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О проведении XVIII конференции-конкурса 
АУЭС на лучшую научно-исследовательскую 
студенческую работу по разделу 
«Технические науки и технологии»

В соответствии с Положением о проведении конференции-конкурса 
АУЭС на лучшую научно-исследовательскую студенческую работу по 
разделу «Технические науки и технологии» от 28.01.2016г., 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести XVIII конференцию-конкурс АУЭС на лучшую научно- 
исследовательскую студенческую работу по разделу «Технические науки и 
технологии» 24 февраля 2017г.

2. Конференцию-конкурс АУЭС провести по трем тематическим 
секциям:
Секция «Энергетика»
специальности:

Электроэнергетика
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
Энергообеспечение сельского хозяйства 
Т еплоэнергетика 

Секция «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 
специальности:

Радиотехника, электроника и телекоммуникации 
Системы информационной безопасности 

Секция «Информационные технологии» 
специальности:

Информатика
Космическая техника и технологий 
Информационные системы
Вычислительная техника и программное обеспечение
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Приборостроение 
Автоматизация и управление

3. Создать конкурсные комиссии по трем тематическим секциям:
Секция «Энергетика»:

Цыба Ю.А., к.т.н., профессор каф. ЭиАПУ, председатель;
Рахимова P.M., ст. преподаватель кафедры ЭП11, секретарь.

Члены комиссии:
Матаев У.М., к.т.н., доцент кафедры ЭССиС;
Оржанова Ж.К., к.т.н., профессор кафедры ЭССиС;
Санатова Т.С., к.т.н,, доцент каф. БЖиЗОС, зав. лаборатории ИЛ; 
Тергемес К.Т., к.т.н., доцент кафедры ЭПП;
Бисекен А.Б., к.т.н., доцент кафедры ЭПП;
Сырлыбаев Р.С., к.т.н., доцент кафедры ЭПП;
Алиярова М.Б., к.т.н., доцент каф. ПТЭ;
Джунусова Л.Р., доцент каф. ПТЭ;
Ем Т.М., старший преп. каф. ТЭУ;
Умбетов Е.С., к.т.н., доцент, каф. ТЭУ.

Секция «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»
Туманбаева К.Х., к.т.н., профессор ИКТ, председатель;
Данько Е.Т., к.х.н., старший преподаватель кафедры ТКС, секретарь.

Члены комиссии:
Чежимбаева К.С., к.т.н., доцент кафедры ИКТ;
Елизарова Е.Ю., старший преподаватель кафедры ТКС;
Урусова Т.А., доцент кафедры КИБ;
Артюхин В.В., к.т.н., доцент кафедры КИБ.

Секция «Информационные технологии»
Председатель - Копесбаева А.А., к.т.н., профессор, зав. каф. 
Электроника;
Секретарь - Шингисов Б.Т., доктор PhD, доц. каф. СУ АТ.

Члены комиссии:
Байкенов Б.С., к.т.н., доцент, каф. Электроника;
Шимырбаев М.К., к.т.н., профессор, зав.каф. СУАТ;
Аренбаева Ж.Г., к.т.н., проф., каф. ИС;
Казахбаева Г.У., к.т.н., доцент каф. ИС;
Турганбаев Е.С., к.т.н. доцент каф. КТ;
Хан С.Г., к.т.н., проф.каф. ИК;
Федоренко И.А., к.т.н., зав.каф. Ж ;
Алипбаев К.A., PhD, доцент каф. СУАТ.



4. Назначить ответственных по тематическим секциям:
«Энергетика» - деканов Электроэнергетического и

Теплоэнергетического факультетов (Саухимов А.А., Зияханов М.У.);
«Радиотехника, электроника и телекоммуникации» - декана факультета 

Радиотехники и связи (Медеуов У.И.);
«Информационные технологии» - декана факультета аэрокосмических 

и информационных технологий (Табултаев С.С.).

5. Заведующим кафедрами:
5.1. Рассмотреть на кафедральных семинарах научно- 

исследовательские работы студентов (НИРС) (до 03.02.2017г.).
5.2. Представить протоколы кафедральных семинаров и научно- 

исследовательские работы студентов, оформленные в соответствии с 
требованиями, в деканаты для участия на факультетской научной 
конференции-конкурсе (до 10.02.2017г.).

6. Деканам факультетов:
6.1. Своим распоряжением создать конкурсные комиссии для 

проведения факультетских конференций-конкурсов на лучшую научно- 
исследовательскую студенческую работу.

6.2. Провести факультетские конференции-конкурсы НИРС (до 
17.02.2017г.).

6.3. По итогам конференций-конкурсов лучшие научно- 
исследовательские работы студентов, по принадлежности направить от 
факультета для участия в университетской конференции-конкурсе (до 
22.02.2017г.).

7. Конкурсным комиссиям тематических секций:
7.1. Провести XVIII конференцию-конкурс НИРС АУЭС (до 

24.02.2017г.).
7.2. Рекомендовать лучшие студенческие работы (одну работу по 

каждой специальности) для участия в ежегодном Республиканском конкурсе 
научно-исследовательских работ студентов по разделу «Технические науки и 
технологии».

7.3. Представить работы призеров и протоколы проведения 
конференции -конкурса АУЭС по тематическим секциям в научно- 
исследовательский сектор (до 01.03.2017г.).

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
НРиМС Стояка В.В.

9. Специалисту АЮО Мырзабековой Б.К. довести настоящий приказ до 
всех подразделений университета.



Основание: Положение о проведении конференции-конкурса АУЭС на 
лучшую научно-исследовательскую студенческую работу по разделу 
«Технические науки и технологии» от 28.01.2016г.

Специалист СГЯиП Ш. Абдибекова


