
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседание Ученого совета НАО «АУЭС» №11 от 27.04.2021 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35  членов Ученого совета из 35 (явочный лист 

прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах научно-исследовательской деятельности молодых ученых. 

       Докладчик – председатель СМУ Жауыт Ә. 

2. Об утверждении модульных образовательных программ, рабочих 

учебных планов и каталогов элективных дисциплин. 

       Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

3.  О реализации дистанционного обучения и дистанционных 

технологий.        

        Докладчик – цифровой офицер Толенбеков Е.К. 

4. Утверждение тем эссе для вступительного экзамена в докторантуру. 

       Докладчик – директор ДПО Естемесова Г.Д. 

5.  РАЗНОЕ 

 

Поздравления: 

 Ректор НАО АУЭС Сагинтаева Сауле Саветовна поздравила с 

юбилейной датой 75 лет профессора кафедры «IT-инжиниринг» Куралбаева 

Заутбека Куралбаевича. 

 Ректор НАО АУЭС Сагинтаева Сауле Саветовна поздравила 

профессора ВАК, доктора технических наук Достиярова Абая Мухамедиярұлы 

с получением медали имени Альфреда Нобеля за вклад в развитие 

изобретательства от Российской Академии Естествознания. 

 За получение призовых мест в олимпиаде «Тәуелсіздік жылнамасы» 

были вручены дипломы студентам Бекарыс Ақылбек, Төлеп Жазире, Зкрияеву 



Азамату, Кеңесбай Бекнұр, а также благодарственное письмо их руководителю 

доценту кафедры «Социальные дисциплины» Байдильдиной Сауле.  

 

1. СЛУШАЛИ: председателя совета молодых ученых Жауыт Ә. по 

вопросу «Об итогах научно-исследовательской деятельности молодых ученых» 

(презентация прилагается). 

Темырканова Э.К.: Вы в своем отчете упомянули только докторантов. 

На самом деле к молодым ученым также относятся все исследователи до 40 лет. 

Почему не прозвучала информация о работе наших молодых преподавателей и 

сотрудников. 

Жауыт Ә.: я согласен с Вами. Мы ведем учет не только за 

деятельностью докторантов, но и за деятельностью магистрантов, студентов. К 

примеру, недавно наши студенты заняли призовые места в олимпиаде, 

проводимой КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. 

Байсалова М.Ж.: Скажите в журнале «Technical Journal of Daukeyev 

University» могут публиковаться только молодые ученые? 

Жауыт Ә.: все желающие могут подать статью для публикации в этом 

журнале, но при условии, что рукопись на английском языке и затем нужно 

пройти этапы рецензирования. 

Бахтияр Б.Т.: Вы привели статистику по защите докторантов, начиная с 

2017 года, она не совсем верна. По нашему институту в 2019 году защитились 

10 докторантов, начиная с 2020 г. по настоящее время – 6 докторантов. Почему 

вы не проводите семинары по обучению докторантов и магистрантов писать 

статьи для публикаций в зарубежных базах, таких как Scopus, Web of Science? 

Жауыт Ә.: До пандемии я проводил такие семинары, теперь возобновлю. 

Мукашева А.К.: в журнале «Technical Journal of Daukeyev University» 

рецензентами являются зарубежные ученые. Какие требования предъявляются 

для наших ученых, преподавателей, чтоб стать рецензентом этого журнала? 

Жауыт Ә.: этот вопрос нами не обсуждался. Для того чтоб поднять 

качество журнала требуются в качестве рецензентов именно зарубежные 

ученые. 

Сагинтаева С.С.: Сейчас для молодых ученых создаются гибкие условия 

для исследований, объявляется множество конкурсов. Скажите, какую работу в 

этом направлении вы проводите и есть ли кто выиграл эти гранты, конкурсы в 

нашем университете?  

Жауыт Ә.: пока у меня нет таких данных. 

Темырканова Э.К.: В Казахстане создан Альянс молодых ученых. 

Скажите Вы связывались с ними? Могут ли наши молодые ученые войти в этот 

альянс? 

Жауыт Ә.: нет, мы не связывались с Альянсом, но я обязательно к ним 

обращусь. 

Алипбаев К.А.: Как вы работаете с молодежью?  

Жауыт Ә.: в нынешних условиях чере социальные сети, у нас есть чат с 

докторантами, проводим онлайн встречи, собрания. 

Утегенова А.У.: у каждой кафедры есть свое научное направление и 

хочется чтоб по этим направлениям работали молодые ученые. Им трудно 

самостоятельно начать писать проекты, поэтому нужно создать кружки, где их 



бы учили как правильно писать заявки, проекты на грантовое финансирование. 

Председателю совета молодых ученых нужно организовать подобные кружки и 

кафедры централизованно отправляли бы туда своих молодых исследователей. 

Сагинтаева С.С.: сколько было проведено заседаний СМУ в текущем 

году? 

Жауыт Ә.: два раза. 

Сагинтаева С.С.: Какие вопросы были рассмотрены? 

Жауыт Ә.: на первой встрече мы познакомились, потом были обсуждены 

вопросы проведения конференций 

На втором заседании были обсуждены причины, из-за которых 

докторанты не могут выйти на защиту. 

Сагинтаева С.С.: у нас есть департамент науки и коммерциализации, 

который оказывает поддержку всем в подготовке написания заявок на 

грантовое финансирование. Поэтому такая задача перед Жауыт Ә. не стоит. Его 

задача заключается в привлечении, в большем охвате молодых ученых в науку 

и оказание им поддержки, это направление: стартап, участие в конкурсах, 

олимпиадах, проведение научных мероприятий.  

В Вашем отчете прозвучала только общая информация, не в полном 

объеме охвачена деятельность молодых ученых и этот вопрос следует 

доработать. 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя совета молодых ученых Жауыт 

Ә., 

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

 Принять информацию к сведению. 

 Заслушать отчет СМУ на следующем заседании Ученого совета. 

Ответственные: 

председатель СМУ Жауыт Ә., 

проректор по НИД Саухимов А.А. 

Срок: 20.05.2021 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении модульных образовательных программ, рабочих учебных планов 

и каталогов элективных дисциплин» (доклад прилагается). 

 

Заслушав и обсудив доклад директора ДАВ Мухамеджановой Р.Р., 

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. утвердить рабочие учебные планы на 2021-2022 учебный год для 

обучающихся 2, 3, 4 курсов очной формы обучения по образовательным 

программам бакалавриата; 

2. утвердить рабочие учебные планы на 2021-2022 учебный год для 

обучающихся 2 курса очной формы обучения по образовательным программам 

магистратуры; 



3. утвердить рабочие учебные планы на 2021-2022 учебный год для 

обучающихся 2, 3 курсов очной формы обучения по образовательным 

программам докторантуры; 

4. утвердить модульные образовательные программы, каталоги 

элективных дисциплин и дисциплин вузовских компонентов для обучающихся 

первого курса 2021 года поступления по образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры, докторантуры; 

5. контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя руководителя ЦДО Уразакова М.М. по 

вопросу «О реализации дистанционного обучения и дистанционных 

технологий» (презентация прилагается). 

 

Сагинтаева С.С.: центр дистанционного обучения обеспечивает 

техническую поддержку и организовывает процесс обучения, но многое 

зависит от контента нашего портала. На самом деле качество наших 

образовательных программ, качество преподавания везде ценится на высоком 

уровне. У нас сильная методическая база, хорошие разработки, но не можем это 

преподнести. Формат дистанционного обучения все больше захватывает рынок, 

поэтому нужно наполнять содержимое портала качественными 

презентабельными видео-лекциями, занятиями. Даже если мы вернемся к 

оффлайн обучению, дистанционное обучение все равно останется. Тем более 

основная масса людей, обучающихся дистанционно, пришли сюда за вторым 

высшим образованием. 

По проекту Эразмус мы по возможности приобретем собственную 

видеостудию. Но для того чтобы записать видеоконтент, вначале следует его 

отработать до высокого уровня. Сергей Владимирович, обсудите этот вопрос на 

НМС: при подсчете рейтинга ППС требуется одобрение ЦДО на заснятые 

видеоматериалы. Как только мы перешли на онлайн обучение, ЦДО 

организовал хорошие семинары по обучению как снимать видеозанятия. 

Давайте выберем две-три образовательные программы, по которым 

подготовить качественный видеоконтент. Нужно создать уникальные курсы, 

которые будут также востребованы для второго высшего образования и довести 

до преподавателей, чтоб они вносили в силлабусы ссылки на них. К примеру, 

28 апреля 2021 года в городе Нур-Султан создан Альянс вузов «University 

Aliance of Science and Technology», в состав которого вошли пять   

вузов: Astana IT University,  Алматинский университет энергетики и связи 

имени Гумарбека Даукеева, Международный университет информационных 

технологий, Казахстанско-Британский технический университет, Университет 

международного бизнеса. Цель заключения Альянса – делиться общими 

достижениями, экономия затрат, привлечение интеллектуальных  ресурсов. 

МУИТ в рамках программы Эразмус уже приобрел видеостудию и по 

договоренности наши преподаватели также могут снимать там свой 

видеоконтент. 



Я считаю, что в целом центр дистанционного обучения со своими 

задачами справляются.  

Коньшин С.В.: мы утвердили новую систему рейтинга ППС, которая 

начнет действовать с января 2022 года и обязательным параметром является 

наличие видео-лекций. Если их не будет, то баллы отнимаются.  

Сагинтаева С.С.: но при этом нужно делать акцент на качестве видео-

лекций. Нужно формировать именно наши спецкурсы. 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя руководителя ЦДО Уразакова 

М.М., 

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Продолжить работу над повышением качества контента. 

3. Усилить работу кафедр по наполнению контента дистанционного 

обучения. 

Ответственные: 

заведующие кафедр, 

 руководители ОП,  

директора институтов 

Срок: 20.08.2021 г. 

4. Продолжить проведение мастер классов, семинаров по 

дистанционному обучению. 

5. Сформировать перечень топ 30 лучшего видеоконтента. 

6. Провести анализ требований по созданию МООК.  

7. Проведить на постоянной основе мастер-классы для студентов. 

8. Сформировать портал для МООК. 

Ответственные: 

цифровой офицер Толенбеков Е.К., 

заместитель руководителя ЦДО Уразаков М.М. 

Срок: 20.08.2021 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

«Утверждение тем эссе для вступительных экзаменов в докторантуру» 

(презентация, список тематик эссе прилагается). 

 

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

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

 утвердить темы эссе по профилям образовательных программ для 

вступительных экзаменов в докторантуру. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5. РАЗНОЕ 

 



5.1. СЛУШАЛИ: директора института информационных технологий 

Досжанову А.А. по вопросу «Об утверждении научных руководителей и о 

внесении корректировок в темы дипломных работ после прохождения 

студентами преддипломной практики» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить научных руководителей и темы дипломных 

работ следующим студентам: 

 
№ ФИО студента Наименование темы дипломной работы (каз., 

русс., англ.) 

ФИО 

руководителя 

5В060200- «Информатика» 

1 Гайнушов 

Муратбек 

Анарбековича 

 

«WEST MEDIA GROUP PRODUCTIONS» ЖШС 

үшін онлайн-кинотеатр ақпараттық жүйесін құру. 

Разработка информационной системы онлайн-

кинотеатр для ТОО «WEST MEDIA GROUP 

PRODUCTIONS.  

Development of an online cinema information system 

for WEST MEDIA GROUP PRODUCTIONS LLP. 

 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

 

2 Байжуманов 

Арнұр 

Нұрланұлы 

IOS платформасында «AUES» мобильді 

қосымшасын құру.  

Разработка мобильного приложения «AUES» на 

платформе IOS. 

Development of a mobile application "AUES" on the 

IOS platform. 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

3 Брежнев 

Дмитрий 

Викторович 

Веб-технологияларды қолдана отырып интернет-

дүкен құру. 

Разработка интернет-магазина с использованием 

веб-технологий. 

Development of an online store using web 

technologies. 

Калижанова А.У. 

к.ф.-м.н., доцент 

4 Бейшен Санжар 

Қайратұлы  

Comsol Multifhysics ортасында биогаз 

қондырғысының компьютерлік және 

математикалық моделін құру.  

Создание компьютерной и математической модели 

биогазовой установки в среде 

 Comsol Multiphysics. 

Creation of a computer and mathematical model of a 

biogas plant in the Comsol Multiphysics environment. 

Калижанова А.У. 

к.ф.-м.н., доцент 

5В070400- «Вычислительная техника и программного обеспечение» 

1.  Тимурұлы 

Сұлтан 

Студенттерге көмек көрсету және бақылау  жүйесі 

үшін Telegram-ботты құру. 

Разработка Telegram-бота для системы 

мониторинга и оказания помощи студентам. 

Development of a Telegram bot for monitoring and 

assisting students 

Мамырбаев О.Ж. 

PhD, доцент 

2.  Мирошников 

Владислав 

Григорьевич 

Django және ReactJS технологияларын қолдана 

отырып, қызметкерлердің белсенділігін бақылау 

жүйесінің веб-қосымшаны құру.  

Разработка web-приложения системы мониторинга 

активности сотрудников с использованием 

технологий Django и ReactJS. 

Иманбекова У.Н. 

PhD, ст.преп 



Development of a web application for an employee 

activity monitoring system using Django and ReactJS 

technologies. 

3.  Ахметжан 

Темирлан 

Муратулы 

Android платформасында "Интернет-дүкен" 

мобильді қосымшасын құру. 

Разработка мобильного приложения “Интернет 

магазин” на платформе Android.  

Development of the mobile application "Online Store" 

on the Android platform. 

Мамырбаев О.Ж. 

PhD, доцент 

4.  Симонов Олег 

Владиславович 

Мультижанрлы 2D ойынына арналған Roleplay 

Game модулін құру 

Разработка модуля Roleplay Game для 

мультижанровой 2D игры. 

 Development of Roleplay Game module for a multi-

genre 2D game 

Иманбекова У.Н. 

PhD, ст.преп 

5.  Кыздарбеков 

Олжас 

Серикович 

IT аутсорсингке арналған электронды құжат 

айналым жүйесін құру.  

Разработка системы электронного 

документооборота для IT аутсорсинга. 

Development of an electronic document management 

system for IT outsourcing. 

Калижанова А.У. 

к.ф.-м.н., доцент 

6.  Григоров 

Михаил 

Андреевич 

Net платформасының көмегімен 

пайдаланушылардың белсенділігін бақылау 

жүйесіне(клиент бөлігі) арналған фондық 

қосымшаны әзірлеу. 

Разработка фонового приложения для системы 

мониторинга активности пользователей 

(клиентская часть) средствами платформы .Net. 

Development of a background application for users’ 

activity monitoring system (client part) using.Net 

platform. 

Иманбекова У.Н. 

PhD, ст.преп 

7.  Мелис Алмат 

Ануарбекулы 

Студенттердің оқу үлгерімін бақылау және көмек 

көрсету жүйесін құру.  

Разработка системы мониторинга успеваемости и 

оказания помощи студенту. 

Development of a monitoring and assistance system 

for student. 

Иманбекова У.Н. 

PhD, ст.преп 

8.  Ни Алексей 

Валерьевич 

Студенттердің оқу үлгерімін бақылау және көмек 

көрсету жүйесінің мәліметтер қорын құру.  

Разработка базы данных для системы мониторинга 

успеваемости и оказания помощи студентам. 

Development of database for monitoring and student 

assistance  system. 

Иманбекова У.Н. 

PhD, ст.преп 

9.  Ни Артур 

Эдуардович 

Қызметкерлерді тестілеуге арналған Web-

қосымша. 

Web-приложение для тестирования сотрудников. 

Web application for testing employees. 

Иманбекова У.Н. 

PhD, ст.преп 

10.  Ли Александр 

Аркадьевич 

Оқытатын веб-сервистің серверлік бөлігін жобалау 

және құру. 

Проектирование и разработка серверной части 

обучающего веб-сервиса. 

Design and development of the server part of the 

training web service. 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

11.  Храмов Антона Оқытатын веб-сервистің клиенттік бөлігін жобалау Алимсеитова 



Валерьевича және құру. 

Проектирование и разработка клиентской части 

обучающего веб-сервиса. 

Design and development of the client part of the 

training web service. 

Ж.К. PhD, 

доцент 

12.  Зиннатуллин  

Дамир Хамматович 

 

Мультижанрлы 2D ойынына арналған Strategy 

және Puzzle модульдерін құру. 

Разработка модулей Strategy и Puzzle для 

мультижанровой 2D игры. 

Development of Strategy and Puzzle modules for a 

multi-genre 2D game. 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

 

13.  Курмашев Тимур 

Жанатович 

Мультижанрлы 2D ойынына арналған Action және 

Adventure модульдерін құру. 

Разработка модулей Action и Adventure для 

мультижанровой 2D игры. 

Development of Action and Adventure modules for a 

multi-genre 2D game. 

Калижанова А.У. 

к.ф.-м.н., доцент 

14.  Сагындыков 

Рустем 

Бауыржанулы 

ЖОО білім беру процесін ұйымдастыру үшін веб-

қосымшаның клиенттік бөлігін құру. 

Разработка клиентской части веб-приложения для 

организации образовательного процесса ВУЗа. 

Development of the client part of the web application 

for the organization of the educational process of 

university students. 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

15.  Акашов Шахзад 

Шарасулович 

 

ЖОО білім беру процесін ұйымдастыру үшін веб-

қосымшаның серверлік бөлігін құру. 

Разработка серверной части веб приложения для 

организации образовательного процесса ВУЗа. 

Development of the server part of the web application 

for the organization of the educational process of 

university students 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

16.  Колчин Ярослав 

Юрьевич 

«АЭжБУ колледжі» порталының клиенттік бөлігін 

құру. 

Разработка клиентской части портала «Колледж 

АУЭС»  

Development of the client side of the portal "College 

AUPET" 

Мамырбаев О.Ж. 

PhD, доцент 

17.  Шишига Ефим 

Александрович 

QT Framework тәсілдерімен шағын бизнеске 

арналған автоматтандырылған графикалық 

редакторды құру. 

Разработка автоматизированного графического 

редактора для малых предприятий средствами QT 

Framework. 

Development of an automated graphical editor for 

small businesses using the QT Framework. 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

18.  Шотаев Амир 

Бауржанович 

Құрылыс компаниясы үшін клиент-серверлік 

ақпараттық жүйесін құру. 

Разработка клиент-серверной информационной 

системы для строительной компании. 
Development of a client-server information system for 

a construction company. 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

19.  Хамлов Никита 

Андреевич 

«Spring Framework» негізінде білім беру веб-

сервисін құру.  

Разработка образовательного веб-сервиса на 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 



«Spring Framework».  

Development of the educational web service on the 

"Spring Framework" 

20.  Тұрарбек 

Қасымжомарт 

Дәулетбекұлы 

Заманауи технологияларды қолдана отырып web 

сайт құру.  

Создание web сайта с использованием 

современных технологий.  

Website development using modern technologies. 

Калижанова А.У. 

к.ф-м.н., доцент   

 

21.  Ерошкин Антон 

Сергеевич 

«АЭжБУ колледжі» порталының серверлік бөлігін 

құру. 

Разработка серверной части портала «Колледж 

АУЭС». 

Development of the server part of the portal «AUES 

College». 

Мамырбаев О.Ж. 

PhD, доцент 

22.  Сейіттанова 

Аружан 

Ержанқызы 

Физика пәні бойынша сандық білім беру ресурсын 

құру.  

Создание цифрового образовательного ресурса по 

дисциплине «Физика».  

Creation of a digital educational resource in physics. 

Мамырбаев О.Ж. 

PhD, доцент 

23.  Қайрбек Айдос 

Серікұлы 

 

BIM технологиясын қолдана отырып, бизнес 

орталығының 3D жобасын құру.  

Разработка 3D проекта Бизнес центра с 

применением BIM технологии.  

Development of a 3D Business Center project using 

BIM technology. 

Амиргалиев Е.Н. 

д.т.н., профессор 

24.  Садыков 

Аличон 

Шавкатович 

Қонақүйлерді брондау үшін веб-сайт құру. 

Разработка Web сайта для бронирования отелей. 

Development of a Web site for hotel booking. 

Мамырбаев О.Ж.  

PhD, доцент 

 

25.  Тойбазар Серік 

Қайратұлы 

Ақылды гаджеттердің интернет-дүкенін құру 

Разработка интернет магазина умных гаджетов.  

Development of an online store of smart gadgets. 

Амиргалиев Е.Н. 

д.т.н., профессор  

 

5В100200 «Система информационной безопасности» 

Группа СИБк-17-1 

1 Аралбаев 

Серикболсин 

Усенбаевич 

Желінің қауіпсіздігін жаңа буын желіаралық 

экрандары (NGFW) көмегімен арттыру  

Повышение безопасности сети с помощью 

межсетевых экранов нового поколения (NGFW) 

Enhanced network security using next generation 

firewalls (NGFW) 

Бекетова Г.С. 

PhD, 

ст.препод. 

2 Ерланов 

Бауыржан 

Ерланұлы 

Ақпаратты берудегі желіні модельдеу кезінде 

кибер шабуылдардан қорғау әдісін өңдеу 

Разработка метода защиты от кибератак при 

моделировании сети при передаче информации 

Development of a method of protection against cyber 

attacks in network modeling during information 

transmission 

Бекетова Г.С. 

PhD, 

ст.препод. 

3 Искаков Азамат 

Нұрланұлы  

Black-box testing of web systems’ security 

Тестирование безопасности веб-систем методом 

“черного ящика”  

Веб-жүйелер қауіпсіздігін “қара жәшік” әдісі 

арқылы тестілеу 

Бекетова Г.С. 

PhD, 

ст.препод. 

5В100200 «Система информационной безопасности» 

Группа СИБ-17-2 

https://edu2.aues.kz/template.html
https://edu2.aues.kz/template.html
https://edu2.aues.kz/template.html


1 Адилбеков 

Рустам 

Ерденович 

Екі факторлы аутентификация көмегімен 

қашықтан VPN сессиясын қамтамасыз ету 

Обеспечение безопасности удаленной сессии VPN 

посредством двухфакторной аутентификации 

Securing a Remote VPN Session with Two-Factor 

Authentication 

Маргаров Г.И. 

к.т.н., профессор 

2 Акинжанов 

Ахмет 

Аскарович 

Файлдарды шифрлау үшін Android Studio 

ортасында мобильді қосымшаны жасау 

Разработка мобильного приложения в среде 

Android Studio для шифрования файлов 

Development of a mobile application in the Android 

Studio environment for file encryption 

Бекетова Г.С. 

PhD, 

ст.препод. 

3 Дарханұлы Диас OS Android платформасында криптомессенджер-

мен жұмыс істеуге арналған программалық өнімді 

жүзеге асыру 

Реализация программного продукта на платформе 

OS Android для работы с криптомессенджером 

Implementation of a software product on an Android 

OS platform for working with a crypto messenger 

Тынымбаев С.Т., 

канд. техн. наук, 

профессор 

4 Оспанов 

Куанышбек 

Сагидоллаулы 

Биометриялык  мәліметтер негiзiнде 

пайдаланушыны сәйкестендіру әдістері 

Методы идентификации пользователей на основе 

биометрических данных 

Methods of user identification based on biometric data 

Тынымбаев С.Т., 

канд. техн. наук, 

профессор 

5 Паршин Максим 

Вячиславович 

Пиццерия мысалында zabbix көмегімен қашықтан 

бақылау жүйесін әзірлеу 

Разработка системы дистанционного мониторинга 

с помощью zabbix на примере пиццерии; 

Development of a remote monitoring system using 

zabbix using the example of a pizzeria 

Маркосян М.В., 

доктор техн. 

наук, профессор 

5В070300 – «Информационные системы» 

Группа ИСк-17-1 

1 Сихымбай 

Марлен 

Емдеу-диагностика процесін басқару бойынша 

шешімдерді қабылдауды қолдау жүйесін әзірлеу 

Разработка системы поддержки принятия решений 

для управления лечебно-диагностическим 

процессом 

Development of a decision support system for 

managing the medical and diagnostic process 

Бельгинова С.А. 

PhD, ст.препод. 

2 Жылкыбаева 

Елдана Ораловна 

Биохимиялық қан анализінің индикаторларының 

негізінде диагностикалаудың ақпараттық жүйесін 

құру 

Разработка информационной системы 

диагностирования на основе индикаторов 

биохимического анализа крови 

Development of a diagnostic information system based 

on the biochemical blood test indicators. 

Бельгинова С.А. 

PhD, ст.препод. 



3 Махаматдин 

Флора 

Нызаматдинқызы 

Қолжазбаны биометриялық сәйкестендіру 

негізінде тұлғаны қашықтан растау жүйесін әзірлеу 

Разработка системы удаленной верификации 

личности на основе биометрической 

идентификации по рукописному почерку 

Development of a remote identity verification system 

based on handwritten biometric recognition 

Мукашева А.К. 

PhD, ст.препод. 

5В070300 – «Информационные системы» 

Группа ИСк-17-3 

1 Қыдырмоллаева 

Толғанай 

Кенжеғазықызы 

Тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеуді 

ұйымдастырудың программалық қосымшасын 

әзірлеу 

Разработка программного приложения для 

организации переработки бытовых отходов 

Development of a software application for 

organization of a household waste processing 

Бельгинова С.А. 

PhD, ст.препод. 

2 Бегалы Айбатыр 

Асқарұлы 

Dodopizza пиццериясына арналған веб-сайтты 

жобалау және әзірлеу 

Разработка и проектирование  Web сайта для 

пицерии Dodopizza 

Development and design of a Web site for a pizzeria 

Dodopizza 

Бельгинова С.А. 

PhD, ст.препод. 

3 Туменбаева 

Назерке 

Алпысбайқызы 

Қорларды басқарудың ақпараттық жүйесін 

жобалау және құру 

Проектирование и создание информационной 

системы управления запасами 

Design and development of the inventory 

managementinformation system 

Қожамқұлова 

Ж.Ж. 

PhD, доцент 

4 Абдуғани Лаззат 

Еркінқызы 

"Элекронды кадр агенттігі" веб-сайтын әзірлеу 

және жобалау 

Разработка и дизайн сайта «Электронное кадровое 

агентство» 

Development and design of the website "Electronic 

Personnel Agency" 

Бельгинова С.А. 

PhD, ст.препод. 

5В070300 – «Информационные системы» 

Группа ИС-17-2 

1 

Босаков Арслан 

Ахрамович 

Интернет-дүкен үшін мәліметтер базасын және 

ақпараттық жүйені құру 

Разработка базы данных и информационной 

системы для интернет-магазина 

Development of database and information system for 

an online store 

Кожамкулова 

Ж.Ж. 

PhD, доцент 

2 

Дараев 

Камиль 

Закирович 

Интернет-дүкенге арналған мобильді қосымшаның 

ақпараттық жүйесін әзірлеу 

Разработка информационной системы мобильного 

приложения для  Интернет-магазина  

Development of an information system for a mobile 

application for an online store 

Кожамкулова 

Ж.Ж. 

PhD, доцент 



3 

Әубәкір Гүлнұр 

Елтайқызы 

Қонақ үйлер мен демалыс аймақтарын интернет-

брондаудың ақпараттық жүйесін әзірлеу   

Разработка информационной системы  интернет-

бронирования отелей и зон отдыха 

Development of an information system for online 

booking of hotels and recreation areas 

Досжанова А.А.  

PhD, доцент 

4 

Сабыр 

Руслан 

Қанатұлы 

Туристік фирмаға арналған web-қосымшаны 

әзірлеу 

Разработка web-приложения для туристического 

агентства 

Development of  a web application for a travel agency 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.2.1. СЛУШАЛИ: директора института информационных технологий 

Досжанову А.А. по вопросу «О внесении изменений в состав Государственной 

аттестационной комиссии на 2020-2021 учебный год по защите дипломных 

проектов студентов ИИТ, обучающихся по очной и заочной форме обучения». 

 

Досжанова А.А.: Уважаемые коллеги, в связи с увольнением Картбаева 

Т.С. и Козбаковой А.Х. необходимо утвердить новый состав аттестационной 

комиссии на 2020-2021 учебный год по защите дипломных проектов студентов 

ИИТ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие составы ГАК по защите 

дипломных проектов студентов ИИТ, обучающихся по очной и заочной форме 

обучения, на 2020/2021 уч.год:  

 

1. по специальности 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,  

3. Утегенова А.А. – 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. Утегенова А.А.  – 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.  

 

2. по специальности 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. Утегенова А.А. – 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. Утегенова А.А.  – 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.  

 

3. по специальности «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. Мукашева А.К. –  PhD, 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. Бельгинова С.А. – PhD, старший преподаватель 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. Мукашева А.К. –  PhD, заведующий кафедрой ИСК; 

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

информационных систем АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

3. Бельгинова С.А. – PhD, старший преподаватель кафедры ИСК; 

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

 

4. по специальности «5В100200 - Системы информационной 

безопасности»: 

Для русского отделения: 

Председатель: Магауин Б.А. – магистр, специалист службы экплуатации  

информационных систем АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

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

Члены ГАК: 

1. Мукашева А.К. –  PhD, 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.  

 

Для казахского отделения: 

Председатель: Магауин Б.А. – магистр, специалист службы экплуатации  

информационных систем АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

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

Члены ГАК: 

1. Мукашева А.К. –  PhD, 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.  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.2.2. СЛУШАЛИ: директора института электроэнергетики и 

электротехники Абдимуратова Ж.С. по вопросу «О внесении изменений в 

состав Государственной аттестационной комиссии по защите дипломных 

проектов студентов по специальности 5В071800 – Электроэнергетика на 2020-

2021 учебный год. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий состав ГАК по защите 

дипломных проектов студентов по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика на 2020-2021 учебный год: 

 

1. по специализации «Электрические сети и системы» 
 

Кабылбеков А.Б. - Председатель ГАК (каз., рус.) Начальник Управления 

подстанций АО «Алатау Жарық Компаниясы» 

 

Члены ГАК 

Оспанов А.М. - Заместитель начальника управления релейной 

защиты и автоматики АО «Алатау Жарық 

Компаниясы» 

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

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

Генбач Н.А. - доцент кафедры «ЭЭС» 

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

 

2. по специализации «Электрические станции и подстанции» 
 

Асемкулов Д.Б. - Председатель ГАК (каз., рус.) Начальник 

электрического цеха Алматинской ТЭЦ-2 

 

Члены ГАК 

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

Energy» 

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

Утешкалиева Л.Ш. - к.т.н., ст. преподаватель кафедры «ЭЭС» 

Курпенов Б.К. - доцент кафедры «ЭЭС» 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.3.1. СЛУШАЛИ: директора института информационных технологий 

Досжанову А.А. по вопросу «О внесении изменений в состав аттестационной 

комиссии по приему комплексного экзамена у магистрантов, обучающихся по 

образовательной программе 7М06102-Информационные системы на 2020-2021 

учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1. Для приема комплексного экзамена у магистрантов, обучающихся по 

образовательным программам 7М06102-Информационные системы, 7М06104 – 

Системы информационной безопасности, на 2020-2021 учебный год внести 

следующие изменения в состав аттестационной комиссии: 

 1.1. по образовательной программе 7М06102-Информационные системы 

1.1.1. Русское отделение 



 - вывести из состава АК  

Кашаганову Г.Б. –  PhD, доцент кафедры ИСК; 

Мамырову А.К. – к.т.н., доцент кафедры ИСК. 

 

- включить в состав АК: 

Мукашеву А.К. –  PhD, заведующий кафедрой ИСК; 

Бельгинову С.А. – PhD, старший преподаватель кафедры ИСК. 

 

1.1.2. Казахское отделение 

- вывести из состава АК: 

Кашаганову Г.Б. –  PhD, доцент кафедры ИСК; 

Еримбетову А.С. –  PhD, доцент кафедры ИСК; 

Мамырову А.К. – к.т.н., доцент кафедры ИСК. 

 

- включить в состав АК: 

Мукашеву А.К. –  PhD, заведующий кафедрой ИСК; 

Кожамкулову Ж.Ж. – PhD, доцент кафедры ИСК; 

Бельгинову С.А. – PhD, старший преподаватель кафедры ИСК. 

 

1.2. по образовательно программе 7М06104 – Системы информационной 

безопасности  

- вывести из состава АК: 

(казахское/русское отделение) 

Кашаганову Г.Б. –  PhD, доцент кафедры ИСК; 

Секретаря Суйеубаеву О.Б. – старший преподаватель кафедры ИСК. 

 

- включить в состав АК: 

(казахское/русское отделение) 

Мукашеву А.К. –  PhD, заведующий кафедрой ИСК; 

Секретаря Тергеусизову А.С. – старший преподаватель кафедры ИСК. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.3.2. СЛУШАЛИ: директора института информационных технологий 

Досжанову А.А. по вопросу «О внесении изменений в состав аттестационной 

комиссии по защите диссертаций магистрантов, обучающихся по 

образовательным программам 7М06102-Информационные системы, 7М06104 – 

Системы информационной безопасности, на 2020-2021 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1. Для проведения защиты диссертаций у магистрантов, обучающихся по 

образовательным программам 7М06102-Информационные системы, 7М06104 – 

Системы информационной безопасности,, на 2020-2021 учебный год внести 

следующие изменения в состав Аттестационной комиссии: 

 1.1. по образовательной программе 7М06102-Информационные системы 

1.1.1. Русское отделение 

 - вывести из состава АК  



Кашаганову Г.Б. –  PhD, доцент кафедры ИСК; 

Мамырову А.К. – к.т.н., доцент кафедры ИСК. 

 

- включить в состав АК: 

Мукашеву А.К. –  PhD, заведующий кафедрой ИСК; 

Бельгинову С.А. – PhD, старший преподаватель кафедры ИСК. 

 

1.1.2. Казахское отделение 

- вывести из состава АК: 

Кашаганову Г.Б. –  PhD, доцент кафедры ИСК; 

Еримбетову А.С. –  PhD, доцент кафедры ИСК; 

Мамырову А.К. – к.т.н., доцент кафедры ИСК. 

 

- включить в состав АК: 

Мукашеву А.К. –  PhD, заведующий кафедрой ИСК; 

Кожамкулову Ж.Ж. – PhD, доцент кафедры ИСК; 

Бельгинову С.А. – PhD, старший преподаватель кафедры ИСК. 

 

1.2. по образовательно программе 7М06104 – Системы информационной 

безопасности  

- вывести из состава АК: 

(казахское/русское отделение) 

Кашаганову Г.Б. –  PhD, доцент кафедры ИСК; 

Секретаря Суйеубаеву О.Б. – старший преподаватель кафедры ИСК. 

 

- включить в состав АК: 

(казахское/русское отделение) 

Мукашеву А.К. –  PhD, заведующий кафедрой ИСК; 

Секретаря Тергеусизову А.С. – старший преподаватель кафедры ИСК. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.4. СЛУШАЛИ: директора института электроэнергетики и 

электротехники Абдимуратова Ж.С. по вопросу «О внесении изменений в 

состав аттестационной комиссии по защите магистерских диссертаций  по 

образовательной программе 7М07101 – Электроэнергетика (специализация 

«Электрические сети и системы») на 2020-2021 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий состав аттестационной 

комиссии по защите магистерских диссертаций  по образовательной программе 

7М07101 – Электроэнергетика (специализация «Электрические сети и 

системы») на 2020-2021 учебный год: 

Жуматова А.А. - председатель ГАК, к.т.н., ассистент-профессора 

кафедры «Энергетика» КазНИТУ имени К.И. 

Сатпаева 

Члены ГАК 

Кабылбеков А.Б. - начальник управления подстанций АО «Алатау Жарық 



Компаниясы» 

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

Тохтибакиев К.К. - к.т.н., доцент кафедры «ЭЭС» 

Михалкова Е.Г. - к.т.н., доцент кафедры «ЭЭС» 

Сагындыкова Ж.Б. - ст. преподаватель кафедры «ЭЭС», секретарь ГАК 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.5. СЛУШАЛИ: директора департамента послевузовского образования 

Естемесову Г.Д. по вопросу «О корректировке темы докторской диссертации 

«Разработка модели и алгоритма распределения информационных потоков в 

современных мультисервисных сетях» докторанта третьего года обучения 

Садиковой Гульнары Садирхановны, обучающейся по образовательной 

программе 8D06201-Радиотехника, электроника и телекоммуникации». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировку в тему докторской диссертации 

докторанта третьего года обучения Садиковой Гульнары Садирхановны, 

обучающейся по образовательной программе 8D06201-Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации и утвердить название «Разработка модели и 

алгоритма распределения информационных потоков в мультисервисных сетях». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  
 

5.6. СЛУШАЛИ: директора департамента послевузовского образования 

Естемесову Г.Д. по вопросу «Об изменении темы докторской диссертации 

докторанта второго года обучения Даркенбаевой Эльмиры Байджумаевны, 

обучающейся по образовательной программе 8D07101-Электроэнергетика, 

«Исследование и разработка энергосбережения в системах электроприводов 

городского водоснабжения в специфических условиях» на тему 

«Электромобиль с конфигурируемой платформой» (представление 

прилагается).  

  

 ПОСТАНОВИЛИ: изменить тему докторской  диссертации докторанта 

второго года обучения Даркенбаевой Эльмиры Байджумаевны, обучающейся 

по образовательной программе 8D07101-Электроэнергетика, «Исследование и 

разработка энергосбережения в системах электроприводов городского 

водоснабжения в специфических условиях» на тему «Электромобиль с 

конфигурируемой платформой». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.7. СЛУШАЛИ: директора департамента послевузовского образования 

Естемесову Г.Д. по вопросу «Об изменении тем диссертационных работ 

докторантов второго года обучения Аман Айгерим Берикқызы, Дәулетовой 

Лауры Қуанышбекқызы, Шантуова Даулета Болатовича, обучающихся по 



программе двудипломного образования в Университете прикладных наук 

Анхальт (Германия)» (представление прилагается).  

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 изменить тему диссертационной работы Аман Айгерим Берикқызы 

«Разработка системы контроля показателей режимов в переходных 

процессах с использованием системы WAMS» на тему «Интеграция 

ветряных электрических станций в электрической сети 110 кВ и 

выше», научный руководитель университета Анхальт - PhD, 

профессор Э.Сименс; 

 изменить тему диссертационной работы Дәулетовой Лауры 

Қуанышбекқызы «Анализ моделей и свойств трафика М2М и его 

влияния на качество обслуживания в сетях связи» на «Алгоритм 

прогнозирования местоположения транспортных средств на основе 

геотрекинга в городских условиях», научный руководитель 

университета Анхальт - PhD, профессор Э.Сименс; 

 изменить тему диссертационной работы Шантуова Даулета 

Болатовича «Сравнительные технико-экономические показатели 

управляемых реакторов различных типов» на тему «Повышение 

качества электроэнергии в сети 110 кВ с помощью шунтирующих 

реакторов с магнитным управлением и технологий возобновляемых 

источников энергии», научный руководитель университета Анхальт 

- PhD, профессор Э.Сименс. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.8. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой «Телекоммуникации и 

инновационные технологии» Темырканову Э.К. по вопросу «О 

рекомендации кандидатур инженера Якубова Д.М. и к.т.н., доцента Касимова 

А.О. к присвоению почетного звания «Лучший научный работник в сфере 

высшего профессионального образования» (представление прилагается).  

  

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуры инженера Якубова Д.М. и 

к.т.н., доцента Касимова А.О. к присвоению почетного звания «Лучший 

научный работник в сфере высшего профессионального образования». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.9. СЛУШАЛИ: директора департамента по академическим вопросам 

Мухамеджанову Р.Р.  по вопросу «О подготовке к прохождению 

международной аккредитации образовательных программ» (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  



1. Разработать дорожную карту подготовки НАО АУЭС к 

специализированной аккредитации образовательных программ до 15 мая 2021 

г. 

Ответственный: директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

2. Для прохождения международной аккредитации в 2021-2022 учебном 

году заключить Договор с агентством ASIIN до 25 мая 2021 г. 

Ответственный: директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

3. В ближайшей перспективе пройти аккредитацию в других 

международных агенствах, например (ACQUIN ). 

Ответсвенные: директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р., 

 директора институтов 

Абдимуратов Ж.С., Балбаев Г.К.,  

Бахтияр Б.Т., Досжанова А.А. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.10. 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 Сауановой Кларе 

Тагаевне ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по 

специальности 05.13.00-«Информатика, вычислительная техника и 

управление». 

 

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 Сауановой Кларе Тагаевне ученого звания ассоциированного 

профессора (доцента) по специальности 05.13.00-«Информатика, 

вычислительная техника и управление». 

Сауанова К.Т. работает на кафедре с сентября 2011 года. Стаж научно-

педагогической деятельности составляет 16 лет. Стаж работы в должности 

доцента кафедры «АУ»-6 лет. Сауанова К.Т. в 2011 году защитила 

кандидатскую диссертацию по специальности 05.13.10 –  Управление в 

социальных и экономических системах в Казахском национальном 

техническом университета имени К.И. Сатпаева, с присвоением ученой 

степени кандидата технических наук. Область ее научных интересов – 

информационная безопасность, интеллектуальные информационные системы, 

автоматизация и управление. Индекс Хирша-1. После защиты диссертации ею 

опубликовано 25 научных работ, в числе которых 5 публикации в журналах, 



входящих в базу Скопус, с процентилем не менее 35; 10 статей в изданиях, 

рекомендуемых уполномоченным органом и приравненных к ним статей в 

рецензируемых научных журналах, входящих в базу Web of Science; 1 

учебное пособие; 1 статья в зарубежном журнале; 9 публикаций в материалах 

международных и отечественных конференций.  

Справка и список публикаций Сауановой К.Т. размещены на интернет-

ресурсе вуза https://aues.edu.kz (в разделе «Наука» Претенденты на 

присвоение ученых званий). 

 

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 

Сауановой Кларе Тагаевне ученого звания ассоциированного профессора 

(доцента) по специальности 05.13.00-«Информатика, вычислительная техника 

и управление». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебника «Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика элементтері» на казахском языке, авторы к.т.н., 

профессор Сағынтаев С.С.; д.э.н., профессор Сағынтаева С.С.; объем – 11,7 п.л. 

(выписка из протокола НМС прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебник 

«Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері» на 

казахском языке, авторы: авторы к.т.н., профессор Сағынтаев С.С., д.э.н., 

профессор Сағынтаева С.С.; объем – 11,7 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Основы информационной 

безопасности» на русском языке, авторы д.т.н., профессор Якубова М.З., к.т.н., 

проф. Коньшин С.В., PhD Мананкова О.А., к.полит.н., доцент Бердибаев Р.Ш., 

PhD Мукашева А.К.; объем – 6,2 п.л. (выписка из протокола НМС прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Основы информационной безопасности» на русском языке, авторы д.т.н., 

профессор Якубова М.З., к.т.н., проф. Коньшин С.В., PhD Мананкова О.А., 

к.полит.н., доцент Бердибаев Р.Ш., PhD Мукашева А.К.; объем – 6,2 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



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

рекомендации к публикации учебного пособия «Ақпараттық қауіпсіздік 

негіздері» на казахском языке, авторы д.т.н., профессор Якубова М.З., PhD 

Мананкова О.А., PhD Мукашева А.К.; объем – 6,0 п.л. (выписка из протокола 

НМС прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» на казахском языке, авторы д.т.н., 

профессор Якубова М.З., PhD Мананкова О.А., PhD Мукашева А.К.; объем – 

6,0 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Fundamentals of Information 

Security» на английском языке, авторы д.т.н., профессор Якубова М.З., PhD 

Мананкова О.А., PhD Мукашева А.К.; объем – 6,0 п.л. (выписка из протокола 

НМС прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Fundamentals of Information Security» на английском языке, авторы д.т.н., 

профессор Якубова М.З., PhD Мананкова О.А., PhD Мукашева А.К.; объем – 

6,0 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.15. СЛУШАЛИ: директора департамента послевузовского образования 

Естемесову Г.Д. по вопросу «Об утверждении «Положение о докторантуре», 

«Положение о магистратуре», «Положение об аттестации докторантов», 

«Положение об аттестации магистрантов» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Положение о докторантуре», «Положение 

о магистратуре», «Положение об аттестации докторантов», «Положение об 

аттестации магистрантов». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.16. СЛУШАЛИ: директора департамента послевузовского образования 

Естемесову Г.Д. по вопросу «Об утверждении системы оплаты научным 

руководителям/консультантам докторантов 2019 (второй год обучения) и 2018 

(третий год обучения) годов поступления» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующую систему оплаты научным 

руководителям/консультантам докторантов 2019 (второй год обучения) и 2018 

(третий год обучения) годов поступления: 

 

 



 

№ 

п/п 

Вид учебной работы Норма 

времени в 

часах 

Стоимость, 

тенге 

Итого, 

тенге 

1 Руководство 

НИРД/ЭИРД 

зарубежным научным 

консультантом 

100 8000 800 000 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

  Председатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секретарь                                          А. Бегимбетова  


