
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседание Ученого совета НАО «АУЭС» №10 от 16.03.2021 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35  членов Ученого совета из 35 (явочный лист 

прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет проректора по АД о формах и методах ведения учебной 

деятельности. 

       Докладчик – проректор по АД Коньшин С.В. 

2. Утверждение состава приемной комиссии университета. 

       Докладчик – проректор по АД Коньшин С.В. 

3.  Отчет о работе по проведению курсов по повышению квалификации 

корпоративным клиентам и о работе с бизнес-партнерами 

университета.        

        Докладчик – директор института повышения квалификации 

Сатова Р.К. 

4. О ходе выполнения коллективного договора между администрацией 

и профкомом сотрудников АУЭС. 

       Докладчик - председатель профкома сотрудников Нуржан А.Н. 

5. Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации 

магистрантов профильной магистратуры.  

        Докладчик -  Директор ДПО Естемесова Г.Д. 

6. Об усилении патриотического воспитания в контексте 

Государственной программы «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

         Докладчик -  зав. каф. СД Кабдушев Б.Ж. 

7.  РАЗНОЕ 

 

1. СЛУШАЛИ: проректора по АД  Коньшина С.В. по вопросу «Формы и 

методы ведения учебной деятельности» (доклад прилагается). 



Сагинтаева С.С.: в вашем докладе акцент был сделан на применяемые 

технологии и на формат обучения. А какие методы обучения применяют наши 

преподаватели? Может это проектные методы для выполнения курсовых и 

дипломных проектов, может поисковые методы, рассказать нужно умеют ли 

наши студенты работать с литературой, какие активные методы ППС 

применяют в учебном процессе. Нужно изучить все формы и методы и 

доложить о них на научно-методическом совете. Дистанционный формат дает 

нам больше возможностей для расширения форм ведения учебной 

деятельности. Для обсуждения этого вопроса следует привлечь преподавателей 

всех кафедр. Если по результатам семинара выяснится, что ППС не применяют, 

либо не знают о формах ведения занятий, то нужно будет для них организовать 

курсы по педагогике. Ведь неспроста введено условие – преподаватель 

допускается к ведению занятий, в случае окончания магистратуры научно-

педагогического направления.  

Это очень важный вопрос для обсуждения, в связи, с чем каждый 

заведующий кафедрой должен доложить о формах и методах ведения занятий 

для дальнейшего обмена опытом. Допустим с кафедры языковых знаний, 

преподаватели в социальных сетях выкладывают посты с правилами, 

идиомами, известными устойчивыми выражениями и т.д. Допустим визуальные 

методы обучения, то есть демонстрация лабораторных стендов, оборудования, 

разработок в фойе университета. Наш университет согласно стратегии развития 

трансформируется в исследовательский вуз, поэтому поисковые и 

исследовательские методы обучения должны быть реализованы во всех наших 

образовательных программах. Сейчас преподаватели заполняют учебным 

контентом наш портал и для рецензирования материалов, размещенных на нем, 

нужно создать экспертную группу.  

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по АД  Коньшина С.В. 

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

 Принять информацию к сведению. 

 Обсудить на НМС формы и методы ведения учебной деятельности и 

вынести результаты на заседание Ученого совета. 

 Создать экспертную группу для рецензирования учебных материалов, 

размещенных на портале АУЭС. 

Ответственный: 

Проректор по АД Коньшин С.В. 

Срок: 31.03.2021 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: проректора по АД  Коньшина С.В. по вопросу 

«Утверждение состава приемной комиссии университета» (состав приемной 

комиссии прилагается). 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по АД  Коньшина С.В.,  

 Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

Утвердить следующий состав приемной комиссии на 2021 год: 



1. Сагинтаева С.С. – председатель приемной комиссии, ректор; 

2. Коньшин С.В. – заместитель председателя, проректор по 

академической деятельности; 

3. Альмуратова К.Б. – ответственный секретарь приемной комиссии, 

старший преподаватель кафедры ИСК; 

4. Абдуллаева Н.А. – специалист отдела продаж, заместитель 

ответственного секретаря; 

5. Заурбекова Д.С. – инженер кафедры «Электроэнергетические 

системы», заместитель ответственного секретаря; 

6. Сеитов А.К. – программист, инженер кафедры «Автоматизации и 

управления» 

Члены приемной комиссии: 

1. Саухимов А.А. - проректор по научной и инновационной деятельности; 

2. Махмутов С.К. – проректор по воспитательной работе; 

3. Неледва В.В. – начальник офис-регистратора; 

4. Алиярова М.Б. – директор департамента международного 

сотрудничества и академической мобильности; 

5. Сулейменова А.– юрисконсульт; 

6. Рахметова Г.С. – финансовый директор; 

7. Абдимуратов Ж.С. - директор института электроэнергетики и 

электротехники; 

8. Бахтияр Б.Т. – директор института теплоэнергетики и систем 

управления; 

9. Балбаев Г.К. – директор института телекоммуникаций и космической 

инженерии; 

10. Досжанова А.А. – директор института информационных 

технологий; 

11. Естемесова Г.Д. – директор департамента послевузовского 

образования; 

12. Аршидинов М.М. – директор колледжа АУЭС; 

13. Каткаев В.В. - директор департамента информационных 

технологий; 

14. Толенбеков Е.К. – цифровой офицер; 

15. Касенова А.Д. – директор департамента маркетинга.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: директора института повышения квалификации Сатову 

Р.К. по вопросу «Отчет о работе по проведению курсов по повышению 

квалификации корпоративным клиентам и о работе с бизнес-партнерами 

университета» (доклад, презентация прилагаются). 

 

Абдимуратов Ж.С.: курсы повышения квалификации иногда проходят 

один или двое слушателей в группе. Скажите экономически выгодно ли 

проводить занятия для такого количества людей? 

Сатова Р.К.: мы готовы обслуживать даже одного слушателя, так как 

получаем за это по договору 175000 тг, а если их пятеро, то делаем скидку 5%. 



В режиме онлайн нет особой разницы в проведении курсов для одного или 

нескольких людей и поэтому целесообразно проводить курсы для небольшой 

аудитории. Оплата за ведение занятий у нас следующая: кандидаты наук – 3000 

тг, доктора наук – 3500 тг, неостепененным – 2500 тг, независимо от того 

сколько человек на этих курсах. 

Сагинтаева С.С.: как ваш департамент ведет работу по набору 

слушателей? К примеру, на курс «1С бухгалтерия» какая целевая аудитория 

набирается? 

Сатова Р.К.: именно на эту программу мы объявляем о приеме по всей 

республике посредством рекламы в соцсетях, на своем сайте. 

Сагинтаева С.С.: эти курсы нужно больше пропагандировать, так как 

они нужны практически всем. 

Доведена ли до сведения студентов, магистрантов, которые планируют 

поступать в магистратуру/докторантуру, информация о курсах подготовки к 

сдаче экзаменов TOEFL? 

Сатова Р.К.: у нас организованы курсы для подготовки к сдаче 

экзаменов TOEFL, наши преподаватели работают по их программе и готовят 

слушателей к сдаче экзамена, который проходит в сертифицированном центре. 

Если экзамен сдан, то слушателю присылают подтверждающий сертификат, где 

указано количество набранных баллов.  

Сагинтаева С.С.: прием документов в магистратуру/докторантуру 

начинается в июле, осталось три месяца для подготовки. Скажите наши 

обучающиеся в курсе, что в университете проводят такие курсы по сниженной 

стоимости? 

Сатова Р.К.: большинство из них знают о курсах через директоров 

институтов. 

Сагинтаева С.С.: нужно разместить информацию о курсах английского 

языка на сайте университета.  

По международной программе CILT нужно набирать слушателей, к 

примеру с КазАТК и КТЖ, так как для наших обучающихся она не совсем 

подходит. Уважаемые коллеги, вы все слушали выступление министра 

образования и науки Аймагамбетова А.К., который заявил, что теперь будут 

засчитываться дополнительные виды образования.  

Скажите, есть ли проблемы по кадровому составу? Почему неэффективно 

проводится работа по набору слушателей. 

Сатова Р.К.: мы проводим работу по набору слушателей, за последние 

полгода контингент слушателей увеличился в два раза.  

Сагинтаева С.С.: многие из сотрудников прошли курсы повышения 

квалификации бесплатно, к примеру Сisco, есть ли от этого польза 

университету? Узнайте, передают ли преподаватели, полученные знания на 

курсах, студентам. 

Оплата за ведение курсов устраивает тренеров? 

Сатова Р.К.: да. 

Сагинтаева С.С.: сколько тренеров задействовано на курсах английского 

языка? 

Сатова Р.К.: пятеро. 



Сагинтаева С.С.: ваш департамент должен доносить до слушателей 

информацию о том по каким программам работают тренера: начинающий или 

продолжающий уровни, а может подготовка к сдаче экзаменов TOEFL. 

Саухимов А.А.: считаю, что на базе ИПК следует открыть центр 

стандартизации, так как сейчас поступает много запросов  с целью 

предоставления услуг в области стандартизации, метрологии и сертификации 

по нашим образовательным направлениям. 

Аршидинов М.М.: сейчас обязательно введение Minor дисциплин в 

учебные планы, в связи с этим у меня предложение – осваивать  Minor 

дисциплины для обучающихся ид других вузов на базе ИПК. 

Сагинтаева С.С.: хорошее предложение. 

Коньшин С.В.: всем кафедрам необходимо дать предложения по Minor 

дисциплинам. Малик Мамежанович подал хорошую идею. Параллельно при 

прослушивании курса Minor с нашими студентами могут обучаться и студенты 

из других вузов. 

 

Заслушав и обсудив доклад директора института повышения 

квалификации Сатовой Р.К.,  

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Расширить корпоративную базу потенциальных клиентов с 

привлечением национальных компаний (АО «НК «КТЖ», КМГ, КЕГОК, ТОО 

«Корпорация Казахмыс», АО «СНПС-Актобемунайгаз», АО «ССГПО», ТОО 

«Уранэнерго», NCOC и др. Внедрить регистрацию договоров в цифровом 

формате. 

Ответственный – гл.специалист ИПК Гадылбек А. 

гл.специалист ИПК 

Амреев М.Б. 

Срок: в течение года 

2. Поддерживать вновь созданный сайт ИПК  в активном режиме.  

Ответственные - гл.специалист ИПК 

Амреев М.Б. 

Ведущий специалист  

Адилгажинова С.А. 

Срок:  в течение года 

  

3. Продолжить цикл регулярных программ повышения квалификации по 

декарбонизации экономики в энергетическом секторе, расчетам тарифов в 

сфере электро- и теплоэнергетики, энергетике транспортировки нефти и газа, 

логистике трубопроводного транспорта и др. 

Ответственные – директор ИПК  

Сатова Р.К. 

Ведущий специалист ИПК  

Нурмуратова Л.С. 

Срок: в течение года 

4. Завершить подписание Меморандума о сотрудничестве с 

Международным советом железных дорог (МСЖД) по разработке водородных 

поездов и вступить в состав его членов.  



Ответственные – директор ИПК Сатова Р.К. 

Ведущий специалист ИПК  

Нурмуратова Л.С. 

Срок: в течение года 

5. Укрепить международные связи с Казанским государственным 

энергетическим университетом в целях обмена опытом при согласовании 

научно-образовательных программ для бакалавров, магистров по экономике, 

повышению квалификации в рамках дополнительных компетенций менеджеров 

и руководителей всех уровней для развития бизнеса (МВА и ДВА). 

Ответственные -  зам.директора ИПК  

Елеманова А.А. 

гл.специалист ИПК 

Салыкова М.С. 

Срок:  в течение года 

6. Активизировать прием студентов и магистрантов на обучение по 

программе двудипломного образования в НИУ «Московский энергетический 

университет» по специальности «Экономика энергетики».  

 

Ответственные -  зам.директора ИПК  

Елеманова А.А. 

гл.специалист ИПК 

Салыкова М.С. 

Срок:  в течение года 

7. Обеспечить прием слушателей на программу Королевского  института 

логистики и транспорта (Великобритания, CILT) в рамках реализации  

Меморандума о сотрудничестве. 

 

Ответственные -  зам.директора ИПК  

Елеманова А.А. 

гл.специалист ИПК 

Салыкова М.С. 

Срок:  в течение года 

8. Запустить новые курсы для 1С программистов и для бухгалтеров 1С 

Ответственный -  гл.специалист ИПК 

Салыкова М.С.  

гл.специалист ИПК 

Амреев М.Б. 

Срок:  в течение года. 

 9. Организовать дополнительные специальные курсыповышения 

квалификации для студентов и преподавателей IT-направлений в целях 

обеспечения уровня соответствия базы знаний выпускников АУЭС 

требованиям производства (рынка труда) по информационной безопасности. 

 

Ответственные – гл.специалист Гадылбек А. 

Гл.специалист Амреев М.Б. 

Срок: в течение года 



 

10. Активизировать работу по разработке стандартов по IT- направлениям 

в Техническом Комитете (ТК-34), в состав которого мы входим с января 2020 

года.   

Ответственные -  зав.каф.  

электроники и робототехники Чигамбаев Т.О. 

главный специалист Амреев М.Б. 

Срок: май 2021 г. 

  

 11. Запустить рекламный ролик деятельности ИПК в социальных сетях и 

в СМИ.  

Ответственный -  начальник Business School  

Бекенова Ж.Д. 

Ведущий специалист  

Адилгажинова С.А. 

Срок:  в течение года. 

 

12. Продолжить работу курсов ЕНТ для абитуриентов, поступающих в 

АУЭС и  программы TOEFLE.   

Ответственные – Бекенова Ж.Д.   

Адилгажинова С.А. 

Срок:  в течение года   

 

13. Внедрить практику заслушивания и обсуждения новых 

образовательных программ (ОП) с целью создания конкурентной среды по 

наиболее востребованным направлениям подготовки 

высококвалифицированных специалистов.   

 

Ответственные – директор ИПК Сатова Р.К. 

Зам.директора ИПК Елеманова А.А. 

Срок: в течение года 

 

14. Провести анкетирование среди слушателей по выявлению уровня 

актуальности и полезности курсов ИПК.  

Ответственный – гл.специалист ИПК Гадылбек А. 

гл.специалист ИПК 

Амреев М.Б. 

Срок: в течение года 

   

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора ИПК Сатову Р.К.    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4. СЛУШАЛИ: председателя профкома сотрудников Нуржан А.Н. по 

вопросу «О ходе выполнения коллективного договора между администрацией и 

профкомом сотрудников АУЭС» (доклад, презентация прилагаются). 



 

Сагинтаева С.С.: Вы пишите в отчете, что задача профсоюза – это 

сплочение коллектива, на самом деле его задача заключается в защите прав и 

интересов работников. В связи с этим такой вопрос: наши преподаватели и 

студенты питаются в нашей столовой. Вы со своей стороны отслеживаете 

работу столовой, качество приготавливаемой пищи, соблюдают ли работники 

столовой санитарные нормы? Как здесь вы защищаете интересы работников? 

 Нуржан А.Н.: да, сейчас организована работа комиссии, которая будет 

проверять качество работы и продуктов в столовой.  

Абдимуратов Ж.С.: скажите, сколько человек в университете являются 

членами профсоюза?  

С чем связано, что на подарки членам профсоюза была выделена сумма в 

3 раза больше по сравнению с прошлым годом. 

Нуржан А.Н.: в профсоюзе состоят 221 человек. Мы располагали 

определенной суммой денег и решили потратить их на подарки к 8 марта, 

чтобы во время пандемии поднять настроение коллективу. Чем больше людей 

вступят в профсоюз, тем больше у нас будет возможностей для реализации 

таких проектов, как предоставление скидок на посещение тренажерных залов, 

получение страховок на медицинские услуги. 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя профкома сотрудников Нуржан 

А.Н., 

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения условий 

коллективного договора между администрацией АУЭС и профкомом 

сотрудников за период с июня 2020 г. по март 2021 г. 

2. Продолжить работу по контролю за ходом выполнения 

мероприятий коллективного договора между администрацией АУЭС и 

профкомом сотрудников. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

председателя профсоюза Нуржан А.Н. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5. СЛУШАЛИ: директора ДПО Естемесову Г.Д. по вопросу 

«Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации 

магистрантов профильной магистратуры» (отчеты, презентация прилагаются). 

 

Сагинтаева С.С.: одно из замечаний - расширить тематику научных 

исследований, имеющих инновационное решение для внедрения  на объектах 

электроэнергетической области Республики Казахстан. Вы считаете, что наши 

тематики не охватывают это направление? 

Калиев Ж.Ж.: рекомендация носит обобщенный характер. В целом темы 

диссертаций охватывают электроэнергетическую область Республики 

Казахстан и я удовлетворен работами магистрантов. При этом у меня были 

незначительные замечания, которые не повлияли на общую оценку.  



Сагинтаева С.С.: с учетом инновационных решений в 

электроэнергетической области, какие конкретные тематики Вы бы 

предложили для исследований? 

Калиев Ж.Ж.: я знаком с диссертациями ваших магистрантов, сейчас 

стали активно исследовать направление «зеленой» энергетики, применение 

ВИЭ и т.д. Сейчас обслуживание современных подстанций требует нового 

подхода, чем ранее. Поэтому необходимо углубленное изучение новых правил, 

рекомендаций и нормативов.  

Сагинтаева С.С.: три магистранта не вышли на защиту. Скажите, это 

отразится на оплате преподавателей за руководство магистерскими 

диссертациями.  

Саухимов А.А.: часы за руководство включены в состав нагрузки 

преподавателя. Если магистранты не вышли на защиту, то это в большей 

степени их вина. Я лично присутствовал на предзащитах и слушал выступления 

магистрантов. Они в большинстве отвечали плохо. Считаю, что комиссия 

хорошо поработала и допустила к защите только достойных претендентов.  

 

Заслушав и обсудив доклад директора ДПО Естемесовой Г.Д., 

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

 Утвердить отчеты председателей ГАК по итоговой аттестации 

магистрантов профильной магистратуры. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой социальных дисциплин 

Кабдушева Б.Ж. по вопросу «Об усилении патриотического воспитания в 

контексте Государственной программы «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» (доклад, 

презентация прилагаются). 

 

Сагинтаева С.С.: большая работа проводится по программе «РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ» в нашем университете. Приближается праздник «Наурыз», в связи 

с чем, нужно также организовать встречи, на которых рассказать о традициях 

нашего народа.  

 

Заслушав и обсудив доклад заведующего кафедрой социальных 

дисциплин Кабдушева Б.Ж., 

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Выделить и утвердить бюджет для работы проектного офиса 

«Рухани жангыру». (награждение студентов, оформление кабинета «Рухани 

Жаңғыру» в национальном стиле, издание сборников, комплектование 

музейных экспонатов и т.д.). 

Ответственные:  

Проректор по АД Коньшин С.В., 

Проректор по ВР Махмутов С.К., 

зав. кафедрой СД Кабдушев Б.Ж. 

                      Срок: в течение года. 



  

2.  Оставшиеся 0,5 нагрузки (ставки), принадлежащие проектному офису  

«Рухани Жаңғыру», закрепленные в штате университета,  передать в почасовой 

фонд кафедры. 

Ответственные: 

Проректор по АД Коньшин С.В., 

Проректор по ВР Махмутов С.К.,  

зав. кафедрой СД Кабдушев Б.Ж. 

Срок: 1 апреля 2021 г 

 

3. Выработать концепцию по создания музея Университета.   

Ответственные:  

проректор по АД Коньшин С.В.    

Проректор по ВР Махмутов С.К. 

Директор по СВР Абдуллина З.А. 

зав. кафедрой СД Кабдушев Б.Ж. 

Срок: в течение года. 

4. Работу по патриотическому воспитанию в рамках офисного проекта 

«Рухани Жаңғыру» Алматинского университета энергетики и связи имени 

Гумарбека Даукеева признать  «удовлетворительной».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

7. РАЗНОЕ 

 

7.1. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО 

 

О возбуждении ходатайства перед  Комитетом по обеспечению качества в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан о присуждении кандидату педагогических наук 

Саньяровой Найле Смадьяровне ученого звания ассоциированного профессора 

(доцента) по специальности 13.00.00 – «Педагогика». 

 

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  информационных технологий (ИИТ), мотивированным решением 

кафедры «Языковые знания»  о присуждении кандидату педагогических наук 

Саньяровой Найле Смадьяровне ученого звания ассоциированного профессора 

(доцента) по специальности 13.00.00 – «Педагогика». 

 

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 педагогических наук 

Саньяровой Найле Смадьяровне ученого звания ассоциированного профессора 

(доцента) по специальности 13.00.00 – «Педагогика». 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Жылу электр станциялары мен 

жылулық желілері» на казахском языке для студентов специальности 6В07103-

«Теплоэнергетика», автор - к.т.н., ассоциированный профессор Бахтияр Б.Т.; 

объем – 9,7 п.л. (выписка из протокола НМС прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Жылу 

электр станциялары мен жылулық желілері» на казахском языке для студентов 

специальности 6В07103-«Теплоэнергетика», автор - к.т.н., ассоциированный 

профессор Бахтияр Б.Т.; объем – 9,7 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении списка студентов из числа детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных семей для оказания материальной 

помощи от председателя совета директоров Дәукей С.Ж.» (служебная записка, 

список студентов прилагаются). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить список студентов из числа детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей для 

оказания материальной помощи от председателя совета директоров Дәукей 

С.Ж. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 
 

 

  Председатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секретарь                                          А. Бегимбетова  


