
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседание Ученого совета НАО «АУЭС» №13 от 28.06.2021 г. 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35  членов Ученого совета из 35 (явочный лист 

прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении графика учебного процесса 

       Докладчик – проректор по АД Коньшин С.В. 

2. Нормы времени  на 2021/2022 учебный год. 

       Докладчик - проректор по АД Коньшин С.В. 

3. Отчет о выполнении постановлений Ученого совета за второе полугодие  

2020/2021учебного года. 

       Докладчик – ученый секретарь Бегимбетова А.С. 

4. Утверждение плана работы Ученого совета на 2021/2022 учебный   год. 

       Докладчик – ученый секретарь Бегимбетова А.С. 

5. Утверждение плана работы НМС на 2021-2022 учебный год. 

       Докладчик  – председатель НМС Коньшин С.В. 

6.  Утверждение плана работы НТС на 2021-2022 учебный год. 

       Докладчик  – председатель НТС Саухимов А.А. 

7. Утверждение отчетов председателей АК по итоговой аттестации 

обучающихся бакалавриата и магистрантов научно-педагогической 

магистратуры. 

       Докладчики – председатели АК 

8  РАЗНОЕ 

 

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

утверждении графика учебного процесса» (графики прилагаются). 

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

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

1.Сообщение проректора по АД Коньшина С.В. принять к сведению. 



2. Утвердить академические календари и графики учебного процесса на 

2021/2022 учебный год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

времени  на 2021/2022 учебный год» (презентация и доклад прилагаются). 

 

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

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

 Утвердить нормы времени  на 2021/2022 учебный год. 

 Заведующим кафедрами при планировании и распределении 

педагогической нагрузки ППС руководствоваться данными нормами времени. 

 Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД  Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу «Отчет о 

выполнении постановлений Ученого совета за 2020/2021 учебный год» (отчет и 

презентация прилагаются).  

 

Заслушав и обсудив доклад ученого секретаря Бегимбетовой А.С., 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: утвердить отчет о выполнении постановлений Ученого 

совета за 2020/2021 учебный год.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу 

«Утверждение плана работы Ученого совета на 2021/2022 учебный год» 

(проект Плана работы Ученого совета на 2021/2022 учебный год прилагается).  

 

Заслушав и обсудив доклад ученого секретаря Бегимбетовой А.С., 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ: утвердить план работы Ученого совета на 2021/2022 

учебный год.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

«Утверждение плана работы НМС на 2021-2022 учебный год» (план 

прилагается). 

 

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

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 



 Утвердить план работы НМС на 2021-2022 учебный год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6. СЛУШАЛИ: проректора по НИД Саухимова А.А. по вопросу 

«Утверждение плана работы НТС на 2021-2022 учебный год» (план 

прилагается). 

Заслушав и обсудив доклад проректора по НИД Саухимова А.А., 

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

 Утвердить план работы НТС на 2021-2022 учебный год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

7. Утверждение отчетов председателей АК по итоговой аттестации 

обучающихся бакалавриата и магистрантов научно-педагогической 

магистратуры. 

7.1. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой АУ Федоренко И.А.  и председателя АК 

С.К. Абдигалиева по вопросу «Об утверждении отчетов работы АК бакалавров 

по специальности 5В070200 – «Автоматизация и управление», специализации: 

«Автоматизация и информатизация в системах управления», «Автоматизация и 

управление в топливно-энергетическом комплексе» и магистрантов по 

специальности 7М07105 – «Автоматизация и управление» 2021 года выпуска» 

(отчет прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы АК бакалавров по 

специальности 5В070200 – «Автоматизация и управление» и магистрантов по 

специальности 7М07105  – «Автоматизация и управление» 2021 года выпуска.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

7.2. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ИЭБТ Абикенову А.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы АК бакалавров по специальности 5В073100 – 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» и 

магистрантов по специальности 6М073100 - «Безопасность жизнедеятельности 

и защита окружающей среды» 2021 г. выпуска» (отчет прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы АК бакалавров по 

специальности 5В073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» и магистрантов по специальности 7М11201- 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 2021 г. 

выпуска.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

7.3 СЛУШАЛИ: председателя АК Кабылбекова А.Б. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы АК бакалавров по специальности 5В071800 – 



«Электроэнергетика» (специализации «Электрические станции», 

«Электрические сети и системы») 2021г. выпуска» (отчет прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы АК бакалавров по 

специальности 5В071800-«Электроэнергетика» (специализации 

«Электрические станции», «Электрические сети и системы») 2021г. выпуска.  

 

7.4. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ЭМЭП Оржанову Ж.К. и председателя АК 

Омарова Б.Б. по вопросу «Об утверждении отчетов работы АК бакалавров по 

специальности 5В071800 – «Электроэнергетика» (специализация – 

«Электропривод и автоматизация технологических комплексов») и 

магистрантов по специальности 7М07101-«Электроэнергетика» (специализация 

– «Электропривод и автоматизация технологических комплексов») 2021 г. 

выпуска» (отчет прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы АК бакалавров по 

специальности 5В071800 – «Электроэнергетика» (специализация – 

«Электропривод и автоматизация технологических комплексов») и 

магистрантов по специальности 7М07101-«Электроэнергетика» (специализация 

– «Электропривод и автоматизация технологических комплексов») 2021 г. 

выпуска.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

7.5. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ЭВИЭ Тергемес К.Т. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы АК бакалавров и магистрантов по 

специальностям:  

 7М07109, 5В071800 – «Электроэнергетика» (специализации – «Релейная 

защита и автоматика, «Электроснабжение», «Возобновляемые источники 

энергии»),  

 5В071200 - «Энергообеспечение сельского хозяйства» 2021 г. выпуска 

(отчет прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы АК бакалавров по 

специальностям:  

 7М07109, 5В071800 – «Электроэнергетика» (специализации – «Релейная 

защита и автоматика, «Электроснабжение», «Возобновляемые источники 

энергии»),  

 5В071200 - «Энергообеспечение сельского хозяйства» 2021 г. выпуска 

(отчет прилагается).   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 7.6. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ITE Утегенову А.У. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы АК бакалавров и магистрантов по 

специальностям:  



- 7М06103, 5В070400 - «Вычислительная техника и программное 

обеспечение»,  

- 5В060200 – «Информатика» 2021г. выпуска (отчеты прилагаются). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы АК бакалавров и 

магистрантов по специальностям: 7М06103, 5В070400 - «Вычислительная 

техника и программное обеспечение», 5В060200 – «Информатика» 2021г. 

выпуска. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

7.7. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ПТТ Умбетова Е.С. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы АК бакалавров по специальности 5В071700 – 

«Теплоэнергетика» (специализация – «Промышленная теплоэнергетика») и 

магистрантов по специальности 7М07102 – «Теплоэнергетика» (специализация 

– «Промышленная теплоэнергетика») 2021г. выпуска» (отчет прилагается). 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы АК бакалавров по 

специальности 5В071700 -«Теплоэнергетика» (специализация – 

«Промышленная теплоэнергетика») и магистрантов по специальности 7М07102 

– «Теплоэнергетика» (специализация – «Промышленная теплоэнергетика») 

2021г. выпуска. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 7.8. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ТКСС Темырканову Э.К. и председателя 

ГАК Бублик В.А. по вопросу «Об утверждении отчетов работы АК бакалавров 

по специальности 5В071900-«Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 

(специализации: «Инфокоммуникационные технологии» и «Многоканальные 

телекоммуникационные системы») (отчет прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы АК бакалавров по 

специальности 5В071900 - «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 

(специализации: «Инфокоммуникационные технологии» и «Многоканальные 

телекоммуникационные системы») 2021 г. выпуска.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

7.9. СЛУШАЛИ: зав.каф. КИ Алипбаева К.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы АК бакалавров по специальности 5В074600 - 

«Космическая техника и технологии» и магистрантов по специальности 

7М07107-«Космическая техника и технологии» 2021 г. выпуска» (отчет 

прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы АК бакалавров по 

специальности 5В074600 - «Космическая техника и технологии» и 

магистрантов по специальности 7М07107-«Космическая техника и технологии» 

2021 г. выпуска. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 



7.10. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы АК бакалавров по специальности 5В071700 - 

«Теплоэнергетика» (специализация – «Тепловые электрические станции») 2021 

г. выпуска» (отчет прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы АК бакалавров по 

специальности 5В071700 - «Теплоэнергетика» (специализация – «Тепловые 

электрические станции») и магистрантов по специальности 6М071700 – 

«Теплоэнергетика» (специализация – «Тепловые электрические станции») 2020 

г. выпуска.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

7.11. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ЭР Чигамбаева Т.О. и председателя АК 

Бахтиярову Е.А. по вопросу «Об утверждении отчетов работы АК бакалавров 

по специальности 5В071600 – «Приборостроение» и магистрантов по 

специальности 7М07106-«Приборостроение» 2021 г. выпуска» (отчет 

прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальности 5В071600 – «Приборостроение» и магистрантов по 

специальности 7М07106-«Приборостроение» 2021 г. выпуска.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

«Утверждение отчетов председателей АК по итоговой аттестации магистрантов 

научно-педагогической магистратуры» (отчет прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчеты председателей АК.  

2. Выпускающим кафедрам учесть в работе по подготовке магистров 

замечания и предложения председателей АК.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

8. РАЗНОЕ 

 

8.1. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «О 

результатах первого этапа постаккредитационного мониторинга IAAR» 

(представление прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

• Принять к сведению информацию о результатах 

постаккредитационного мониторинга IAAR. 

• Проанализировать отчеты экспертов, разработать план по 

улучшению, исходя из рекомендаций экспертов по кластерам.  

• На постоянной основе вести работу по улучшению качества 

преподавания образовательных услуг, повышению роли научных исследований, 

развитию социального партнерства вуз-работодатель в контексте обновления 



образовательных программ, оснащению научных лабораторий современным 

оборудованием, развитию студентоцентрированного подхода в обучении. 

Ответственные: 

директора институтов, 

заведующие кафедрами, 

руководители структурных подразделений. 

Срок: 15 сентября 2021 г. 

• Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 

8.2. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «Об 

утверждении формы проведения экзаменов в дополнительном летнем семестре 

2020-2021 учебного года» (представление прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить устную форму экзаменов по каждой 

учебной дисциплине в дополнительном летнем семестре 2020-2021 учебного 

года. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 

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

утверждении научного обоснования диссертационного исследования (research 

proposal) диссертационной работы «Разработка и исследование пористого 

теплообменника для энергетических предприятий»  докторанта Джаманкуловой 

Н.О., освоившей полный курс теоретического обучения образовательной 

программы докторантуры 6D071700-«Теплоэнергетика»  и выполнившей НИРД 

в период 2015-2018 гг.» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить научное обоснование диссертационного 

исследования (research proposal) диссертационной работы «Разработка и 

исследование пористого теплообменника для энергетических предприятий»  

докторанта Джаманкуловой Н.О., освоившей полный курс теоретического 

обучения образовательной программы докторантуры 6D071700-

«Теплоэнергетика»  и выполнившей НИРД в период 2015-2018 гг. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

утверждении постоянного состава диссертационного совета при НАО 

«Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» по 

защите докторских диссертаций на присуждение ученой степени доктора 

философии (РhD), доктора по профилю по направлениям 8D071-«Инженерия  и 

инженерное дело» («Электроэнергетика», «Теплоэнергетика») и 8D062-

«Телекоммуникации» (Радиотехника, электроника и телекоммуникации)» 

(представление прилагается). 

 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить постоянный состав диссертационного 

совета при НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени 

Гумарбека Даукеева» по защите докторских диссертаций на присуждение 

ученой степени доктора философии (РhD), доктора по профилю по 

направлениям 8D071-«Инженерия  и инженерное дело» («Электроэнергетика», 

«Теплоэнергетика») и 8D062-«Телекоммуникации» (Радиотехника, электроника 

и телекоммуникации): 

1. Алияров Бирлесбек Каниевич – председатель, Алматинский 

университет энергетики и связи, д.т.н., профессор кафедры ТЭУ; 

2. Бакенов Кайрат Асангалиевич – заместитель председателя, АО 

«Казахский научно-исследовательский институт энергетики им. Ш.Ч. Чокина», 

к.т.н., генеральный директор; 

3. Алмуратова Нургуль Канаевна – ученый серетарь, Алматинский 

университет энергетики и связи, PhD., доцент кафедры ЭМЭП; 

4. Исембергенов Налик Турегалиевич - НАО «КазНИТУ имени К.И. 

Сатпаева» д.т.н., профессор кафедры Радиотехники, электроники и 

телекоммуникаций; 

5. Мессерле Владимир Ефремович – Кафедра теплофизики и технической 

физики, Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби, доктор 

технических наук, профессор. 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

создании на базе лабораторий кафедры «Автоматизация и управление»  

Учебно-исследовательского комплекса имени профессора Булата Хисарова» 

(представление прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: создать на базе лабораторий кафедры «Автоматизация 

и управление»  Учебно-исследовательский  комплекс имени профессора Булата 

Хисарова, в состав  которого войдут следующие  центры и лаборатории: 

- Центр National Instruments по измерениям и автоматизации научных 

исследований; 

- Учебно-исследовательский центр Honeywell по проектированию и 

внедрению систем управления; 

- Центр обучения и повышения квалификации Siemens  в области 

промышленной автоматизации, SCADA, MES и ERP-систем; 

- Центр компетенции Schneider Electric по промышленной автоматизации; 

- Модульные системы «Торнадо» - Лаборатория автоматизированных 

систем управления технологическими процессами; 

- Лаборатория технических средств автоматики; 

- Лаборатория информационных технологий в системах автоматизации. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Русский язык. Картина как 

средство развития речи» на русском языке, автор доцент Нургужина Г.М.; 

объем-13,4 п.л.» (выписка из протокола НМС прилагается). 

https://professorrating.org/kafedra.php?id=6609
https://professorrating.org/kafedra.php?id=6609


 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Русский язык. Картина как средство развития речи» на русском языке, автор 

доцент Нургужина Г.М.; объем-13,4 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Қазақ тілі. Суретті сөйлеуді 

дамыту құралы ретінде пайдалану» на казахском языке, автор доцент 

Нургужина Г.М.; объем-10 п.л.» (выписка из протокола НМС прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Қазақ 

тілі. Суретті сөйлеуді дамыту құралы ретінде пайдалану» на казахском языке, 

автор доцент Нургужина Г.М.; объем-10 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Ұлы Отан соғысының қасіреті 

мен сабақтары» (Қазақстанның қазіргі заман тарихы бойынша) на казахском 

языке для студентов всех специальностей; авторы: к.и.н., доцент АУЭС 

Кабдушев Б.Ж.; к.и.н., доцент Байдильдина С.Х.; объем – 6,4 п.л.» (выписка из 

протокола НМС прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Ұлы 

Отан соғысының қасіреті мен сабақтары» на казахском языке для студентов 

всех специальностей; авторы: к.и.н., доцент АУЭС Кабдушев Б.Ж.; к.и.н., 

доцент Байдильдина С.Х.; объем – 6,4 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

8.9. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «Об 

исключении из реестра образовательных программ высшего и послевузовского 

образования ОП 6В06203-«Специальная электросвязь» (представление 

прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: исключить из реестра образовательных программ 

высшего и послевузовского образования ОП 6В06203-«Специальная 

электросвязь» в связи с неактуальностью  и отсутствием контингента. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 

 

  Председатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секретарь                                          А. Бегимбетова  


