2021 учебного года. 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора ДАВ Мухамеджановой 

Р.Р., Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
Внести следующие изменения в Академический календарь 2020/2021 

учебного года: 

- завершение экзаменационной сессии 9 января 2021 года; 

- каникулярное время – с 10 января по 31 января 2021 года; 

- по всем специальностям выпускающего курса бакалавриата установить 

весенний семестр. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. РАЗНОЕ 

 

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

изменении тем диссертационных работ и замене руководителей магистрантов и 

докторантов» (представления кафедр; приложения со списком научных 

руководителей, перечнем тем магистерских диссертаций магистрантов первого, 

второго года обучения и докторских диссертаций докторантов первого, второго 

года прилагаются).   

Елеманова А.А.: с целью устранения замечаний: 

1. несоответствие руководства магистрантами согласно приказа 

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

391 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им» пункта 89 «Осуществление научного руководства 

преподавателем, имеющим ученую степень "кандидат наук", или "доктор наук", 

или "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академическую 

степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степень 

"доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", соответствующую 

профилю запрашиваемого направления, со стажем научно-педагогической 

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

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

для публикации основных результатов научной деятельности и 1 научной 

статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-



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

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

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

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

Scopus (Скопус)», 

выявленных  комиссией по проведению мониторинга КОКСОН РК, 

необходимо заменить научных руководителей магистрантов и докторантов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Внести изменения в приказы:  

- №133 от 03.10.2019 об утверждении тем и руководителей магистерских, 

докторских диссертаций,  

- №214 от 20.10.2020 об утверждении тем и руководителей магистерских, 

докторских диссертаций, 

- №43 от 18.03.2020 об изменении тем и руководителей магистерских, 

докторских диссертаций,  

- №215 от 20.10.2020 об изменении тем и руководителей магистерских, 

докторских диссертаций. 

 

1.1. Заменить научных руководителей магистрантов 1 года обучения 2020 

года приема, обучающихся по образовательным программам: 7М07105-

Автоматизация и управление, 7М06102-Информационные системы, 7М06103-

Вычислительная техника и программное обеспечение, 7М07102-

Теплоэнергетика, 7М07101-Электроэнергетика, 7М06201-Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации, 7М06104-Системы информационной 

безопасности, 7М11201-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды, 7М07106-Приборостроение, 7М07107- Космическая техника и 

технологий (приложение 1). 

 

1.2. Заменить научных руководителей магистрантов 2 года обучения 2019 

года приема обучающихся по образовательным программам: 7М07105-

Автоматизация и управление, 7М06102-Информационные системы, 7М06103-

Вычислительная техника и программное обеспечение, 7М07102-

Теплоэнергетика, 7М07101- Электроэнергетика, 7М06201-Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации, 7М06104-Системы информационной 

безопасности, 7М11201-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды, 7М07106-Приборостроение, 7М07107- Космическая техника и 

технологий (приложение 2). 

 

1.3. Заменить научных руководителей докторантов 1 года обучения 

обучающихся по образовательным программам: 8D07105- Космическая техника 

и технологий, 8D06201- Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

(Приложение 3). 

 



1.4. Заменить научных руководителей докторантов 2 года обучения 

обучающихся  образовательным программам: 8D06201- Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации (Приложение 4). 

 

1.5. Заменить научных руководителей докторантов 3 года обучения 

обучающихся  образовательным программам: 8D06201- Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации (Приложение 5). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

  Председатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секретарь                                          А. Бегимбетова  


