
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

заседание Ученого совета НАО «АУЭС» №12 от 28.05.2021 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       
Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35  членов Ученого совета из 35 (явочный лист 

прилагается). 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Годовой отчет о работе Научно-методического совета  АУЭС и 

задачах на следующий учебный год. 

       Докладчик – председатель НМС Коньшин С.В. 

2. Годовой отчет о работе Научно-технического совета  АУЭС и 

задачах на следующий учебный год. 
       Докладчик – директор ДНК Джексенбинов Д.Ж. 

3.  Об организации контроля финансово-хозяйственной деятельности 

АУЭС имени Г. Даукеева.        

        Докладчики – финансовый директор Рахметова Г.С., 

финансовый директор Рахметова Г.С., начальник ЭХС Садыков Ж.А. 

4. Обсуждение стратегического плана развития НАО «Алматинский 

университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» на 2021-

2023 годы. 

       Докладчик – директор ДАСР Басен Ж.Т. 

5.  РАЗНОЕ 

 

1. СЛУШАЛИ: председателя НМС Коньшина С.В. по вопросу «Годовой 

отчет о работе Научно-методического совета  АУЭС и задачах на следующий 
учебный год» (доклад прилагается). 

 

Абдимуратов Ж.С.: хотелось бы узнать по поводу новых 
образовательных программ, на каком сейчас этапе  они находятся? 

Коньшин С.В.: образовательные программы внесены в реестр, 

руководители представили их на НМС и было проведено их обсуждение. 



Рахметова Г.С.: майнор дисциплины нужно будет изучать в рамках 

учебного процесса или дополнительно?  

Коньшин С.В.: в рамках учебного процесса. Майнор дисциплины 
внесены в реестр и они будут озвучены всем студентам. Обучающиеся имеют 

право выбрать одну из 20 майнор дисциплин. Но если студенты пожелают 

пройти дополнительный майнор, то в этом случае им нужно будет оплатить за 

данное обучение. При выборе майнор дисциплины студент также имеет 
возможность выбрать преподавателя. В будущем мы хотим полностью перейти 

к опыту зарубежных вузов, который дает возможность студенту выбрать и 

дисциплины, и преподавателя. За счет гранта или собственных средств, студент 
будет оплачивать только одну дисциплину каждый семестр. На майнор 

дисциплину выделяют пять кредитов. 

Джексенбинов Д.Ж.: можно ли в образовательные программы включить 

дисциплину «Студенческое предпринимательство»? 
Коньшин С.В.: в этом году ОП уже утверждены, но на следующий год 

можно будет внести изменения. Эти дисциплины сначала должны быть 

утверждены на НМС и только потом вносите их в реестр. 
Абдуллина З.А.: подготовлены ли образовательные программы для 

инклюзивного обучения?  

Коньшин С.В.: да. Основной момент при осуществлении инклюзивного 

образования – это возможность дистанционного обучения. У нас есть уже 
положительный опыт ведения занятий в онлайн режиме. 

Сагинтаева С.С.: Компания, которая провела экспертизу наших 

образовательных программ по IT направлению, получила аккредитацию в НПП 
«Атамекен» на проведение сертификации. Мы их будем привлекать для 

проведения профессиональной сертификации студентов.  

На ректорате мы обсуждали ключевые показатели KPI преподавателей и я 

считаю, что ППС, ведущим занятия на английском языке, следует производить 
надбавку. 

Я полностью поддерживаю переход от системы тестирования к 

экзаменам, так как техническое образование предполагает более глубокое 
знание дисциплин. В следующем учебном году, когда мы будем утверждать 

форму проведения экзамена, то следует выбирать вариант «экзаменационные 

вопросы» в устной или смешенной форме.  

Основная наша задача заключается в усилении качества образовательных 
программ, качественный  подход к оцениванию знаний и цифровизации 

образовательного процесса. 

 
Заслушав и обсудив доклад председателя НМС Коньшина С.В., 

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Продолжить работу  

- по совершенствованию учебного процесса бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры НАО АУЭС; 

- по разработке новых и совершенствование содержания реализуемых 

модульных образовательных программ и программ дополнительного 

образования, разработка и внедрение новых принципов форм и методов 
эффективной организации учебно-воспитательного процесса; 



 - по разработке учебно-методических материалов, необходимых для 

проведения и методического обеспечения всех видов учебных занятий; 

 - по совершенствованию методического мастерства руководящего 
профессорско-преподавательского состава вуза, изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта, внедрению в учебно - 

воспитательный процесс новых образовательных технологий; 

 - по подготовке и выпуску методических пособий, сборников, карт, 
структурно-логических схем и другой литературы по методике подготовки и 

проведения учебных занятий в рамках конкретных программ учебных 

дисциплин, по организации учебной, методической и научной работы в вузе, а 
также организации образовательного процесса; 

 - по совершенствованию материальной базы для ведения научной и 

методической работы; 

 - по проведению лекций, докладов, сообщений по методике обучения 
и воспитания по вопросам общей и специальной педагогики и психологии; 

 - по дальнейшей реализации мероприятий «Дорожная карта» по 

совершенствованию образовательного (учебного) процесса с  применением 
дистационных образовательных технологий в НАО «Алматинский университет 

энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева». 

 2. С целью повышения качества руководству вуза, заведующим 

кафедрами и сотрудникам ДАВ посещать учебные занятия. 
 3. Содействовать в: 

 - организации, корректировке, совершенствовании самообразования 

ППС, их творческого роста, применения ими эффективных образовательных 
технологий; 

 - организации, совершенствовании, поддержке научно-методической, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы ППС и обучающихся. 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: директора ДНК Джексенбинова Д.Ж. по вопросу 
«Годовой отчет о работе Научно-технического совета  АУЭС и задачах на 

следующий учебный год» (доклад прилагается). 

 

Рахметова Г.С.: мы подписали в этом году достаточное количество 
меморандумов о сотрудничестве. Кто будет в дальнейшем по ним 

отчитываться? 

Сагинтаева С.С.: подписание меморандумов – это первый шаг 
сотрудничества, потом в его рамках пойдет дальнейшая работа. Сейчас мы 

разрабатываем дорожную карту с КЭГУ по каждому направлению. Что 

касается Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, то 

мы обсудили важные вопросы и будем двигаться дальше.  
Джексенбинов Д.Ж.: мы принимаем усилия в сфере научной 

деятельности по совместной публикационной активности и академической 

деятельности, включая мобильность. 

Сагинтаева С.С.: что касается отчетности по сотрудничеству, Дамир 
Жанатбекович, так как ваш отдел занимается координацией совместных 



проектов, то следует включить вопросы о реализации договоров о 

сотрудничестве в обсуждении на НМС, НТС с привлечением департамента 

международного сотрудничества. 
 

Заслушав и обсудив доклад директора ДНК Джексебинова Д.Ж., 

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Продолжить   работу  НТС   как  коллегиального органа 
координирующего научно-исследовательскую и инновационную деятельность 

университета. 

2. Обновить  состава  НТС с включением ученых   и   практиков   со 
сторонних организаций. 

3. Усилить роль НТС в вопросах стратегического развития научно-

исследовательской и инновационной деятельности институтов, НТЦ и ТНИЛ. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: финансового директора Рахметову Г.С., начальника ЭХС 
Садыкова Ж.А. по вопросу «Об организации контроля финансово-

хозяйственной деятельности АУЭС имени Г. Даукеева» (презентации 

прилагаются). 

 
Джексенбинов Д.Ж.: две научные лаборатории нуждаются в проведении 

ремонта, на какой период можно его запланировать? Также когда будет готово 

помещение для бизнес-инкубатора «Coworking-space»?  
Садыков Ж.А.: в конце 2021 года. Сейчас  с нашими инженерами вы 

можете запланировать ремонтные работы, продумать дизайн, и по результатам 

будет разработана локальная смета.  

Коньшин С.В.: мы должны получить профессиональное оборудование 
для записи видео-занятий, которое будет размещено в аудитории 311 корпуса 

Д. Помещение также нужно подготовить для записи. 

Садыков Ж.А.: нужно определить сроки, к какому числу должно быть 
готово помещение. Сейчас приходят очень много людей со срочными заявками 

на ремонтные работы и свободных рабочих сил нет.  

Сагинтаева С.С.: сейчас начались ремонтные работы в 3-м общежитии и 

все силы направлены туда, так как до 1 сентября работы следует завершить. 
 

Заслушав и обсудив доклады финансового директора Рахметовой Г.С., 

начальника ЭХС Садыкова Ж.А. 
Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. С целью недопущения больших сумм задолженностей по оплате за 

обучение: 
- внедрить программу (мобильное приложение в смартфоне студентов) в 

целях контроля своих долгов самими студентами; 

-  внести изменения в договора студентов, в части принятия мер к 

обучающимся в зависимости от размеров и характера их задолженности, 



согласно положению «О системе оплаты и предоставлении скидок за 

обучение». 

3. Оптимизировать структуру университета (с проведением мониторинга 
функционала штатных единиц) в части сокращения административно-

управленческого персонала для экономии внебюджетных средств. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  
 

4. СЛУШАЛИ: директора ДАСР Басен Ж.Т. по вопросу «Обсуждение 

стратегического плана развития НАО «Алматинский университет энергетики и 
связи имени Гумарбека Даукеева» на 2021-2023 годы» (презентация 

прилагается). 

 

Сагинтаева С.С.: данную презентацию следует разослать директорам 
институтов и проректорам для дальнейшего обсуждения на кафедрах. Мы на 

этой неделе начинаем встречу с институтами по вопросам стратегии касательно 

академической деятельности и международного сотрудничества.   За основу 
при составлении плана были приняты государственная программа развития 

образования, «Закон о науке» с изменениями и дополнениями, «Закон об 

образовании». В настоящее время идет бурное обсуждение Закона о науке, я 

состою в рабочей группе. В нашей стратегии должны быть отражены 
показатели, оцениваемые при международных рейтингах, увеличение доходной 

части университета, повышение качества образования и науки, а также выход 

на международный академический уровень. Основная наша стратегическая 
цель – это трансформация в исследовательский университет, которая была 

принята в 2017 году. Прошу всех ознакомиться и внести свои предложения. 

 

Заслушав и обсудив доклад директора ДАСР Басен Ж.Т., 
         Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Доработать проект стратегического плана развития НАО АУЭС на 

2021-2023 годы с учетом замечаний. 
2. Вынести доработанный проект стратегического плана развития НАО 

АУЭС на 2021-2023 годы на рассмотрение Совета попечителей НАО АУЭС. 

3. ДАСР вынести стратегический план развития  НАО АУЭС на 2021-

2023 годы на одобрение Ученого совета в июне 2021 года. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 
5. РАЗНОЕ 

 

5.1. СЛУШАЛИ: ректора НАО АУЭС Сагинтаеву С.С. по вопросу «О 

передаче департамента маркетинга и эксплуатационно-хозяйственной службы в 
подчинение проректору по воспитательной работе Махмутову С.К.» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  



 Переименовать должность «Проректор по воспитательной работе» 

на «Проректор по социальной и воспитательной работе». 

 

 Вывести Департамент маркетинга (ДМ) и эксплуатационно-

хозяйственную службу (ЭХС) из подчинения Финансового директора и ввести 

в подчинение Проректора по социальной и воспитательной работе. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

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

изменении темы докторской диссертации  и замене руководителя докторанта 1-

года обучения Амреновой Айгуль Жанузаковны, обучающейся по 

образовательной программе 8D07102-Теплоэнергетика» (представление 
прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 изменить тему докторской диссертации докторанта 1-года обучения 
Амреновой Айгуль Жанузаковны с «Обоснование параметров и режимов 

работы сушилки для перги в скарифицированных сотах» на «Оценка 

воздействия децентрализованных систем теплоснабжения на состояние 
окружающей среды города Алматы»; 

 заменить научного руководителя докторанта 1-года обучения 

Амреновой А.Ж. доцента кафедры ТЭУ Умышева Д.Р. на профессора кафедры 
ТЭУ Орумбаева Р.К. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

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

замене научного руководителя докторанта Кудашевой А.Б, обучающейся по 

образовательной программе 8D07102-Теплоэнергетика, PhD Умышева Д.Р. на 
к.т.н., профессора  Хазимова М.Ж., оставив тему диссертационной работы 

«Повышение эффективности промышленного отопительного котла малой 

мощности путем совершенствования конструкции топочной камеры для 

сжигания твердого топлива в неподвижном слое» без изменения» 
(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить научного руководителя докторанта 
Кудашевой А.Б, обучающейся по образовательной программе 8D07102-

Теплоэнергетика, PhD Умышева Д.Р. на к.т.н., профессора  Хазимова М.Ж., 

оставив тему диссертационной работы «Повышение эффективности 

промышленного отопительного котла малой мощности путем 
совершенствования конструкции топочной камеры для сжигания твердого 

топлива в неподвижном слое» без изменения. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



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

рекомендации к присвоению международного стандартного номера книг ISBN: 

 сборнику трудов Международной научно-практической 
конференции, посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан от 

26 мая 2021; 

 сборнику материалов республиканского конкурса студенческих 
работ (сочинений), посвященный Дню Победы на тему «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи»; 

 сборнику материалов респкбликанского конкурса магистрантов и 
студенческих работ (сочинений) по тематическим проектам программ «Рухани 

жанғыру»: «Туған жер», «Духовные святыни Казахстана», «Сакральная 
география Казахстана», «100 новых лиц Казахстана», «Ауыл - ел бесігі» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Национальной 
государственной книжной палатой РК о присвоении международного 

стандартного номера книг ISBN: 

 сборнику трудов Международной научно-практической 
конференции, посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан от 

26 мая 2021; 

 сборнику материалов республиканского конкурса студенческих 
работ (сочинений), посвященный Дню Победы на тему «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи»; 

 сборнику материалов респкбликанского конкурса магистрантов и 
студенческих работ (сочинений) по тематическим проектам программ «Рухани 

жанғыру»: «Туған жер», «Духовные святыни Казахстана», «Сакральная 

география Казахстана», «100 новых лиц Казахстана», «Ауыл - ел бесігі» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Ғарыштық жүйлерді жобалау» 

на казахском языке, авторы Алипбаев К.А., Саурова К.С.; объем – 15,4 п.л. 
(выписка из протокола НМС прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Ғарыштық жүйлерді жобалау» на казахском языке, авторы Алипбаев К.А., 
Саурова К.С.; объем – 15,4 п.л.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  
 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Борттық басқару жүйелерін 

жобалау» на казахском языке, авторы Алипбаев К.А., Азилкияшева М.М..; 
объем – 15,1 п.л.» (выписка из протокола НМС прилагается). 



 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Борттық басқару жүйелерін жобалау» на казахском языке, авторы Алипбаев 
К.А., Азилкияшева М.М..; объем – 15,1 п.л.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Ғарыш аппаратын дайындау 

және сынау» на казахском языке, авторы Алипбаев К.А., Азилкияшева М.М.; 
объем – 7,2 п.л.» (выписка из протокола НМС прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Ғарыш 

аппаратын дайындау және сынау» на казахском языке, авторы Алипбаев К.А., 
Азилкияшева М.М.; объем – 7,2 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  
 

5.8. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу «О 
рекомендации к публикации учебного пособия «Ғарыш аппараты» на казахском 

языке, авторы Алипбаев К.А., Азилкияшева М.М.; объем –  6 п.л.» (выписка из 

протокола НМС прилагается). 

 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Ғарыш 

аппараты» на казахском языке, авторы Алипбаев К.А., Азилкияшева М.М.; 

объем –  6 п.л. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.9. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу «О 
рекомендации к публикации учебного пособия «Ғарыштық материалтану» на 

казахском языке, авторы: Совет А., Төлендіұлы С., Алипбаев Қ.; объем-13 п.л.» 

(выписка из протокола НМС прилагается). 

 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Ғарыштық материалтану» на казахском языке, авторы: Совет А., Төлендіұлы 

С., Алипбаев Қ.; объем-13 п.л. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.10. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу «О 
рекомендации к публикации учебного пособия «Механизмдер мен машиналар 

теориясы» на казахском языке, автор  Ғ.Ғ. Шәрібжанова; объем-5,4 п.л.» 

(выписка из протокола НМС прилагается). 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Механизмдер мен машиналар теориясы» на казахском языке, автор  Ғ.Ғ. 

Шәрібжанова; объем-5,4 п.л. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.11. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу «О 
рекомендации к публикации учебного пособия «Ауыл шаруашылығындағы 

жарықтандыру және сәулелендіру жабдығы» на казахском языке для 

обучающихся по образовательной программе 6В08501-Энергообеспечение 

сельского хозяйства, авторы:  Ефимова О.Н., Сагындикова А.Ж., Казанина И.В., 
Живаева О.П.; объем-6 п.л.» (выписка из протокола НМС прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Ауыл 

шаруашылығындағы жарықтандыру және сәулелендіру жабдығы» на казахском 
языке для обучающихся по образовательной программе 6В08501-

Энергообеспечение сельского хозяйства, авторы:  Ефимова О.Н., Сагындикова 

А.Ж., Казанина И.В., Живаева О.П.; объем-6 п.л.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.12. СЛУШАЛИ: директора ДМП Абдуллину З.А. по вопросу «О 
сотрудничестве с Алматинским городским филиалом «Общество Красного 

полумесяца Казахстана» и о приобретении благотворительных купонов данной 

организации» (представление прилагается). 

 
ПОСТАНОВИЛИ: руководителям структурных подразделений и 

профессорско-преподавательскому составу на добровольных началах из 

заработной платы за июнь месяц пожертвовать сумму, эквивалентную 
стоимости одного благотворительного купона  Алматинского городского 

филиала «Общество Красного полумесяца Казахстана». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  
 

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

рекомендации к присвоению международного стандартного номера книг ISBN 
сборнику трудов Международной конференции «International Conference on 

Digital World and Engineering Education (ICDWEE)» от 30 апреля 2021г. 

(представление прилагается).  

 
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Национальной 

государственной книжной палатой РК о присвоении международного 

стандартного номера книг ISBN сборнику трудов Международной 
конференции «International Conference on Digital World and Engineering 

Education (ICDWEE)». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 

5.14. СЛУШАЛИ: проректора по социальной и воспитательной работе 

Махмутова С.К. по вопросу «О рекомендации кандидатуры ректора НАО 

АУЭС Сагинтаевой С.С. для награждения Орденом «Құрмет». 



Махмутов С.К.: Сагинтаева Сауле Саветовна  прошла все ступени 

научной и педагогической работы: стажер-исследователь, инженер, м.н.с., н.с., 

с.н.с., старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой, 17 
лет проработала в должностях проректора по учебной работе, проректора по 

научной работе и международным связям, проректора по академической 

деятельности, проректора по стратегическому развитию и науке. С 2017 года 

является ректором Некоммерческого акционерного общества  «Алматинский 
университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева». 

Сагинтаева С. ведет активную научную работу. Является научным 

руководителем проекта Комитета науки МОН РК по приоритету 
«Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, 

научные исследования в области естественных наук», НИР «Разработка и 

внедрение в учебный процесс форсайт-ориентированных методик учебной 

работы докторантов и магистрантов». Участник международных проектов: 
Проект Erasmus+ “KUTEL – Kazakh Universities to foster quality assurance 

processes in Tеchnology Enhanced Learning” (2018-2021 г.г.), Программы 

исследований региональной интеграции по линии Фонда технического 
содействия Евразийского банка развития (ЕБРР, 2011 г.). Выполняла научные 

проекты «Разработка концептуальных основ и механизмов финансово-

инвестиционного обеспечения роста конкурентоспособности национальной 

экономики» по Программе фундаментальных исследований МОН РК, 
«Разработка механизмов финансового обеспечения предприятий и участия 

инвесторов на предприятиях АПК» по Программе прикладных исследований 

МСХ РК.  
 Является экспертом Национального центра государственной научно-

технической экспертизы (НЦГНТЭ, Независимого агентства по аккредитации и 

рейтингу (аккредитация вузов и образовательных программ), Научно-

практического центра «Учебник». Сагинтаева С.С. постоянно работает над 
повышением своей квалификации, имеет свыше 20 сертификатов, в том числе 

международного образца.  

Сагинтаева С.С. является автором более 140 научных и научно-
методических публикаций, из них 5 монографий, 6 учебников и учебных 

пособий, 3 из которых - на казахском языке. На протяжении всех лет 

принимала активное участие в общественной жизни, являлась председателем 

избирательного участка во время выборов в Мажилис Парламента РК и 
Маслихаты (в 2003-04 и 2007 г.г.), была доверенным лицом в период 

предвыборной кампании кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева в 2006 г. и К.-Ж.К.Токаева в 2019 г. Сагинтаева С.С. отмечена 
Благодарственным письмом  Президента Республики Казахстан К.К.Токаева 

(2019 г.), имеет Благодарность Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева (2006 г.).   

На всех должностях Сагинтаева С.С. проявляла высокую компетентность 
и целеустремленность, обладает высокой работоспособностью и творческим 

подходом к решению вопросов. Зарекомендовала себя ответственным и 

высокопрофессиональным работником с высоким уровнем культуры, 

сочетающим качества руководителя и наставника. Пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением среди коллег и студентов.  



За период работы в должности ректора университета сумела вывести 

АУЭС на новый, инновационный уровень, укрепить и поднять имидж и 

репутацию университета, о чем свидетельствует стабильный рост интереса к 
вузу: увеличение контингента студентов в 1,9 раза, увеличение набора более, 

чем в два раза, рост заработной платы ППС в среднем на 30%, рост 

финансирования науки в 1,7 раза.  

 
Заслушав и обсудив сообщение проректора по социальной и 

воспитательной работе Махмутова С.К., Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: 

Ходатайствовать перед аппаратом акима города Алматы о награждении 

ректора НАО АУЭС Сагинтаевой С.С. Орденом «Құрмет» за заслуги в развитии 

науки и культуры, образования и активную общественную деятельность.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 
 

 

  Председатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секретарь                                          А. Бегимбетова  


