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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Специальности кафедры, образовательные программы. 

 

Кафедрой «Стандартизация, сертификация и метрология» осуществляется подготовка бакалавров и магистров в сфере технического 

регулирования и метрологии по 4-м образовательным программам:  

1. 6В07532 – Стандартизация и сертификация (по отраслям) 

2. 6В07533 – Метрология (по отраслям) 

3.7М07532 – Стандартизация и сертификация (по отраслям) 

4. 7М07550 – Метрология 

Образовательные  программы 6В07532– Стандартизация, сертификация, 7М07532– Стандартизация и сертификация успешно прошли 

специализированную аккредитацию Независимого Агентства аккредитации и рейтинга (НААР). 

 

                                     
 

Образовательная  программа  магистратуры 7М07532 - "стандартизация и сертификация"  вошла в число победителей 

внутривузовского конкурса "25 лучших образовательных программ".Восемнадцатого мая прошло награждение 

победителей конкурса "25 лучших образовательных программ", приуроченного к 25- летнему юбилею Евразийский Национальный 

Университет.Наша образовательная программа магистратуры  7М07532 - "Стандартизация и сертификация"  вошла в ТОП-25  лучших 

образовательных программ.Критериями отбора лучших образовательных программ были: выбор образовательных программ иностранными 

студентами, реализация совместно с зарубежными вузами-партнерами двудипломных программ, международная аккредитация, участие в 

реализации образовательных программ зарубежных профессоров и практиков-специалистов, реализация образовательной программы на 

английском языке, количество подготовленных МООК по дисциплинам, доля обучающихся, трудоустроенных по направлению 
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подготовки.В конкурсе приняли участие все 262 образовательные программы университета. Ректор университета Сыдыков Ерлан 

Батташевич и проректор по учебной работе Онгарбаев Еркин Ануарович поздравили победителей лучших ОП. Руководители лучших  

образовательных программ были награждены грамотами и памятными подарками. https://tef.enu.kz/post/nasha-obrazovatel-naya-programma-

magistratury-7m07532-standartizaciya-i-sertifikaciya-voshla-v-top-25-luchshih-obrazovatel-nyh-programm-  

 

    
 

На кафедре действуют филиалы в РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» КТРМ МИР РК". На базе филиалов 

проводятся занятия для студентов и магистрантов, а также практики студентов: учебная, производственная, преддипломная, 

исследовательская. Магистранты проходят стажировки, проводятся совместные НИР. Сотрудники филиалов проводят круглые столы, 

обучающие семинары, активно участвуют в работе ГАК, при разработке образовательных программ. К проведению занятий на кафедре 

привлечены  сотрудники РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» КТРМ МИР РК : Каримова Г.К., Толеуов Е.К., Каким 

У.К.  

На базе филиалов кафедры «ССиМ» РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» КТРМ МИР РК старший 

преподаватель – ведущий эксперт лаборатории №3 «Измерения геометрических величин» Толеуов Ескендер Касымханович проводил 

занятия для студентов 2, 3, 4 курса  специальности 5В073200 – Стандартизация и сертификация, 6В07550 -Метрология  по дисциплинам: 

аудит качества, неопределенность измерений, аккредитации в области оценки соответствия, законодательная метрология, статистические 

методы управления качеством. 

https://tef.enu.kz/post/nasha-obrazovatel-naya-programma-magistratury-7m07532-standartizaciya-i-sertifikaciya-voshla-v-top-25-luchshih-obrazovatel-nyh-programm-
https://tef.enu.kz/post/nasha-obrazovatel-naya-programma-magistratury-7m07532-standartizaciya-i-sertifikaciya-voshla-v-top-25-luchshih-obrazovatel-nyh-programm-


 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Отчет по анализу СМК кафедры  

Издание: шестое 

Ф ЕНУ 501-01-17 Стр. 4 из 79 

 

Старший преподаватель – начальник управления по обучению, сертификации и научной работы РГП «Казахстанский институт 

стандартизации и метрологии» КТРМ МИР РК Каримова Гульмайда Коныспаевна проводила занятия для студентов 1 курса  специальности 

5В073200 – «Стандартизация и сертификация» по дисциплинам: Сертификаттау; Стандарттау. 

Магистранты 2 курса специальности «Стандартизация и сертификация (по отраслям)» 15 человек и специальности «Метрология» 7 

человек с 15 по 24 февраля 2021 года прошли научную стажировку. Заключены трехсторонние договора о прохождении научной стажировки 

магистрантов с НАО КазНУ имени Аль-Фараби.  

С сентября 2020 года на кафедре стандартизации, сертификации и метрологии транспортно-энергетического факультета читает 

лекции профессор из Австрии Зигфрид Петер Ладнорг. Профессор уже несколько лет  читает лекции студентам и магистрантам кафедры.  

Зигфрид Петер Ладнорг – профессор, PhD, магистр бизнес-администрирования уровень II, промышленный инженер и экономист, 

инженер прикладной механики BSc. Работал трёхъязычным международным консультантом, лектором, тренером в Германии, Австрии, 

Восточной Европе, Турции, Ближнем Востоке, Испании и Северной Африке. Последние 15 лет вел лекции в 2-х университетах Восточной 

Европы, а также является тренером государственных международных программ и национальных проектов Восточной Европы, Турции, 

Австрии и Германии. Проводил обучение в Казахстане (заводы машиностроения гг. Усть-Каменогорск и Костанай) по стандартам качества 

автомобилестроения для предприятий сельского хозяйства и автомобильной промышленности. Создал базу данных для обучения торговой 

палаты Австрии, Вены совместно с университетом бизнеса и информационных технологий в Приштине. Организовал рабочую группу из 18 

экспертов для правительства Германии при Министерстве развития экономики Азербайджана в качестве старшего эксперта по экономике и 

советника по приватизации. Профессор имеет большой опыт в индустрии: он разрабатывал и внедрял системы менеджмента качества на 

машиностроительных предприятиях в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Особый интерес вызывают лекции профессора Зигфрида Петера Ладнорга  по дисциплинам «Innovations and innovative activity», 

«Metrological support of enterprises of processing industries», «Quality Audit», «International standards of sustainable development», 

«Commercialization of new technologies».  Особенно это важно для Казахстана, который идет по пути построения «зелёной экономики». В 

своих лекциях профессор поднимает проблему устойчивого развития малых и средних городов Казахстана. Его лекции затрагивают 

проблему рационального использования ресурсов, инновационного развития нашей страны. Имея хорошую подготовку в области внедрения 

научных результатов в производственный процесс, наши магистры будут всегда востребованы. Будущие магистры имеют возможность не 

только изучить лучший зарубежный опыт коммерциализации научных результатов, но и улучшить знания английского языка. 

 Профессор делится своими впечатлениями  о преподавании в дистанционном формате и обучающихся кафедры: «В целом, я доволен 

организацией дистанционного обучения в ЕНУ. https://tef.enu.kz/post/priglashennyj-professor-enu-iz-avstrii-zhit-i-chitat-lekcii-vo-vremya-

pandemii-moj-opyt- 
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На кафедре  «Стандартизация, сертификация и метрология» с седьмого сентября по тридцатое ноября 2020 года  читает лекции 

профессор Университет Лиссабона,  Португалия (Instituto Superior Técnico,  ULisboa, Portuguese),  Педро Мануэль Брито да Силва Жирао. 

Университет  Лиссабона  является общественным исследовательским университетом в Лиссабоне, и самым большим университетом в 

Португалии. Он был основан в 2013 году в результате слияния двух предыдущих государственных университетов, расположенных в 

Лиссабоне, бывшего Лиссабонского университета (1911–2013) и Лиссабонского технического университета (1930–2013) . История 

университета в Лиссабоне восходит к 13 веку. 

Педро Мануэль Брито да Силва Жирао - португальский инженер, профессор и исследователь, основным интересом которого является 

метрология. 

Основные исследовательские интересы  Педро Мануэль Брито да Силва Жирао включают приборы, преобразователи, методы 

измерения и цифровую обработку данных, особенно для биомедицинских и экологических приложений. Метрология, качество и 

электромагнитная совместимость - также области постоянной деятельности.  
Экспертиза качества: приборы, датчики и преобразователи, беспроводные сенсорные сети, мониторинг окружающей среды, 

мониторинг здоровья, метрология, качество. 
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Член IET, старший член IEEE, заслуженный лектор IEEE / I & MS и постоянный рецензент IEEE Trans. по контрольно-измерительным 

приборам, Пер. по биомедицинским схемам и системам, журналу датчиков и письмам по обработке сигналов и член технического 

программного комитета IEEE IMTC, SPICES, SSD, CIVEMSA, датчиков и MeMeA (сопредседатель в 2014 г.), поддерживает тесные 

отношения с IMEKO, будучи член Экспертного совета и почетный председатель ТК-19. 

Сертифицированный инженер, старший член, член-консультант и специалист по метрологии Ordem dos Engenheiros. Автор более 400 

научных трудов, индекс Хирша - 28, i10-index -100. 

Педро Мануэль Брито да Силва Жирао отмечает: «В этом году, в нынешних  сложных условиях  пандемии COVID-19, я сотрудничаю 

с кафедрой стандартизации, сертификации и метрологии Факультета транспорта и энергетики  ЕНУ, в чтении лекции на двух курсах для 

студентов специальности 6B07532– Стандартизация и сертификация: Бережливое производство и Контроль качества товаров и услуг. 

https://tef.enu.kz/post/priglashennyj-professor-iz-lissabonskogo-universiteta-kachestvennaya-podgotovka-kadrov-klyuchevoj-orientir-dlya-

modernizacii-kazahstana 

 

 
 

В Российской таможенной академии (г. Москва, РФ) состоялась VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы таможенного дела: идентификация, прослеживаемость движения товаров, классификация и безопасность товаров». В работе 

конференции участвовали: 
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– Федеральная таможенная служба; 

– представители таможенных служб государств-членов ЕАЭС; 

– таможенные органы Российской Федерации; 

–  участники внешнеэкономической деятельности; 

–  Российская таможенная академия и филиалы; 

– Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева; 

– Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова; 

– Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»; 

– ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; 

– ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»; 

– Российская академия народного хозяйства и государственной службы; 

– Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС; 

– Сибирский государственный университет путей сообщения 

В ходе работы Конференции  обсуждались актуальные проблемы: 

1. Проблемы идентификации и классификации непродовольственных товаров в таможенном деле: теория и практика. 

2. Проблемы идентификации и классификации продовольственных товаров в таможенном деле: теория и практика. 

3. Проблемы выявления фальсифицированных и контрафактных товаров, перемещаемых через таможенную границу государств-

членов ЕАЭС. 

4. Система прослеживаемости движения товаров: современные вызовы. 

5. Проблемы таможенной экспертизы товаров. 

6. Актуальные вопросы обеспечения безопасности товаров. 

В работе конференции с докладами выступили заведующая кафедрой стандартизации, сертификации и метрологии ЕНУ, доктор 

технических наук, профессор Байхожаева Бахыткуль и магистранты кафедры Фалеев Маргулан, Жумабаева Мадина, Ибрагимова Аружан. 

По результатам работы конференции нашим участникам были вручены сертификаты и Дипломы победителей секций. 

https://tef.enu.kz/post/prepodavateli-i-magistranty-kafedry-standartizacii-sertifikacii-i-metrologii-enu-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoj-nauchno-

prakticheskoj-konferencii-v-moskve  

 

https://tef.enu.kz/post/prepodavateli-i-magistranty-kafedry-standartizacii-sertifikacii-i-metrologii-enu-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-v-moskve
https://tef.enu.kz/post/prepodavateli-i-magistranty-kafedry-standartizacii-sertifikacii-i-metrologii-enu-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-v-moskve
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26-27 апреля  2021 года в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева состоялся второй этап XIII Республиканской  предметной олимпиады  

Министерства образования и науки РК по направлению  «Стандартизация и сертификация». В олимпиаде приняли участие 30 студентов из 

11 вузов РК. Команды представляли 8 городов Казахстана: 

1. Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы 

2. Казахский Национальный Аграрный Университет, г. Алматы 

3. АО «Алматинский технологический университет», г. Алматы 

4.  Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, г. Нур-Султан 

5. Атырауский университет им. Х. Досмухамедова, г. Атырау 

6. НАО «Южно-Казахстанский университет им. М. Ауезова», г. Шымкент 

7. Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

8.  Атырауский инженерно-гуманитарный институт, г. Атырау 

9.  НАО «Торгайгыров Университет», г. Павлодар 

10. Карагандинский государственный  технический университет, г. Караганда 

11. Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати 

Республиканская предметная олимпиада направлена на повышение качества подготовки специалистов, интереса к научно-

исследовательской работе, содействие формированию интеллектуального потенциала студентов, отбор и поддержку наиболее талантливых и 

одаренных студентов. 

Победителями XIII Республиканской  предметной олимпиады  Министерства образования и науки РК по направлению  

«Стандартизация и сертификация» стали: 

I место – Ускембекова Аружан Кайратовна (Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда) 

II место – Тустекпаева Саида Каирбековна (Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы). 
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II место – Шикаева Олеся Александровна (Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда) 

III место – Ниязбек Айдана Сакенқызы (Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, г. Шымкент) 

III место – Мусаинова Мадина Жомартовна (Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, г. Нур-Султан) 

III место – Оракбаева Айнур Оралбайқызы (Таразский региональный университет М.Х. Дулати, г. Тараз) 

Команды, занявшие призовые места на олимпиаде, были награждены дипломами Евразийского национального университета им Л.Н. 

Гумилева. Остальные  участники олимпиады  и  руководители команд победителей награждены грамотами и благодарственными письмами. 
https://tef.enu.kz/post/na-baze-enu-sostoyalas-xiii-respublikanskaya-predmetnaya-onlajn-olimpiada-po-obrazovatel-noj-programme-standartizaciya-i-

sertifikaciya- 

 

          
 

С 20 по 22 апреля 2021 года в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ, г. Екатеринбург) состоялся XI 

Евразийский экономический форум молодежи «Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей».   

Идея организации ЕЭФМ возникла в 2000 году с целью объединения молодежи разных стран под эгидой российских университетов. 

В 2010 году прошел I ЕЭФМ «Диалог цивилизаций: гуманизация мировой экономики», объединивший 500 участников из 20 стран. Первый 

форум стал дебютом формата ЕЭФМ – сочетание научных конкурсов и прикладных проектов, дискуссионных мероприятий и лекций 

ведущих экономистов и бизнесменов. Форум молодежи уже более десяти лет является площадкой для налаживания международных 

коммуникаций, стартовой площадкой для карьерного и личностного роста молодежи в науке, проектной деятельности и 

предпринимательстве, для реализации творческого потенциала. 

 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева представляли магистранты кафедры стандартизации, сертификации и 

метрологии ТЭФ: Баймагамбетова Жанна  и  Жумабаева Мадина. Они участвовали с научно-исследовательскими проектами в конкурсе 

научно-исследовательских проектов молодежи «Продовольственная безопасность».  

https://tef.enu.kz/post/na-baze-enu-sostoyalas-xiii-respublikanskaya-predmetnaya-onlajn-olimpiada-po-obrazovatel-noj-programme-standartizaciya-i-sertifikaciya-
https://tef.enu.kz/post/na-baze-enu-sostoyalas-xiii-respublikanskaya-predmetnaya-onlajn-olimpiada-po-obrazovatel-noj-programme-standartizaciya-i-sertifikaciya-
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 В рамках форума состоялось 9 тематических конкурсов, на которые было заявлено 623 научно-исследовательских работ студентов и 

молодых ученых из 19 стран мира и 20 регионов России. Члены экспертных комиссий конкурсов выбрали 117 проектов к участию в финале. 

По результатам публичной защиты было выявлено 39 победителей. 

Магистрант 1 курса  Баймагамбетова Жанна  стала призёром (II место) Международного конкурса  научно - исследовательских 

проектов молодёжи  "Продовольственная безопасность" по направлению «Качество и безопасность товаров как фактор обеспечения 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках»  и награждена денежным призом  в размере  10 000 рублей. 

Магистрант 2 курса  Жумабаева Мадина участвовала в конкурсе научно-исследовательских проектов молодежи «Продовольственная 

безопасность» по направлению  «Питание – основной фактор, определяющий здоровье человека» и награждена грамотой. 
https://tef.enu.kz/post/magistrant-enu-stala-prizerom-xi-evrazijskogo-ekonomicheskogo-foruma-molodezhi-v-g-ekaterinburge  

 

     
 

 

1.2 Открытие новых специальностей, разработка новых образовательных программ, аккредитация образовательных 

программ за отчетный период. 

 

В соответствии с требованиями международных профессиональных ассоциаций, агентств обновлено содержание ОП.  

Для совершенствования ОП и к формированию Плана развития  ОП  специальности  7М07532  – «Стандартизация и сертификация», и 

ОП специальности  7М07533 – «Метрология» активно привлекались обучающиеся, ППС и работодатели. 

На факультету был создан Академический комитет  по разработке, реализации образовательных программ. В Академический комитет  

вошли заведующая кафедрой «Стандартизация, сертификация и метрология», заведующий кафедрой «Организация перевозки движений и 

эксплуатация транспорта», заместитель декана транспортно-энергетического факультета, работодатели и обучающиеся. 

https://tef.enu.kz/post/magistrant-enu-stala-prizerom-xi-evrazijskogo-ekonomicheskogo-foruma-molodezhi-v-g-ekaterinburge
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По образовательной программе 6B07532 – Стандартизация и сертификация (по отраслям) в Академический комитет  вошли 

заместитель Генерального директора ТОО «Республиканская академия по техническому регулированию, стандартизации, сертификации и 

метрологии» Дарибаева А.А., заведующий кафедрой «Организация перевозки движений и эксплуатация транспорта», д.т.н., профессор 

Арпабеков М.И., заведующий кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология» д.т.н., профессор Байхожаева Б.У.,  магистр, 

заместитель декана транспортно-энергетического факультета Сансызбаева З.К.,  магистрант транспортно-энергетического факультета 

Өмірбай Р.К. 

 По образовательной программе 7М07532 – «Стандартизация и сертификация» (по отраслям) в Академический комитет  вошли 

заместитель Генерального директора ТОО «Республиканская академия по техническому регулированию, стандартизации, сертификации и 

метрологии» Дарибаева А.А., заведующий кафедрой «Организация перевозки движений и эксплуатация транспорта», д.т.н., профессор 

Арпабеков М.И., заведующий кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология» д.т.н., профессор Байхожаева Б.У.,  магистр, 

заместитель декана транспортно-энергетического факультета Сансызбаева З.К.,  магистрант транспортно-энергетического факультета 

Өмірбай Р.К. 

По образовательной программе 6B07533  –  Метрология (по отраслям) в Академический комитет  вошли заместитель Генерального 

директора ТОО «Республиканская академия по техническому регулированию, стандартизации, сертификации и метрологии» Дарибаева 

А.А., заведующий кафедрой «Организация перевозки движений и эксплуатация транспорта», д.т.н., профессор Арпабеков М.И., заведующий 

кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология» д.т.н., профессор Байхожаева Б.У.,  магистр, заместитель декана транспортно-

энергетического факультета Сансызбаева З.К.,  магистрант транспортно-энергетического факультета Өмірбай Р.К. 

По образовательной программе 7М07550 – Метрология в Академический комитет  вошли заместитель Генерального директора ТОО 

«Республиканская академия по техническому регулированию, стандартизации, сертификации и метрологии» Дарибаева А.А., заведующий 

кафедрой «Организация перевозки движений и эксплуатация транспорта», д.т.н., профессор Арпабеков М.И., заведующий кафедры 

«Стандартизация, сертификация и метрология» д.т.н., профессор Байхожаева Б.У.,  магистр, заместитель декана транспортно-

энергетического факультета Сансызбаева З.К.,  магистрант транспортно-энергетического факультета Өмірбай Р.К. 

По предложениям и согласованию с работодателями в ОП 6B07532-Стандартизация и сертификация (по отраслям) были введены 

новые дисциплины: 

1. «Техникалық регламенттердің талаптарың орындалуын мемлекеттік бақылау» 

2. «"Жасыл" технологияларды стандарттау» 

3. «Сәйкестендіру және анықтау стандарттары» 

4. «ҚР техникалық реттеу» 

5. «КО техникалық регламенттері (ЕЭО)». 

По предложениям заинтересованных сторон в ОП были введены новые дисциплины: 

1. Лицензирование метрологической деятельности 

2. Метрологическая экспертиза технической документации 

3. Обеспечение качества и конкурентоспособности логистики 
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4. Прикладные, нормативные и методические аспекты калибровки 

5. Калибровка и прослеживаемость измерений. 

В ОП специальности 7М07532 – «Стандартизация и сертификация» были внесены следующие дисциплины:  

1. Выбор форм и схем подтверждения соответствия для использования их в технических регламентах 

2. Логистика в рамках системы менеджмента качества 

3. Научные аспекты управления качеством в логистике  

4. Методические  основы проектирования системы управления качеством в логистических системах 

5. Методологические аспекты  систем управления качеством в пищевой промышленности 

6. Управление проектами в логистике 

7. Управление рисками в пищевой промышленности. 

 

ОП 6В073200 Стандартизация, сертификация, 7М073200 Стандартизация и сертификация, 7М075000 Метрология прошли 

специализированную аккредитацию Независимого Агентства аккредитации и рейтинга. ОП 6В07533 Метрология, 7М07550  Метрология 

прошли специализированную аккредитацию Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования KAZSEE. 

В результате постаккредитационного мониторинга аккредитованных ОП разработан и выполнен план мероприятий по 6В07532  – 

Стандартизация, сертификация, 7М07532 – Стандартизация и сертификация: 

1. Откорректированы цели ОП 6В07532 Стандартизация, сертификация (по отраслям); 7М07532 Стандартизация и сертификация (по 

отраслям)  в соответствии с общей миссией ЕНУ и уровнем развития отраслей региона; 

2. Проведен круглый стол, на котором были обсуждены Цели ОП (с приглашением работодателей и представителей Департамента по 

академическим вопросам); 

3. Подготовлен и утвержден Стратегический план по разработке совместных ОП двухдипломного образования с Московским 

государственным университетом технологий и управления (г. Москва, РФ) - 7М07532 – Стандартизация и сертификация (по отраслям)»; 

4. Подготовлен к реализации в 2019-2020 учебном году ОП 6В07532-Стандартизация, сделан анализ необходимых профессиональных 

компетенций  выпускников с учетом потребностей рынка труда; 

5.  Проведен анализ  рынка труда; 

6. Разработан Сборник профессиональных компетенций выпускников с учетом мнения работодателей, обучающихся и других 

заинтересованных сторон  6В07532-Стандартизация, сертификация (по отраслям); 6B07550 – Метрология; 7М07532 – «Стандартизация, 

сертификация (по отраслям)» 7М07550 - «Метрология»; 

7. Разработан перечень мероприятий, направленных на расширение практической составляющей в учебном процессе 6В07532-

Стандартизация, сертификация (по отраслям),7М07532 – Стандартизация, сертификация (по отраслям);  

8. Отработаны вопросы по заключению договора с Кыргызским государственным техническим университетом, Алматинским 

технологическим университетом по обмену обучающимися по специальностям 6В07532-Стандартизация, сертификация (по отраслям), 

7М07532 – «Стандартизация, сертификация (по отраслям)»;  
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9. Разработаны предложения по  стимулированию  обучающихся, занимающихся НИР 6В07532-Стандартизация, сертификация и 

метрология (по отраслям), 7М07532– Стандартизация, сертификация (по отраслям). 

 

1.3 Количество реализуемых совместных образовательных программ. 

 

1. Подписано Соглашение между Российским университетом кооперации  (Москва, РФ) и Евразийским национальным 

университетом им. Л.Н. Гумилева о двудипломном образовании.  

2. Осуществлена   гармонизация  образовательной программы  специальности 7М07532 – «Стандартизация и сертификация» и 

аналогичными ОП МГУТУ им.Разумовского. Руководством ЕНУ им. Л.Гумилева была организована командировка зав.кафедрой  

Байхожаевой Б.У. в Москву, в результате которой подготовлен проект Меморандума о сотрудничестве  между ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева и МГУТУ им.Разумовского, а также проект договора о двудиплиплоном образовании. 

 

1.4 Количество реализуемых совместных образовательных программ. 

 

1. Подписано Соглашение между Российским университетом кооперации  (Москва, РФ) и Евразийским национальным 

университетом им. Л.Н. Гумилева о двудипломном образовании.  

2. Осуществлена   гармонизация  образовательной программы  специальности 7М07532 – «Стандартизация и сертификация» и 

аналогичными ОП МГУТУ им.Разумовского. Руководством ЕНУ им. Л.Гумилева была организована командировка зав.кафедрой  

Байхожаевой Б.У. в Москву, в результате которой подготовлен проект Меморандума о сотрудничестве  между ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева и МГУТУ им.Разумовского, а также проект договора о двудиплиплоном образовании. 

 

 

1.5 Итоги рейтинга кафедры. 

 

Рейтинг НААР, 2021 г  

6B07532– Стандартизация и сертификация (по отраслям) - 2 место 

7М07532– Стандартизация и сертификация (по отраслям) - 1 место 

Рейтинг НПП Атамекен, 2020 г. 
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1.6 Материально-техническая база кафедры 

 

На кафедре  «Стандартизация, сертификация и метрология» по образовательной программе предусмотрено проведение лабораторных 

занятий в специализированных учебных лабораториях с соответствующим оборудованием и приборами. 

Кафедра  «Стандартизация, сертификация и метрология» имеет в наличии 4 аудитории, которые  предназначены для проведения 

лабораторных занятий, это аудитории № 101,102, 140, 140а в корпусе №3 (ЦИСИ). Все лабораторные аудитории в соответствии с ОП 

распределены на 4 тематические направления – «Испытание, контроль и безопасность продукции», «Квалиметрия», «Метрология» и 

«Средства измерения физических величин». Были закуплены следующие учебные оборудования: 

 

 
   

На кафедре «Стандартизация, сертификация и метрология» продолжается работа по оснащению материально-технической базы 

современным оборудованием, адекватным содержанию образовательных программ 6В07532 - Стандартизация и сертификация, 6В07533 - 

Метрология, 7М07532 - Стандартизация и  сертификация, 7М07533 – Метрология. С этой целью ежегодно подаются заявки на новое учебное 

оборудование и приборы. Были закуплены лабораторные оборудования для испытания и контроля качества продукции.  

Полученные вышеуказанные оборудования и приборы установлены в аудиториях корпуса ЦИСИ №102, 101. Все приборы 

используются в учебном процессе. Учебные и аналитические лаборатории, используемые в процессе обучения образовательных программ 

полностью соответствуют санитарным и противопожарным нормам, нормативным показателям, установленным ГОСО РК 5.03.009-2006 

«Учебно-материальные активы высших учебных заведений».  
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Согласно перспективному плану кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология» и коммерциализации Евразийского 

национального университета имени Л.Н.Гумилева планируется создание «Сертификационного центра» на базе аудитории №140 корпуса 

ЦИСИ. «Сертификационный центр» предназначен для проведения экспертных и сертификационных испытаний продукции: 

- пищевые продукты; 

- товары текстильной и легкой промышленности; 

- строительные материалы и изделия; 

- продукты переработки нефтегазовой промышленности. 

Учебные  лаборатории (аудитории 101  и 102 ЦИСИ) предназначены для проведения лабораторных работ по дисциплинам: 

Метрология, Испытание, контроль и безопасность продукции, Квалиметрия, Электрические измерительные приборы и измерения, приборы 

и виртуальное компьютерное обучение.  

При отборе закупаемого оборудования и виртуальных лабораторий проводится  мониторинг отечественных и зарубежных приборов и 

оборудования, опрос профессорско-преподавательского состава кафедры. Решения при подаче заявок на современное оборудование 

лабораторий принимаются коллегиально. 

Динамика ресурсов, имеющихся в распоряжении образовательных программ кафедры  

 

№ Показатель 2019-2020 уч. год 

1 Количество учебных аудиторий, закрепленных за кафедрой СиС 5 

2 Общее количество персональных компьютеров (ПК) 30 

3 Мультимедийное оборудование, ТСО и др. (ноутбук, проектор, 

интерактивная доска, стенд, переносная доска, телевизор)  
Ноутбук – 2, проектор – 3, интерактивная доска – 

2, переносная доска – 1 

4 Доступ к международным базам данных научно-исследовательских 

результатов 
http://lib.enu.kz/ 

  

Наименование лаборатории Направл

ение  

науки 

Местонахожде

ние 

(фактический 

адрес) 

Номер и 

наименован

ия 

помещения 

Специальное или 

приспособленное 

помещение 

Наличие 

спецобор

удования 

(вентиля

ции, 

защиты 

от помех 

и т.д.) 

Площадь, м2 
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Учебная универсальная 

испытательная машина 

«Механические испытания 

материалов» МИМ -9ЛР-010  2017 

г.в 2.     Типовой комплект учебного 

оборудования «Механические 

свойства материалов» МСМ -09 –

ЛР,- 00.000.000 ПС  2017 г.в. 3.     

Приборы  для измерения давления. 

Типовой комплект установочного 

оборудования. «Приборы и средства 

создания и измерения давления» 

ПССИД- 010-6ЛР 2017 .г.в 4.    Стенд 

учебный «Диагностика дефектов 

зубчатых передач»  ДМ-ДДЗП-3ЛР-

0,14000 ПС,  2017 г.в. Стационарный 

твердомер HB RV-187.5Д 2017 г.в. 

- Учебно-

лабораторный 

корпус №3 ЕНУ 

по ул. К. 

Мунайтпасова 

13. Общая 

площадь здания 

составляет 

19225.2 кв.м., 4 

этажа. 

Инвентарный 

номер №13498. 

Полезная 

площадь 

составляет 7267 

кв.м. Учебная 

площадь 

составляет 4992 

кв. м.   

Лекционный 

зал 1 -№119  

(282,8 м2);   

Лекционный 

зал 2 -№121 

(100,7 м2); 

Лекционный 

зал  3 -№122 

(99,8 м2) 

1.Лаборатория 

Метрологии - (аудитория 

102, 30,8м2);  

2.Лаборатория 

«Испытания и контроль 

качества материалов и 

готовой продукции» - 

(аудитория 101, 64,4м2). 

3.Лаборатория 

измерения 

электрических величин -

(аудитория 140, 66,3м2) 

4. Лаборатория Физико-

химические методы 

анализа (аудитория 141, 

24,65м2)  

5.Лаборатория 

компьютерного 

моделирования 

(аудитория 140а,  

32,4м2) 

- 1. (аудитория 

102, 30,8м2);  

2. (аудитория 

101, 64,4м2). 

3.Лаборатория 

измерения 

электрических 

величин -

(аудитория 140, 

66,3м2) 

4. (аудитория 

141, 24,65м2)  

5. (аудитория 

140а,  32,4м2) 

 ИТОГО  

 

К инфраструктуре кафедры стандартизации, сертификации и метрологии относятся служебные, учебные аудитории, лабораторные 

помещения, лабораторные оборудования, офисная и множительная техника. 

Кафедра стандартизации, сертификации и метрологии  располагается в учебном корпусе №3. (ЦИСИ). Здесь размещены учебные 

аудитории, специализированные лаборатории, ориентированные для проведения научно-исследовательских работ, компьютерный класс с 

современным программным и техническим обеспечением. Кафедра располагает двумя специализированными лабораториями: лаборатории 

«Испытание и контроль безопасности продукции»  и «Оценки соответствия». 

 

Перечень приборов установленных в ауд. №101,102: 

1 Учебная универсальная испытательная машина «Механические испытания материалов» МИМ-9ЛР-010 

2 Типовой комплекс учебного оборудования «Механические свойства материалов» МСМ-09-6ЛР 
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3 Приборы и средства для измерений давления 

4 Учебная испытательная машина  «Диагностирование дефектов зубчатых передач» ДМ-ДДЗП-ЗЛР 0.14000 ПС 

5 Лабораторная установка «Звукоизоляция и звукопоглощение» 

6 Лабораторная установка «Эффективность и качество освещения» 

7 Учебная испытательная универсальная машина «Испытания композитных материалов  ИКМ-010-4ЛР» 

8 Учебная электромеханическая испытательная машина УЭИМ-20-300 

9 Учебно - лабораторный комплекс «Промышленные датчики механических величин» 

10 Лабораторная установка «Электрические измерения и основы метрологии» ЭИиОМ- НР   

11 Универсальная лабораторная установка «Исследования коррозии металлов методом поляризационного сопротивления» 

12 Лабораторная установка определения шероховатости поверхности «Профилометр модели -130» 

13 Стационарный твердомер HBRV-187.5D 

14 Прибор для проверки изделий на биение в центрах модели ПБ-250 М, ПБ-500М, ПБ-1600М 

 

Вышеуказанные приборы и оборудования можно сертифицировать для дальнейшего проведения коммерческих научно-

исследовательских работ. В настоящее время данные приборы и оборудования используются в учебном процессе для обучающихся 

бакалавриата и для проведения научно-иссследовательских работ магистрантов. Для улучшения и эффективного использования научно-

исследовательских лаборатории в коммерческих целях при кафедре «Стандартизация, сертификация и метрология», необходимо 

дополнительные аудитории, с целью открытия «Сертификационного центра». 

            Кафедра эффективно взаимодействует с филиалами кафедры на базе предприятий РГП «КазИнМетр», РГП 2КазИнСт». 

Испытательные лаборатории предприятий оснащены современным лабораторным оборудованием.  
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Подана заявка  на приобретение приборов и оборудования на 2020- 2021  уч. год 

 

 Перечень приборов и оборудование 

1 АРН-ЛАБ-11, автоматический аппарат для разгонки нефтепродуктов по ГОСТ Р EH ИСО 3405-2007, ГОСТ 2177-99, ISO 3405, 

ASTM D 86; температура разгонки до 400ºС 

2 ТВЗ-ЛАБ-01, полуавтоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ 

6356, ISO 2719, ASTM D 93 (методы А и B); +40…+400°С 

3 ТВО-ЛАБ-01, полуавтоматический аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333, ISO 

2592, ASTM D 92; +79…+370°С 

4 ПТФ-ЛАБ-12, автоматический аппарат для определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре с 

интегрированной системой охлаждения по ГОСТ 22254-92, ASTM D6371; в диапазоне температур от -67°С до комнатной 

5 ТПЗ-ЛАБ-12 Автоматический аппарат экспресс анализа для определения температуры помутнения и застывания 

нефтепродуктов ASTM D6749 

6 LOIP LT-910, термостат для термостатирования капиллярных вискозиметров при определении кинематической вязкости по 

ГОСТ 33-2000; 10…150ºС, ±0,01ºС; на 3 вискозиметра 
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7 LOIP LT-810, термостат для термостатирования цилиндров для ареометров при определении плотности нефтепродуктов по 

ГОСТ 3900-85, 1069-97; 10…100ºС, ±0,1ºС; на 4 цилиндра 

8 LOIP LT-830 термостат для определения окислительной стабильности дистиллятных топлив в соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 

12205-2007 до +100°С, ±0,1°С 

9 ОПФ-ЛАБ-02 комплект оборудования для определения содержания общего осадка в остаточных жидких топлив 1 797 473,00 

797 473,00 10  

10 Парогенератор SG-101.Предназначен для совместного использования с фильтровальной установкой ОПФ-ЛАБ-02. 

11 LOIP LT-840 Водяная баня на старение, для подготовки проб и проведения тестов ускоренного старения 

12 Источник вакуума.Предназначен для совместного использования с фильтровальной установкой ОПФ-ЛАБ-02. 

13 ЛАБ-КМП-02, комплект для испытаний на медной пластинке по ГОСТ 6321-92; комплектация: 2 тестовых бомбы со 

штативом, 20 пробирок со штативом и корковыми пробками, 50 медных пластинок, эталон коррозии, шлифовальная шкурка. 

Термостат заказывается отдель 

14 ЛАБ-КТТ, комплект для определения температуры текучести нефтепродуктов по ГОСТ 20287-91 Метод А. Используется 

совместно с криостатом LOIP FT-311-80.Термометры заказываются отдельно 

15 LOIP LB-216, термобаня прецизионная с перемешиванием, микропроцессорный терморегулятор, охлаждающий 

теплообменник, объем 16 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 180х290 мм, глубина 200 мм  

16 LOIP LT-111а, циркуляционный термостат с ванной, с модулем LT100 (охлаждающий теплообменник заказывается отдельно), 

объем 11 л, 160х240/200 мм, с плоской съемной крышкой 

 

      Предложения по кафедре «Стандартизация, сертификация и метрология»: 

1. Необходимо должность инженера – техника для обслуживания приборов и оборудования.  

2. Дополнительные аудитории для проведения лабораторных работ качественно в бакалавриате и научно-исследовательских работ в                                              

магистратуре.   

 

 

2 СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ КАФЕДРЫ 

 

2.1 Штат ППС 

№ Общее количество 

ППС 

Профессоры  Доценты Ст.преподаватели Преподаватели 

1. 15 2 9 3 1 
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2.2 Остепененность кафедры 

 

№ Общее 

количество 

ППС 

Из них 

доктора  

наук 

Из них 

кандидаты 

наук 

Из них 

докторы 

PhD 

Из них без степени 

специалисты магистры окончившие докторантуру 

PhD, аспирантуру  

(не получившие степень) 

кол. в % кол. в % кол. в % кол. в % кол. в % кол. в % 

1. 19 1 5,3% 11 57,9% 2 5,3%   6 31,5%   

 

Всего штатных ППС – 15 чел.:  

-1 доктор наук 

- 9 кандидатов наук 

- 1 PhD 

- 4 магистров наук 

Совместители:  

- 1 кандидата наук 

- 1 PhD 

- 2 человека с производства (РГП «КазИнСт» КТРМ МИР РК) 

   Остепененность кафедры - 73,3% 

 

2.3 Информация по повышению квалификации ППС. 

 

Все преподаватели имеют базовое техническое образование. Чтение лекций  в магистратуре осуществляется преподавателями, 

имеющими ученую степень доктора или кандидата наук. 

В 2019-2020 учебном году ППС кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология» в соответствии Плана - графика прошли 

повышение квалификации. 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Форма повышения квалификации Место прохождения 

(наименование 

организации, города, 

страны) 

Сроки 

прохождения 

(мес., год) 
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1 Байхожаева 

Бахыткуль 

Узаковна 

Профессор, 

заведующая 

кафедрой 

«Стандартизация, 

сертификация и 

метрология» 

Обучающий семинар на тему «Порядок 

разработки национальных стандартов» 

РГП «Казахстанский 

институт стандартизации 

и сертификации», 

 г.Нур-Султан 

07.06.2019г. 

Обучающий семинар на тему «Training on 

organic farming and organic control system» 

ТОО «Национальный 

центр аккредитации», 

г.Нур-Султан 

15-16.11.2019г. 

2 Ахмедьянов 

Абдулла 

Угубаевич 

Доцент кафедры 

«Стандартизация, 

сертификация и 

метрология» 

1. Курсы повышения квалификации по теме 

«Цифровые навыки современного 

преподавателя в условиях дистанционного 

обучения» 

Институт повышения 

квалификации и 

дополнительного 

образования ЕНУ им Л.Н. 

Гумилева.г.Нур-Султан 

05-25.08.2020 г. 

(72 часов) 

  

 

2. Семинар «ПРОФ-СРЕДА. Платформа 

PROFобразования как элемент цифровой 

образовательной среды учреждения СПО: 

оперативная консультационная поддержка» 

(дистанционное обучение) ГК IPR МEDIA. 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа». Company 

«I.P.R.-мedia». г. Саратов, 

РФ.  

 

02.09.2020 г. 

(8 часов) 

3. Семинар «Бесплатный онлайн-курс для ППС 

и работа с образовательным ресурсом в 

смешанной реальности: новые сервисы, 

инструменты и форматы работы с ЭБС IPR 

BOOKS в реальной и цифровой аудитории» 

(дистанционное обучение) ГК IPR МEDIA. 

 ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа». Company 

«I.P.R.-мedia». г. Саратов, 

РФ.  

 

03.09.2020 г.  

(8 часов) 

 

4.Всероссийский цифровой урок «Основные 

принципы работы, сервисы и контенты 

электронно-библиотечной системы IPR 

BOOKS» (дистанционное обучение)  

ГК IPR МEDIA. ООО 

Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». Company «I.P.R.-

мedia» г. Саратов, РФ. 

09.09.2020 г. 

(8 часов) 

 

 

 

3 Ермаханова 

Фатима 

Римовна 

Доцент кафедры 

«Стандартизация, 

сертификация и 

метрология» 

Cеминар в формате дистанционного обучения 

по курсу «Подготовка и повышение 

квалификации работников в области 

технического регулирования, метрологии и 

г. Нур-Султан 8-10 сентября 

2020 года 
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систем менеджмента» 

4 Киргизбаева 

Камиля 

Жузбаевна 

Доцент кафедры 

«Стандартизация, 

сертификация и 

метрология» 

Сертификат №615 подтверждает участие в 

обучающем семинаре в формате 

дистанционного обучения на тему: «Подготовка 

и повышение квалификации работников в 

области технического регулирования, 

метрологии и систем менеджмента»  

г.Нур-Султан, 

Национальный орган по 

сертификации КТРМ МИР 

РК 

 

с 8 по 10 

сентября 2020 

года 

Certificate №1644 has successfully completed a 72 

hour of the International English Language Testing 

System examination (IELTS) preparation course on 

21.10.2020  

 

Nur -Sultan, TOO Astana 

School of Business and 

Technology 

21.10.2020 

(72 часов) 

Certificate №1532 has successfully completed a 24 

hour of «The English Language for Technology 

Commercialization» Course on 21.10.2020. 

 

Nur -Sultan, TOO Astana 

School of Business and 

Technology 

21.10.2020 

(24 часов) 

Certificate IELTS Number 

20KZ001303KIRK004A 

 26.10.2020   

Сертификат №02-11-18/1056 от 20.12.2020 

повышения квалификации по теме: «Цифровые 

навыки современного преподавателя в условиях 

дистанционного обучения»  

г.Нур-Султан, Институт 

повышения квалификации 

и дополнительного 

образования ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева.  

 

20.12.2020 

(72 часов) 

5 Хаймулдинова 

Алтынгуль 

Кумашевна 

Доцент кафедры 

«Стандартизация, 

сертификация и 

метрология» 

Семинар в формате дистанционного обучения 

по курсу «Подготовка и повышение 

квалификации работников в области 

технического регулирования, метрологии и 

систем менеджмента» 

 

, г.Нур-Султан 8-10 сентября 

2020 года 

  Семинар в формате дистанционного обучения г. Нур-Султан 05-25 августа 
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по курсу «Цифровые навыки  современного 

преподавателя  в условиях дистанционного 

обучения» 

 
 

2020 года 

6 Килибаев 

Еркебулан 

Омирлиевич 

 Институтом повышения квалификации и 

дополнительного образования ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева и.о. доцента, к.т.н. Килибаев Е.О. 

привлечен в качестве лектора для проведения 

обучения для группы специалистов РГКП 

«Центр судебных экспертиз МЮ РК» по 

программе «Исследование металлов и сплавов» 

Институт повышения 

квалификации и 

дополнительного 

образования ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, г. Нур-Султан 

со 2 по 10 

ноября 2020 

года 

(60 часов) 

 

   В Научно-обучающем центре 

компании «Научные публикации - Publ.Science» 

(https://kz.publ.science/ru/webinars) в режиме On-

Line участвовал в обучающем вебинаре 

«Главные метрики современной науки Scopus и 

Web of Science» (Сертификат № ВС 1049 от 

10.12.2020 г.).  

 

г. Алматы с 07.12. по 

10.12.2020 г. 

(5 часов) 

В Научно-обучающем центре 

компании «Научные публикации - Publ.Science» 

(https://kz.publ.science/ru/webinars) с в режиме 

On-Line участвовал в обучающем вебинаре 

«Главные метрики современной науки Scopus и 

Web of Science» (Сертификат № ВА 1056 от 

19.02.2021 г.) 

 

г. Алматы 15.02.  по 

19.02.2021 г. 

(8 часов) 

в онлайн-формате участвовал в обучающем 

семинаре по новым требованиям 

законодательства в области технического 

регулирования, метрологии и стандартизации 

для преподавателей–лекторов ВУЗов и ССУЗов 

на базе РГП 

«КазСтандарта», 

 г. Нур-Султан 

В 2021 году 19 

мая 

https://kz.publ.science/ru/webinars
https://kz.publ.science/ru/webinars
https://kz.publ.science/ru/webinars
https://kz.publ.science/
https://kz.publ.science/ru/webinars
https://kz.publ.science/ru/webinars
https://kz.publ.science/ru/webinars
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в г. Нур-Султане. 

7 Абсеитов 

Ерболат 

Тлеуситович 

 Участвовал в цикле обучающих вебинаров по 

наукометрии «Главные метрики современной 

науки. Scopus и Web of Science», который был 

проведен компанией «Научные публикации – 

Publ. Science», длительность цикла вебинаров –. 

№ ВА 1194/ 08.04.2021 г.  

 

 08.04.2021 г. 

(8 часов) 

8 Ахмедиова 

Айгуль 

Калтаевна 

 В онлайн-формате участвовала в обучающем 

семинаре по новым требованиям 

законодательства в области технического 

регулирования, метрологии и стандартизации 

для преподавателей–лекторов ВУЗов и ССУЗов 

в г. Нур-Султане. 

на базе РГП 

«КазСтандарта», 

 г. Нур-Султан 

В 2021 году 19 

мая 

 

2.4 Количество ППС, преподающих в полиязычных группах. 

Количество ППС, преподающих в полиязычных группах – 3 преподавателя (Зигфрид Ладнорг, Толеуов Е.К., Брито да Силва Жирао 

Педро Мануэль). 

 

 

3 СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Контингент обучающихся по кафедре 

 

Контингент обучающихся на бакалавриате по специальностям  Стандартизация и сертификация,  Метрология 2019-2020 уч. году 

составило 242 человек, из которых, 74% – на казахском языке, 26% -  на русском языке.  

Контингент обучающихся в магистратуре (грант)  – 37 человек 

 

Контингент обучающихся кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология»: 

 
Специальность количество обучающихся дог

ово

р 

грант целевая 

подгото

вка 

Призеры предметных олимпиад, 

научных, творческих конкурсов, 

конференций, спортивных 
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О количестве выпускников кафедры 

 

Образовательная программа/присуждаемая 

академическая степень 

2019-2020 учебный год 

Бакалавр техники и технологии  

5В073200 Стандартизация и сертификация 

51 

Магистр технических  наук по образовательной программе  

7М07532  – «Стандартизация и  сертификация» (по отраслям) 

15 

олимпиад и др. 

всего к/о р/о в 

полия

з.груп

пах 

в Республике 

Казахстан 

зарубежом 

Бакалавриат  

6В07532 «Стандартизация и 

сертификация» 1 курс 

45 34 11  1 45    

5В073200 «Стандартизация и 

сертификация»  2 курс 

44 35 9  1 43    

5В073200 «Стандартизация и 

сертификация» 3 курс 

55 49 6   55    

5В073200 «Стандартизация и 

сертификация» 4 курс 

51 43 8  1 50    

6В07550  «Метрология»  2 курс 10 7 3   10    

Магистратура  

7М07532  «Стандартизация и 

сертификация» 1 курс 

8 3 5   8    

 

7М07550  «Метрология» 1 курс 7 3 4   7    

6М073200 «Стандартизация и 

сертификация» 2 курс 

15 5 10   15 

 

  

6М075000 «Метрология» 2 курс 7 1 6   7    

Всего 242 180 62  3 239    
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Магистр технических  наук по образовательной программе  

7М07550 – Метрология 

7 

 

 

 
 

 

3.2 Количество иностранных обучающихся (полный курс обучения) 

 

1. Ходжагелдиев Керим – 2 курс, бакалавриат (Туркменистан) 

2. Төлеу Назерке – 3 курс, бакалавриат (Китайская Народная Республика) 
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4 СВЕДЕНИЯ О ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

4.1 Информация о проведенной профориентационной работе 

 

Перспективой  профориентационной  работы кафедры видится позитивное позиционирование кафедры на современном рынке 

образовательных услуг, привлечение учащихся средних школ, лицеев и колледжей г.Нур-Султан, Акмолинской области и в целом 

Казахстана к учебе по специальностям кафедры. Для формирования контингента обучающихся ППС кафедры проводит большую 

профориентационную работу, посещают школы, встречаются с выпускниками школ, организовывают дни открытых дверей, информируют 

старшеклассников об особенностях специальностей.В рамках плана профориентационной работы в январе 2021 года кафедра 

«стандартизация, сертификация и метрология» на платформе zoom провела  «день открытых дверей» для учеников выпускных классов 

школы –лицея № 48 имени а. байтурсунова (г. нур-султан), школы-лицея им. макаренко № 41 (г.шымкент) и коммунального 

государственного учреждения «областная специализированная школа - интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения)» 

(город кокшетау). Цель дня открытых дверей -  познакомить школьников с университетом, с кафедрой и образовательными программами, 

рассказать об обучении и поступлении, о преимуществах университета.заведущая кафедрой. Доктор технических наук, профессор 

Бахыткуль  Узаковна Байхожаева ознакомила учащихся школ  с образовательными программами кафедры. были презентована деятельность 

кафедры, показаны видео-ролики. преподаватели кафедры  рассказали про материально-техническую базу кафедры, лаборатории, базах 

практики, перспективах трудоустройства, ответили на вопросы. 
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День открытых дверей для будущих абитуриентов провела кафедра «Стандартизация, сертификация и метрология» транспортно-

энергетического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева на платформе Zoom. Были приглашены ученики 11 класса средней школы № 71  г. 

Астаны. Участвовали учителя школы, родители учеников. 
Со вступительным словом выступил кандидат технических наук, доцент Ахмедьянов Абдулла,   который рассказал о профилях 

подготовки, по которым осуществляется обучение, местах прохождения практики и перспективах дальнейшего трудоустройства. 
Были показаны презентация университета Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева, презентация и видео-ролик 

кафедры. 
Преподаватели также рассказали школьникам о студенческой жизни. На мероприятии присутствовали выпускники кафедры. 
Так, наш выпускник 2019 года Жұмағали Асылбек- эксперт 2 категории лабораторий №2 РГП «Казахстанский институт метрологии» 

КТРМ МИР РК рассказал о знаниях и навыках,  которые получил в стенах ЕНУ. 
Выпускников кафедры Веретельников Никита, главный менеджер - JS NAC "Kazatomprom", отметил важность мероприятия, 

рассказал о кафедре, специальности. 
С  докладом выступила  выпускница кафедры Каримова Гульмайда - представитель РГП «КазСтандарт» КТРМ МТИ РК. 

https://tef.enu.kz/post/den-otkrytyh-dverej-kafedry-standartizaciya-sertifikaciya-i-metrologiya-transportno-energeticheskogo-fakul-teta 
В 2020-2021 учебном году 45 студентов были приняты на специальность 6В07532 «Стандартизация и сертификация». Среди 

принятых студентов – 13 обладателей знака «Алтын белгі», 3 человек с отличительными знаками «Үздік». 

В магистратуру было принято всего 15 человек, в том числе 7 человек по специальности 7M07550 «Метрология», 8 человек –  7M07532 

«Стандартизация и сертификация».  

Анализ текущих профориентационных работ показывает, что многие выпускники школ и колледжей стремятся  поступить в ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева и за последние годы возрос интерес к техническим специальностям. В связи с жесткими мировыми требованиями к 

качеству продукции, услуг специалисты по стандартизации, сертификации и метрологии стали востребованными в различных предприятиях, 

лабораториях, в производстве, в государственных органах в сфере технического регулирования, в таможенном контроле, в органах по 

подтверждению соответствия. Возросшую популярность специальностей кафедры подтверждает «Ярмарка вакансии», где к выпускникам 

оказывают большой интерес работодатели. Большинство выпускников кафедры являются трудоустроенными. 
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5 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

5.1 Выполнение ППС учебной нагрузки по кафедре 

 

Ф.И.О. Должность Общая ставка Фактически 

выполнено 

Причина 

Байхожаева Бахытгуль Узаковна Доктор технических наук - 05.18.15, профессор ВАК. 

Зав. каф., 

профессор 1,25 41,158 

Ахмедьянов Абдулла Угубаевич Кандидат технических наук, 05.05.04. И.о. доцент 1 31,816 

Карбаев Нурлан Кашкенович Кандидат технических наук,  05.05.04. И.о. доцент 1 31,668 

Абсеитов Ерболат Толеусеитович Кандидат технических наук, 05.18.04. И.о. доцент 1,25 42,324 

Тогузбаев К.У Кандидат технических наук И.о. доцент 1 31,772 

Ермаханова Фатима Римовна Кандидат технических наук, 05.17.01 И.о. доцент 1,25 42,744 

Киргизбаева Камила  

Кандидат технических наук, 05.17.01 И.о. доцент 1,25 42,406 Жузбаевна 

Хаймулдинова Алтынгул  

Кандидат технических наук, 05.18.04 И.о. доцент 1,25 42,744 Кумашовна 

Килибаев Еркебулан  

Кандидат технических наук И.о. доцент 1,25 42,182 Омиралиеич 

Тайманова Гулнара 

Кандидат технических наук И.о. доцент 1,25 42,586  Кабжановна 

Джумадилова Назым 

Муратказиевна Магистр технических наук   

Старший 

преподаватель 1 42,852 

Алтаева Таншолпан 

Абылкасимовна Магистр технических наук   

Старший 

преподаватель 1 42,616 
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Жаркенова Гульнур Есентаевна Магистр технических наук   

Старший 

преподаватель 1 19 

Каршалова Дана Гусмановна Магистр технических наук   

Старший 

преподаватель 1 23 

Ахмедиова Айгуль Калтаевна Магистр технических наук   

Старший 

преподаватель 1,25 41,314 

Зигфрид Phd   1 31,396 

Сексенбай Рысты  Базаралиевна Кандидат технических наук И.о. доцент 0,25 8,336 

Толеуов Ескендир  

Касымханович Магистр технических наук   

Старший 

преподаватель 0,5 16 

Кариомва Гулмайда Конысбаевна Магистр технических наук   

Старший 

преподаватель 0,25 8,532 

Брито да Силва Жирао Педро 

Мануэль Phd   0,25 16,056 

Итого     18,25 597,148 

 

 

5.2 Количество штатных единиц и совместителей 

 

Кол-во ставок Кол-во штатных 
Кол-во внутренних 

Совместителей 

Кол-во внешних 

совместителей 

В целом по кафедре 

18,25 15 2,25 0,75 

С ученой степенью 

Всего Зав.каф. Проф. Доц. Старший преподаватель Преподаватель 

Проф. Доц. со степ без степ. со степ. б/степ. 

19 2   11  6   

 

            5.3 Подготовка учебной и учебно-методической литературы 

 

На 27.04.2021 г. подготовлено к выпуску следующая учебно-методическая литература: 
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Ф.И.О авторов Название работы Вид УМЛ Гриф Издатель 

За 2020 год 

по кафедре ССиМ 
Тайманова Г.К., 

Ибжанова А.А. 

Өнім сапасын басқарудағы 

статистикалық әдістер  

Оқу құралы  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Абсеитов Е.Т., 

Байхожаева Б.У., 

Фалеев М.Д. 

Упаковка и маркировка товаров  Учебник  Алматы, Изд-ство, 

Альманахь 

Байхожаева Б.У., 

Тайманова Г.К., 

Алтаева Т.А. 

Көлікті сертификациялау және 

лицензиялау.  

Оқу құралы  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Abseitov E.T., 

Baykhozhaeva B.U., 

Kilibaev E.O., 

Kakimov U.K. 

Packaging and labeling of goods. The 

volume of  

Textbook  Алматы, Изд-ство, 

Альманахь 

Ермаханова Фатима Римовна Разработка технологии стимуляторов 

роста растений, содержащих 

низкомолекулярные мочевино-

фрмальдегидные соединения и ацетат 

цинка  

Монография  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Абсеитов Е.Т., 

Байхожаева Б.У., 

Килибаев Е.О. 

Тауарларды буып-түю және таңбалау Оқулық  Алматы, Изд-ство, 

Альманахь 

Akhmedyanov Abdulla Ugubaevich  Qualimetry of industrial products. Textbook  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Киргизбаева Камиля Жузбаевна 

Ахмедьянов Абдулла Угубаевич  

Өлшеу және сынау нәтижелерін 

статистикалық  өңдеу 

Оқулық  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Baikhozhaeva B.U. 

Khaimuldinova A.K. 

Marketing in standardization Textbook РУМС ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Akhmedyanov Abdulla Ugubaevich Scientific and practical fundamentals of risk 

assessment and risk management of mining 

machines. 

Monograph  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 
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За 2021 год 

 Киргизбаева К.Ж. 

 

Сәйкестікті растау жөніндегі органдар 

мен зертханаларын аккредиттеу 

Учебное пособие  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Карбаев Н.К. 

Искаков Р.М. 

Проектирование оборудования для 

испытания материалов в 

машиностроении 

Оқулық  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Тайманова Г.К., 

Алтаева Т.А. 

Өзара ауыстырымдылық Оқу құралы  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Baikhozhaeva B.U., 

Abseitov E.T., 

Faleev M.D. 

Scientific and practical issues of packaging 

and labeling of consumer goods 

монография  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Siegfried P. Ladnorg 

Baikhozhaeva Bakhytkul U. 

The Guide to Quality Products  

& Customer Satisfaction 

Учебное пособие  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Ермаханова Ф.Р. Аудит качества Учебное пособие  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Ермаханова Ф.Р. Сапа аудиті Оқу құралы  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Байхожаева Б.У.  Радиациялық қауіпсіздікті нормативті 

тұрғыдан қамтамасыз ету 

монография  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Ахмедьянов А.У. Квалиметрия Оқулық   ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Ахмедьянов А.У. Квалиметрия. Зертханалық практикум. Оқу құралы  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

 

5 Примечание: вид УМЛ – это учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие; гриф – УМО или НМС, МОН РК. 

 

полиязычные группы на 4-м курсах бакалавриата и дисциплины ОП на английском на бакалавриате 

№ Наименование дисциплины Шифр специальности, 

семестр 

Курс, учебная 

группа 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

подгрупп 

 

1 полугодие 2020-2021 учебного года 
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1.  Quality systems 5В073200, 7 СИС-41,42,43 

 
9 

1 

2.  Quality control of goods and services 5В073200, 7 СИС-41,42,43 

 
9 

1 

3.  Lean manufacturing 5В073200, 7 
СИС-41,42,43  9 

1 

 

5.5 Заявки на учебно-методическую литературу. Результаты выполнения заявок 

 

В процессе анализа обеспеченности элективных дисциплин учебно-методической литературой были выявлены недостатки. Для их 

устранения сделана заявка на необходимую литературу: 

1. Профессиональный английский язык. Системы и стандарты ИСО. Автор: Шапошников С.О., 2006, (5 шт) 

2. Английский язык для специалистов в области управления качеством и стандартизации. Автор: Герасимов Б.И. и др., 2001, (5 шт); 

3. The quality tool box. Автор: Nancy R. Tague, 2013, (5 шт); 

4. Машина которая изменила мир. Автор: Вумек Д.П. и др., 2007, (5 шт); 

5. Стандартизация, метрология и сертификация в химической техноло-гии: Учебное пособие / А.М. Газалиев, А.А. Бакибаев, С.К. 

Кабиева. –Алматы: издательство «Эверо», 2020. – 292 с. 

6. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – 

Алматы: TechSmith, 2019. -324 с. 

7. Серова Р.Ф., Рахимова Г.М., Стасилович Е.А. С Стандартизация и метрология в производстве строительных материалов. Серова Р.Ф., 

Рахимова Г.М., Стасилович Е.А. – Алматы, TechSmith, 2020. -104 ст. 

8. Нұрманов М.Ш., Құрманов А.Т. Метрология және стандарттау. Оқу құралы. Алматы: Эверо, 2020. – 116 бет. 

9. Рахманова Ж.С. Метрология: ЖОО студенттеріне, өнеркәсіп өнімдерінің өндірісін қамтамасыз етуге бағытталған техникалық сала 

мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған оқулық/ Ж.С. Рахманова.-Алматы: Эверо, 2020. – 244 б. 

10. Стратегиялық бренд-менеджмент: [оқулық] / Р. Розенбаум-Эллиотт, С. Перван, Л. Перси; бас редактор А.Б. Исембердиева ; 

аудармашылар: Ү. Кеңесбаева, А. Қуанышбекова; ғылыми редактор С. Купешова. - 4-бас. - Нұр-Сұлтан; Алматы:Ұлттық аударма 

бюросы, 2020. - 365 б. Экземпляров всего: 100, из них: Ақпараттық-библиогр-1, Әлеуметтік-эконом.-5, Әмбебап оқу залы-5, Оқу 

әдебиеттер аб.-88, Сирек кітаптар қоры-1 
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11. Тұтынушымен қарым-қатынас менеджменті : ұғымдар мен технологиялар / Баттл Фрэнсис, Маклан Стэн. - 4-бас. - Нұр-Сұлтан ; 

Алматы:Ұлттық аударма бюросы, 2020. - 441 б. Экземпляров всего: 100, из них: Ақпараттық-библиогр-1, Әлеуметтік-эконом.-5, 

Әмбебап оқу залы-5, Оқу әдебиеттер аб.-88, Сирек кітаптар қоры-1 

12. Материалдар кедергісі : оқу құралы : өзіндік жұмыс орындауға арналған мысалдар мен тапсырмалар / С.Н. Тойбаев, А.Д. Дінасылов; 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Альманах, 2019. - 135 б. Экземпляры: Всего: 25, из них: 

Әмбебап оқу залы-3, Оқу әдебиеттер аб.-22 

13. Тайманова Г.К., Ибжанова А.А. Өнім сапасын басқарудағы статистикалық әдістер, ЕНУ им Л.Н. Гумилева, 2020. - 135 б 

14. Абсеитов Е.Т.,Байхожаева Б.У.,Фалеев М.Д. Упаковка и маркировка товаров, - Алматы : Альманах, 2020. - 165 б 

15. Байхожаева Б.У., Тайманова Г.К., Алтаева Т.А. Көлікті сертификациялау және лицензиялау, ЕНУ им Л.Н. Гумилева, 2020. - 135 б 

16. Abseitov E.T., Baykhozhaeva B.U., Kilibaev E.O., Kakimov U.K. Packaging and labeling of goods, Almaty: Almanac, 2020 .- 160 p. 

17. Ермаханова Фатима Римовна Разработка технологии стимуляторов роста растений, содержащих низкомолекулярные мочевино-

фрмальдегидные соединения и ацетат цинка, Шымкент. 2020  

18. Абсеитов Е.Т., Байхожаева Б.У., Килибаев Е.О. Тауарларды буып-түю және таңбалау. Алматы: Альманах, 2020. - 165 б 

19. Akhmedyanov Abdulla Ugubaevich. Qualimetry of industrial products. ENU named after L.N. Gumilyov, 2020 .- 115 p. 

20. Киргизбаева Камиля Жузбаевна, Ахмедьянов Абдулла Угубаевич, Өлшеу және сынау нәтижелерін статистикалық  өңдеу, ЕНУ Л.Н. 

Гумилева атындағы ЕҰУ, 2020. - 135 б 

21. Baikhozhaeva B.U.Khaimuldinova A.K. Marketing in standardization ENU named after L.N. Gumilyov, 2021 .- 135 p. 

22. Akhmedyanov Abdulla Ugubaevich Scientific and practical fundamentals of risk assessment and risk management of mining machines, ENU 

named after L.N. Gumilyov, 2020 .- 122 p. 

23. Стандарттаудағы маркетинг. Авторы: Байхожаева Б.У., Хаймулдинова А.К. Учебное пособие.- ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2020. 

24. Стандарттау және сертификаттаудағы тәукел- бағдарланған тәсіл. Автор: Хаймулдинова А.К. Учебное пособие.- ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, 2020. 
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5.6 Участие преподавателей и обучающихся кафедры в конференциях, семинарах, олимпиадах учебного, учебно-

методического, научно-методического характера (количество участников, достижения). 

 

№ 
Фамилия И.О. Место повышения квалификации Сроки Вид обучения 

Документ, выданный по 

окончании обучения 

1.  
Байхожаева  Бахыткуль  

Узаковна. 

Цифровые навыки  современного 

преподавателя  в условиях дистанционного 

обучения  

05.08.2020-

25.08.2020 

Повышение 

квалификации 
Сертификат  

2.  
Ахмедьянов Абдулла  

Угубаевич 

Цифровые навыки  современного 

преподавателя  в условиях дистанционного 

обучения  

05.08.2020-

25.08.2020 

Повышение 

квалификации 
Сертификат  

3.  
Карбаев  

Нурлан  Кажкенович 

Цифровые навыки  современного 

преподавателя  в условиях дистанционного 

обучения  

05.08.2020-

25.08.2020 

 Повышение 

квалификации 
Сертификат  

4.  
Киргизбаева  

Камиля  Жузбаевна 

Цифровые навыки  современного 

преподавателя  в условиях дистанционного 

обучения  

05.08.2020-

25.08.2020 

Повышение 

квалификации 
Сертификат  

5.  
Хаймулдинова  

Алтынгуль Кумашевна 

Цифровые навыки  современного 

преподавателя  в условиях дистанционного 

обучения  

05.08.2020-

25.08.2020 

Повышение 

квалификации 
Сертификат  

6.  

Байхожаева  Бахыткуль 

Узаковна 

«Подготовка и повышение квалификации 

работников в области технического 

регулирования, метрологии и систем 

менеджмента» 

08.09.2020-

10.09.2020 

Повышение 

квалификации 
Сертификат  

7.  

Киргизбаева  

Камиля Жузбаевна 

«Подготовка и повышение квалификации 

работников в области технического 

регулирования, метрологии и систем 

менеджмента» 

08.09.2020-

10.09.2020 

Повышение 

квалификации 
Сертификат  

8.  

Хаймулдинова  

Алтынгуль Кумашевна 

«Подготовка и повышение квалификации 

работников в области технического 

регулирования, метрологии и систем 

менеджмента» 

08.09.2020-

10.09.2020 

Повышение 

квалификации 
Сертификат  
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9.  

Тайманова Гульнар 

Кабжановна 

«Подготовка и повышение квалификации 

работников в области технического 

регулирования, метрологии и систем 

менеджмента» 

08.09.2020-

10.09.2020 

Повышение 

квалификации 
Сертификат  

 

Ермаханова Фатима 

Римовна 

«Подготовка и повышение квалификации 

работников в области технического 

регулирования, метрологии и систем 

менеджмента» 

08.09.2020-

10.09.2020 

Повышение 

квалификации 
Сертификат  

 

Ахмедьянов Абдулла 

Угубаевич  

Программа по исполнению  современной 

методики  образовательной среде  ГК   IPR 

MEDIA    

г.Саратов  

05.06.2020-

25.06.2020 

Повышение 

квалификации 
Сертификат  

 

Ермаханова Фатима 

Римовна  

Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 

көшіруді оқыту«Өрлеу» біліктілікті 

арттыру ұлттық орталығы» АҚ-мен «Қазақ 

тілі әліпбиін латын графикасына көшіру 

жағдайында жоғары оқу орындары 

профессор-оқытушылар құрамының кәсіби 

құзыреттілігін арттыру»,  

30.09.2020-

11.10.2020  

30.09.2020-

11.10.2020 

қашықтықтан 

оқытуға – 80 

сағат; 14.10-8.11 

күндізгі оқытуға 

-160 сағат, 

Барлығы – 240 

сағат 
  

Сертификат  

 

5.7 Проведение учебно-методических мероприятий (на платформе G-global, олимпиады, семинары и т.д.) 

 

№ 
Название 

мероприятия 
Организаторы Участники 

Дата 

проведения 
Отметка о выполнении 

      

1 

Методическая 

декада 

УМК ТЭФ Ахмедьянов А.У., Алтаева Т.А. 16.01.2020г. С докладом выступали Ахмедьянов А.У., 

Алтаева Т.А. на тему: «Методика 

эффективного использования 

лабораторных установок в учебном 
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процессе на примере современного 

оборудования «Испытание композитных 

материалов» 

 

5.8 Количество полиязычных групп 

 

2 полиязычные группы на 3-м и 4-м курсах бакалавриата и дисциплины ОП на английском на магистратуре.  

 

№ Наименование дисциплины Шифр специальности, 

семестр 

Курс, учебная 

группа 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

подгрупп 

 

1 полугодие 2020-2021 учебного года 

1.  Innovations and innovative activity 7М07532, 1  МСиС-11, 12, 8 1 

2.  International standards of sustainable development 7М07532, 1  МСиС-11, 12, 8 1 

3.  Metrological support of enterprises of processing 

industries 

7М07550, 1 Мметр-12, 

Мметр-11, 

6 1 

4.  Commercialization of new technologies 7М07550, 1 Мметр-12, 

Мметр-11, 

6 1 

2 полугодие 2020-2021 учебного года 

5.  Standardization of intelligent transport systems 7М07532, 1  МСиС-11, 12, 8 1 

6.  Quality control system of engineering surveys 7М07532, 1  МСиС-11, 12, 8 1 

7.  Modern aspects of development of metrology 7М07550, 1 Мметр-12, 

Мметр-11, 

6 1 

8.  Accreditation of testing and calibration laboratories 

according to GOST ISO/IEC 17025 

7М07550, 1 Мметр-12, 

Мметр-11, 

6 1 

9.  Certification of measurement techniques 7М07550, 1 Мметр-12, 

Мметр-11, 

6 1 

 

5.9 Итоги ВОУД - 
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           5.10 Результаты итоговой государственной аттестации обучающихся. 

Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты дипломной работы за  2021 год 

ОП «5В073200-Стандартизация и сертификация»: 

 
Форма итоговой 

аттестации 
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казахское отделение 

Госэкзамен по 

 специальности 

43 43 22 20 1 0 - - 3,26 98 100 

Защита дипломной 

работы 

43 43 28 14 1 0 - - 3,5 98 100 

русское отделение 

Госэкзамен по 

специальности 

8 8 
 

4 4 0 - - 3,38 100 100 

Защита дипломной 

работы 

8 8 3 5 0 0 - - 3,29 100 100 
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Результаты сдачи комплексного экзамена и защиты магистерской диссертации (проекта) за 2021 год  

ОП 7М07532 – «Стандартизация и сертификация» (по отраслям): 
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казахское отделение 

Комплексный экзамен - - - - - - - - - - 

Защита магистерской 

диссертации (проекта) 

5 5 3 2 - - 3,6 - 100 100 

Итого  5 5 3 2 - - 3,6 - 100 100 

русское отделение 

Комплексный экзамен - - - - - - - - - - 

Защита магистерской 

диссертации (проекта) 

10 10 8 2 - - 3,73 - 100 100 

Итого  10 10 8 2 - - 3,73 - 100 100 

 ОП 7М07550 – Метрология: 

казахское отделение 

Комплексный 

экзамен 

- - - - - - - - - - 

Защита магистерской 

Диссертации (проекта) 

1 1 1 - - - 4,0 - 100 100 

Итого  1 1 1  - - 4,0 - 100 100 

русское отделение 

Комплексный экзамен - - - - - - - - - - 
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Защита магистерской 

Диссертации (проекта) 

6 6 3 3 - - 3,55 - 100 100 

Итого  6 6 3 3 - - 3,55 - 100 100 

 

 

 

5.11  Отчет о проведении открытых занятий 

 

 

 

 

 
 

№ Ф.И.О Дисциплина Вид занятия Дата, время проведения 

занятия и аудитория 

Курс, специальность 

1 Карбаев Н.К Патентно-

лицензионная 

деятельность 

лекция 05.10.2020, На 

платформе Teams 

4 курс 

В4-73200-01,  

В4-73200-03 

2 Килибаев  Е.О Физико-химические 

методы анализа, 

контроля и 

подтверждения 

соответствия 

лекция 09.11.2020, На 

платформе Teams 

3 курс 

В3-73200-02 

3 Жаркенова Г.Е. Аудит качества лаб 02.12.2020, На 

платформе Teams  

4 курс 

В4-73200-03 

4 Ермаханова Ф.Р. Сапа аудиті лекция 

(онлайн) 

11.02.2021, На 

платформе Teams 

3 курс 

В3-73200-01, В3-73200-03 

5 Хаймулдинова А.К Метрология лекция 

(онлайн) 

29.03.2021, На 

платформе Teams 

2 курс 

В2-73200-01, В2-73200-03 

6 Тогузбаев К.У Подтверждения 

соответствия услуг 

лекция 

(онлайн) 

12.04.2021, На 

платформе Teams 

3 курс 

В3-73200-02 
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6  СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1 Общая информация о профессиональной практике  

 

№ Шифр специальности Курс Количес

тво 

обучаю

щихся 

Наименование вида 

практики 

Период Наименование 

основных баз 

практик 

Место 

расположен

ия баз 

практик 

(область, 

район, 

город) 

Конт.данные, e-

mail баз практик 

Бакалавриат  

1 6B07532  –  Стандарттау 

және сертификаттау    

(салалар бойынша) 

1 45 Учебная практика 24.05.21-

12.06.21 

ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Кафедра 

«Стандартизация, 

сертификация и 

метрология»  

Нур-Султан ул.Мунайтпасова 

13 

 6B07532  –  Стандарттау 

және сертификаттау    

(салалар бойынша) 

2 43 Производственная  

практика 

24.05.21-

12.06.21 

РГП «Казахстанский 

институт 

стандартизации и 

метрологии» 
ТОО 

"ПромМашКомплект" 

Екібастұз қаласы 
АБК-зертхана ЖШС, 

Нұр-сұлтан қаласы 
ТОО ЭкотехСтандарт 

Нұр-Сұлтан қаласы 
«ТОО Республиканская 

академия по ТР, 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии» 
ТОО Шарт 2006 
«ҚТЖ» ҰК АҚ. Ақмола 

  

 6B07533 – Метрология 2 10 Производственная  

практика 

24.05.21-

12.06.21 

  

2 5В073200-

«Стандартизация и 

сертификация»  

3 55 Производственная  

практика 

24.05.21- 

19.06.21  

Нур-Султан info@kazinmetr.kz,  

+7 (7172) 282-999 

info@nca.kz, +7 

(7172) 26-72-72  

kazinst@kazinst.kz  

+7 (7172) 57-53-23 

naceks@naceks.kz  

+7 (7172) 69 53 55 

mailto:info@kazinmetr.kz
mailto:info@nca.kz
mailto:kazinst@kazinst.kz
mailto:naceks@naceks.kz
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магистральдық желісі 
"Қазақстан вагон жасау 

компаниясы" ЖШС, 

Екібастұз қаласы 
ТОО "СХОС" Зеречное 

Магистратура  

6 7М07532 

«Стандартизация и 

сертификация» 

7М07533 «Метрология» 

2 22 Педагогическая 

практика 

02.09.20-

14.12.20 

ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Кафедра 

«Стандартизация, 

сертификация и 

метрология» 

Нур-Султан ул. Мунайтпасова 

13 

7 7М07532 

«Стандартизация и 

сертификация» 

7М07533 «Метрология» 

2 22 Научно-

исследовательская 

практика 

20.01.21-

28.03.21 

РГП «КазИнСт» 

РГП 

«КазИнМетр» 

АО «НаЦэКс» 

 

Нур-Султан info@kazinmetr.kz,  

+7 (7172) 282-999 

info@nca.kz, +7 

(7172) 26-72-72  

kazinst@kazinst.kz  

+7 (7172) 57-53-23 

naceks@naceks.kz  

+7 (7172) 69 53 55 

 

 
7 СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ (ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ) 

 
В сентябре 2020 года составлен и утвержден план кафедры по трудоустройству выпускников на 2020-2021 учебный год. Составлен 

пакет документации по выпускникам 2020-2021 учебного года: подготовлены списки выпускников бакалавров, магистрантов, 

оканчивающих университет в 2021 году; составлен список студентов (бакалавров), оканчивающих на диплом с отличием.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kazinmetr.kz
mailto:info@nca.kz
mailto:kazinst@kazinst.kz
mailto:naceks@naceks.kz


 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Отчет по анализу СМК кафедры  

Издание: шестое 

Ф ЕНУ 501-01-17 Стр. 45 из 79 

 

№
 Шифр и 

наименование 

специальности  

Общее кол-во 

выпускников 

Из них 

обучавшихся по 

гос.обр.гранту 

Трудоустроено  

(грант + договор) 

Трудоустроено  

(грант) 

о
б

щ
ее

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

и
з 

н
и

х
 п

о
 

сп
ец

и
ал

ь
н
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ст

и
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о
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о
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и
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о
л

-

в
о
 

%
 

к
о
л

-

в
о
 

%
 

к
о
л

-

в
о
 

%
 

к
о
л

-

в
о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Стандартизация, 

сертификация  

иметрология 

(5В073200) 

51 51 51 100 11 21% 51 100 11 

2.  
Итого по                          

бакалавриату 
51 51 51 100 11 21% 51 100 11 

3.  
Метрология 

(6M075000) 
7 7 7 100 5 71 7 100 5 

4.  

Стандартизация и 

сертификация 

(6M073200) 

15 15 15 100 10 67 15 100 10 

5.  
Итого по                    

магистратуре 
22 22 22 100 15 68 22 100 68 

 Всего: 73 73 73 100 73 26 73 100 26 

 

Двадцать седьмого апреля в ЕНУ состоялась Ярмарка вакансий - 2021. Открыл Ярмарку вакансий ректор университета, академик 

НАН РК  Ерлан Сыдыков. С приветственным словом выступил проректор по учебной работе, профессор Еркин Онгарбаев. Участников 

мероприятия приветствовал декан транспортно-энергетического факультета Тыныс Сулейменов.  

Перед будущими выпускниками университета выступил Габит Мухамбетов, Генеральный директор РГП "КАЗСТАНДАРТ" КТРМ МТИ  РК. 

В своей речи Габит Мухамбетович остановился на деятельности РГП "КАЗСТАНДАРТ", целях и задачах Института,  структуре 

Национального органа по стандартизации. В своем выступлении Генеральный директор детально осветил работу Государственного   

 научного метрологического центра, подробно  раскрыл наиболее важные  аспекты международного сотрудничества института.   
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О вопросах повышения  качества и безопасности товаров и услуг, подготовки кадров, научной деятельности  Института говорилось в 

выступлении Генерального директора. " Важная составляющая часть успеха - труд,  умение реализовать себя как личность".- отметил Габит 

Мухамбетов. Обращаясь к будущим  выпускникам направления "Стандартизация, сертификация и метрология"  он призвал не 

останавливаться на достигнутом, активно внедрять инновации в сферу технического  регулирования и метрологии, применять современные 

информационные технологии в  будущей деятельности. Габит Мухамбетович ответил на множество возникших вопросов, в частности, по 

поводу  трудоустройства  после окончания университета. 

Мониторинг трудоустройства выпускников прошлых лет показывает, что процент трудоустройства по специальности достаточно 

высокий (90-92%). Кафедрой проводится большая работа в этом направлении. Образовательные программы разработаны в соответствии с 

профессиональными стандартами, постоянно проводятся встречи с работодателями, проводится анкетирование выпускников прошлых лет, 

повышается качество преподавания, профессорско-преподавательский состав кафедры повышает свою квалификацию на семинарах, 

организуемых Комитетом технического регулирования и метрологии, совершенствуется работа по поиску баз 

практики.http://tef.enu.kz/post/vstrecha-s-rabotodatelyami-v-onlajn-rezhime 

 
8 СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.1Обладатели наград, почетных званий (международных, республиканских):  

2) Ведомственные награды: - Нагрудный знак «Ы. Алтынсарин», - Байхожаева Б.У. 

Нагрудный знак «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін», Нагрудный знак «Білім беру ісінің құрметті қызметкері», Нагрудный 

знак «Мәдениет саласының үздігі» 

- «Еуразия университетіне 25 жыл» медалі. - Ахмедьянова А.У. 

- Победитель конкурса «Лучшие труды профессорско-преподавательского состава ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в серии 

«Библиотека ЕНУ им. Л.Н. Гумилева», «25 лучших трудов к 25-летию ЕНУ». - Ахмедьянова А.У. 

- Нагрудный знак «Лучший педагог СНГ-2021» (удостоверение № 0015 от 31 мая 2021 г.) – Ахмедьянов А.У. 

3) Лучший преподаватель ВУЗа 

- Нагрудный знак «Лучший педагог СНГ-2021» (Удостоверение № 0015 от 31 мая 2021 г. - Ахмедьянова А.У. 

4) Членство в Академиях – Академик Казахстанской Академии менеджмента качества – Байхожаева Б.У. 

5) Обладатели международных званий и дипломов 

- Победитель международного конкурса «Лучший педагог СНГ-2021». (дип. № 21-0415026 от 31.05.2021 г., - Ахмедьянова А.У.  

7) Другое 

 - Благодарственное письмо Национального органа по стандартизации РГП «КазИнСт» КТРМ МТИ РК, октябрь 2020 г.- 

Ермаханова Ф.Р. 

http://tef.enu.kz/post/vstrecha-s-rabotodatelyami-v-onlajn-rezhime
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2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППС 

 

2.1  Научные публикации в международных научных изданиях Scopus (представить «скриншот» из базы): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов) (указать на 

английском языке) 

Названиепубликации 

 

Наименование журнала, год, номер, 

стр., ISSN 

импакт-фактор 

журнала (SJR) 

1 N. R. Roshan, S. V. Gorbunov,  

E. M. Chistov, F. R. Karelin,  

K. A. Kuterbekov, 

K. Zh. Bekmyrza,  

E. T. Abseitov 

Membranes of Palladium Alloys for 

Ultrapure Hydrogen Production 

«Inorganic Materials: Applied Research», 

2020, Vol. 11, № 5, с.1214—1221. 

Pleiades Publishing, Ltd., 2020. 

 

DOI: 10.1134/S2075113320050287 

ISSN 2075-1133 

Scopus 

 

2 Khaimuldinova A.K. 

Yrmakhanova F.R.,  

Results of studies of wheat bread 

for lead content using the additive 

method 

IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science: 2021, Том 677, 

Выпуск 5, 0 (7), pp. 889-892. Цитир. 18 

раз, ISSN17551307 

https://www.scopus.com/

record/display.uri?eid=2-

s2.0-

85103239747&origin=res

ultslist#  

 

3 Khaimuldinova A.K 

Karbayev N.K. 

Method for the Production of Fat 

from Raw Materials and Animal 

Waste 

J Pure Appl Microbiol | 15(2):716-724 | 

June 2021 | 

https://doi.org/10.22207/JPAM.15.2.23,  

ISSN: 0973-7510 

https://microbiologyjourn

al.org/method-for-the-

production-of-fat-from-

raw-materials-and-

animal-waste/  

                  Всего: 3 

 

2.2 Индекс Хирша согласно базе данных Scopus: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

уч. степень, должность 

h-index 

1 Baikhozhaeva  B.U., д.т.н., профессор  1 

2 Абсеитов Е.Т., ктн., доцент кафедры «ССиМ» 2 

3 Ахмедьянов А.У. – доцент кафедры «ССиМ» 1 

https://www.scopus.com/search/submit/citedby.uri?eid=2-s2.0-85103239747&refeid=2-s2.0-85073958733&src=s&origin=reflist&refstat=core
https://www.scopus.com/search/submit/citedby.uri?eid=2-s2.0-85103239747&refeid=2-s2.0-85073958733&src=s&origin=reflist&refstat=core
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103239747&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103239747&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103239747&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103239747&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103239747&origin=resultslist
https://microbiologyjournal.org/method-for-the-production-of-fat-from-raw-materials-and-animal-waste/
https://microbiologyjournal.org/method-for-the-production-of-fat-from-raw-materials-and-animal-waste/
https://microbiologyjournal.org/method-for-the-production-of-fat-from-raw-materials-and-animal-waste/
https://microbiologyjournal.org/method-for-the-production-of-fat-from-raw-materials-and-animal-waste/
https://microbiologyjournal.org/method-for-the-production-of-fat-from-raw-materials-and-animal-waste/
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4 Киргизбаева К.Ж., доцент кафедры «ССиМ» 1 

                Итого:4  

 

2.6.  Публикации  в журналах не входящих в базы ThomsonReuters и Scopus 

 

а) в зарубежных журналах (РИНЦ и др.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название 

публикации 

Наименование журнала, год,  

номер, стр., ISSN 

1 Байхожаева Б.У., Ажимгереева А.Б. The role of standardization in the innovative 

development of the republic of Kazakhstan 

Известия Кыргызского Государственного 

технического университета им. И. Раззакова. 

Теоретический и прикладной научно-

технический журнал 2020, №3 (55), с.63-74 

2 Байхожаева Б.У., Кудабаева Н.В., 

Килибаев Е.О. 

Сравнительный анализ стандарта СТ РК ISO 

22000-2019  от стандарта СТ РК ИСО 22000-2006 

«Глобальная наука и инновация 2021: 

центральная Азия» № 1(12). февраль 2021 

серия «Технические науки» III том, с. 119-122 

3 Siegfried P.ladnorg, Baikhozhayeva 

Bakhytkul Uzakovna 

Improving quality in transportation process Известия Кыргызского ГТУ им. И. Раззакова. 

Теоретический и прикладной  научно-

технический журнал 2020, №3 (55), с. 305-310 

 

4 Ибрагимова А.Е., Байхожаева Б.У., 

Ахмедиова А.К. 

Актуальные проблемы качества 

информационного обеспечения в логистике 

Известия Кыргызского Государственного 

технического университета им. И. Раззакова. 

Теоретический и прикладной научно-

технический журнал 2020, №3 (55), с. 

                  Всего: 4 

 

б) в журналах РК, входящих в перечень ККСОН  МОН РК 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название  

публикации 

Наименование журнала, год,   

номер, стр., ISSN 

1 Абиков С.Б., Килибаев Е.О., 

Байхожаева Б.У., Абсеитов Е.Т. 

 

«Термогравиметрические исследования смеси 

арсената кальция с пиритом» 

https://doi.org/10.51301/vest.su.2021.v143.i1.14 

Вестник КазНИТУ № 1 (143) 2021 г.,    

еISSN 2709 4766; ISSN 2709-4758 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Отчет по анализу СМК кафедры  

Издание: шестое 

Ф ЕНУ 501-01-17 Стр. 49 из 79 

 

2 Kossanova I.M., Kanayev А.Т., 

Akhmedyanov А.U., Mazur I.P. 

Improving the surface structure of massive parts by 

the plasma method.  

С.Сейфуллин атындағы Қазақ 

агротехникалық университетінің Ғылым 

жаршысы (пәнаралық).– 2020. - №4 (107). - 

С. 167-176. 0,63 п.л. ISSN 2079-939Х. 

3 Канаев А.Т., Тайманова, Г.К.,  

Алтаева Т.А. 

Импульстік қыздыру процесіндегі мыс 

қорытпаларының физикалық қасиеттері 

Вестник КазАТК, Том 115, 2020, № 4, стр. 

317-325,  ISSN 1609-1817 

                   Всего: 3 

 

в) в журналах РК,  не входящих в перечень ККСОН  МОН РК 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

автора (ов) 

Название 

публикации 

Наименование журнала, год, 

номер, стр., ISSN 

1 Тайманова Г.К., Ибжанова А.Ә., 

Әкібеков Ө.С.   

Буып-түю қағазының беріктік қасиеттеріне целлюлоза 

шикізаты сапасының әсерін талдау 

Труды университета, КарТУ, 2021, 

№1, стр 153-158, ISSN 2710-3382. 

DOI 10.52209/1609-

1825_2021_1_153 ӘОЖ 

676:675.017.4(045 

                Всего: 1 

 

 

 

2.7. Научные публикации в сборниках конференций, проведенных в РК: 

 

№ Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название 

публикации 

Наименование сборника, 

год,  стр. ISSN 

1 Pedro MB Silva Girao,  

B.U. Baikhozhaeva,  

A.U. Akhmedyanov  

University metrological education: 

opportunities and challenges. 

Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути 

их инновационного решения: IX Международная 

научно-практическая конференция. 19 марта 2021 года. 

– Нур-Султан, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2021. - С.468-

472.  

2 Байхожаева Б.У., Жұмағали А.Қ. 

 

Опыт работы межлабораторных 

сличений в Казахстане. Финальные 

результаты по определению РН в 

Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути 

их инновационного решения: IX Международная 

научно-практическая конференция. 19 марта 2021 года. 
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буферном растворе. – Нур-Султан, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2021. - С.472-

477. 

3 Кудабаева Н.В., Байхожаева Б.У., 

Килибаев Е.О. 

Алгоритм формирования 

интегрированной системы 

менеджмента в ТОО «Натур продукт»  

Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути 

их инновационного решения: IX Международная 

научно-практическая конференция. 19 марта 2021 года. 

– Нур-Султан, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2021. - С.480-

483 

4 Абсеитов Е.Т., Абдувалиева Н. Д. «Проблема современности в 

рациональном внедрении 

экологических стандартов» 

Материалы IX Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы транспорта и 

энергетики: пути их инновационного решения» от 19 

марта 2021 г., стр. 570-573, ISBN 978-601-337-515-1 

5 Абсеитов Е.Т., Акижанова М.Н., «Взаимодействия стандартизации в 

процессе эффективности 

коммерциализации» 

Материалы IX Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы транспорта и 

энергетики: пути их инновационного решения» от 19 

марта 2021 г., стр. 527-530, ISBN 978-601-337-515-1 

6 Абсеитов Е.Т., Жұмақанова К.Б. «Разработка рекомендаций по 

применению риск ориентированного 

подхода при производстве кирпича» 

Материалы IX МНПК «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: пути их инновационного 

решения», от 19 марта 2021 г., стр. 483-486,  ISBN 978-

601-337-515-1 

7 Абсеитов Е.Т., Қабдығаниева И.Қ. «Отын-энергетикалық кешендерге 

біріккен менеджмент жүйесін 

енгізудің артықшылықтары» 

Материалы IX Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы транспорта и 

энергетики: пути их инновационного решения», от 19 

марта 2021 г., стр. 506-509,  ISBN 978-601-337-515-1 

8 Абсеитов Е.Т., Килибаев Е.О., 

Муканов Н.М. 

«Внедрение системы менеджмента 

качества на производстве согласно 

стандарта ISO 45001» 

Материалы IX МНПК «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: пути их инновационного 

решения», от 19 марта 2021 г., стр. 487-489, ISBN 978-

601-337-515-1 

9 Абсеитов Е.Т., Суесинова Ж. А. «Информационная система быстрого 

оповещения об опасной продукции в 

странах ЕАЭС» 

Материалы IX МНПК «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: пути их инновационного 

решения», от 19 марта 2021 г., стр. 543-549, ISBN 978-

601-337-515-1 

10 Абсеитов Е.Т., Тургумбаев А.М. «Создание условий для точных 

показателей измерений поверки 

Материалы IX МНПК «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: пути их инновационного 
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счетчиков воды в РК» решения»19 марта 2021 г., стр. 510-514 ISBN 978-601-

337-515-1 

11 Абсеитов Е.Т., Долдашова Ж.Т. «Развитие транспортного комплекса, 

как фактор экономического роста 

Республики Казахстан» 

Материалы IX Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы транспорта и 

энергетики: пути их инновационного решения»19 

марта 2021 г., стр. 574-578 ISBN 978-601-337-515-1 

 

12 Каршалова Д.Г., Карбаев Н.К. Ағын суларды залалсыздандыру 

әдістерін талдау 

«Көлік және энергетиканың өзекті мәселелері: 

инновациялық шешу тәсілідері» IX Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары.-Нұр-

Сұлтан,2021.-С.581-584 

 

13 Дюсембинова К.Р., Киргизбаева 

К.Ж., Ахмедьянов А.У.  

Методы учета количества нефти и 

нефтепродуктов на нефтебазах. 

Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути 

их инновационного решения: IX МНПК. 19 марта 2021 

года. – Нур-Султан, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2021. - 

С.492-495.  

14 Зәкір Б.А., Киргизбаева К.Ж., 

Ахмедьянов А.У.  

Сынақ зертхана жағдайында 

бұзбайтын әдіспен топырақ 

көрсеткіштерін өлшеуді орындау 

әдістемесін әзірлеу. 

Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути 

их инновационного решения: IX Международная 

научно-практическая конференция. 19 марта 2021 года. 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2021. - С.495-499.  

15 Ахмедьянов А.У., Каршалова Д.Г.  Кеден одағының «Дөңгелекті көлік 

құралдарының қауіпсіздігі туралы» 

(КО ТР 018/2011) техникалық 

регламентін жүзеге асыру мәселелерін 

зерттеу 

Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути 

их инновационного решения: IX Международная 

научно-практическая конференция. 19 марта 2021 года. 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2021. - С.500-502.  

16 Алдыбай А.С., Киргизбаева К.Ж., 

Ахмедьянов А.У.  

Совершенствование системы 

государственных закупок Республики 

Казахстан. 

Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути 

их инновационного решения: IX Международная 

научно-практическая конференция. 19 марта 2021 года. 

– Нур-Султан, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2021. - С.514-

517.  

17 Ахмедьянов А.У., Киргизбаева 

К.Ж., Джумадилова Н.М.  

Өндіруші сала машиналарының 

фактор-тәуекелдерді басқару жүйесін 

әзірлеу. 

Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути 

их инновационного решения: IX Международная 

научно-практическая конференция. 19 марта 2021 года. 
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ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2021. - С.587-591.  

18 Jumadilova N.M. Scientific 

supervisor - A. Akhmedyanov.  

Improving the risk management system 

for mining machinery. 

Наука и образование - 2021: ХVI Международная 

научная конференция. 12 апреля 2021 года. – Нур-

Султан, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2021.  

19 Karshalova D.G. Scientific adviser - 

A. Akhmedyanov.  

Study of the status of issues on 

implementation of TR CU 018/2011 «On 

the safety of wheeled vehicles». 

Наука и образование - 2021: ХVI Международная 

научная конференция. 12 апреля 2021 года. – Нур-

Султан, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2021.  

20 Ахмедьянов А.У., Киргизбаева 

К.Ж., Ермаханова Ф.Р., Базарбек 

Ж.    

Особенности и модели дистанционных 

образовательных технологий 

Дистанционное образование: новые вызовы 

глобального масштаба: сборник статей /главный 

редактор Сыдыков Е. – Нур-Султан: ЕНУ имени Л.Н. 

Гумилева, 2020. – С. 55-58. 

21 Ермаханова Ф.Р.,  Бибекова А.К., 

Тулеуова М.Ж.   

Применение процессного подхода при 

управлении системой 

метрологического обеспечения 

измерений 

Сборник материалов IX МНПК «Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути их 

инновационного решения», 19 марта 2021 г. – с. 517-

521 

22 Ермаханова Ф.Р.,  Кожамбекова 

А.А., Тулеуова М.Ж.  

О некоторых аспектах 

совершенствования правового 

регулирования военных стандартов 

Казахстана 

Сборник материалов IX МНПК «Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути их 

инновационного решения», 19.03.2021 г. с. 521-523 

23 Ермаханова Ф.Р.,  Тулеуова М.Ж., 

Кожамбекова А.А.  

Сертификация органического 

производства в Казахстане  

Сборник материалов IX МНПК «Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути их 

инновационного решения», 19.03.2021 г. – с. 559-562 

24 Ермаханова Ф.Р.,  Бибекова А.К.  Управление рисками в системе 

метрологического обеспечения 

производством на предприятий в 

соответствии с требованиями 

стандарта СТ РК ISO 9001-2016  

Сборник материалов ХVI Международной научной 

конференции «ǴYLYM JÁNE BІLІM- 2021», 

посвященную 25-летию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, в 

дистанционном формате, 12 апреля 2021 г.  

25 Ермаханова Ф.Р.,  Тулеуова М.Ж.  Aspects of remote certification of organic 

production  

Сборник материалов ХVI МНПК «ǴYLYM JÁNE 

BІLІM- 2021», посвященную 25-летию ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, в дистанционном формате, 12 апреля 2021 г.  

26 Хаймулдинова А.К., Доржа К.  Қазақстан Республикасындағы еңбек 

қауіпсіздігі саласындағы 

стандарттарды жетілдіру 

Студенттер мен жас ғалымдардың «Gylym jáne bilim - 

2020» XV Халықаралық ғылыми конференциясының 

баяндамалар жинағы Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев 
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атындағы ЕҰУ, 2020. 6799 – 6803 б 

27 Хаймулдинова А.К., 

Мухамбетиярова К.Н  

 

Mетодика метрологического 

обеспечения для решения проблемы 

промышленного загрязнения воздуха. 

Студенттер мен жас ғалымдардың «Gylym jáne bilim - 

2020» XV ХҒТК баяндамалар жинағы Нұр-Сұлтан: 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 

2021. 6199 – 6203 б 

28 Хаймулдинова А.К., Доржа К.  

 

Кәсіпорындарға денсаулық сақтау 

және еңбекті қорғаудың халықаралық 

стандарттарын енгізудың тиімділігі 

«Көлік және энергетиканың өзекті мәселелері: 

инновациялық шешу тәсілдері» IX халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясының баяндамалар 

жинағы Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

Ұлттық университеті, 2021. 595- 598 б. 

29 Хаймулдинова А.К., Тұрсын А.А.  

 

Зертханалардың біліктілігін тексеру 

мақсатында стандартты үлгілерді 

пайдалану  

«Көлік және энергетиканың өзекті мәселелері: 

инновациялық шешу тәсілдері» IX ХҒТК баяндамалар 

жинағы Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

Ұлттық университеті, 2021. 531- 534 б. 

30 Хаймулдинова А.К., Доржа К.  

 

Қазақстан Республикасында 

денсаулық сақтау және еңбек 

қауіпсіздігі саласына халықаралық 

стандарттарды енгізу бойынша 

ұсыныстар әзірлеу 

«Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың 

ХҒТК. Материалдары Алматы: Әл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық университеті, 2021. 323 б. 

31 Хаймулдинова А.К., Даулетжарова 

А.Ж.  

 

Военная стандартизация на новом 

этапе развития вооруженных сил 

Казахстана 

«Көлік және энергетиканың өзекті мәселелері: 

инновациялық шешу тәсілдері» IX ХҒТК баяндамалар 

жинағы Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

Ұлттық университеті, 2021. 521- 524 б. 

32 Килибаев Е.О., Абсеитов Е.Т., 

Саденов Ж.М. 

«Методика поверки цифровых 

мультиметров СММ-10 калибратором 

универсальным FLUKE 9100E» 

Материалы IX Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы транспорта и 

энергетики: пути их инновационного решения»19 

марта 2021 г., стр. 489-492 ISBN 978-601-337-515-1 

               Всего: 32 

 

2.8. Научные публикации в научных конференциях, симпозиумах, семинарах за рубежом: 

 

№ Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название  

публикации 

Наименование  

сборника, год, стр. 

Страна 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Отчет по анализу СМК кафедры  

Издание: шестое 

Ф ЕНУ 501-01-17 Стр. 54 из 79 

 

 

1 Байхожаева Б.У. Идентификация 

кисломолочных продуктов: 

Системный подход 

Товароведение и квалиметрия: материалы 

Международной инт.-конф.  2020 г., 26-27 

ноября, г. Донецк/ Глав.ред. С.В. Дрожжина. 

- 

Донецк: [Изд-во ГОВПО «Донец.нац. ун-та 

экономики и торговли им. М. 

Туган-Барановского»], 2020. – 246 с. 

г. Донецк, ДНР 

2 Хаймулдинова А.К., Ермаханова 

Ф.Р., Асиржанова Ж.Б., Доржа Қ.

  

    

Қазіргі  кезде энергия үнемдеу 

және жаңартылған энергия 

көздерінің тиімділігін арттыру 

жолдарын қарастыру 

Materials  of  the  VI  International  Scientific-

Practical  Conference  «Quality Management: 

Search and Solutions».  In two volumes. Volume 

I  –  Los Angeles (CA, USA): Regional 

Academy of Management, 2020. – Р.381-387. 

ISBN 978-601-267-251-0 

США, Лос-

Анжелес 

                    Всего: 2 

 

2.9 Количество опубликованных учебников (при наличии указать гриф МОН РК)   

(приложить копию титульного листа; копию страницы с выходными данными издания, включающую УДК, ISBN / ISSN) 

 

№ Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название публикации 

(указать язык написания) 

Указать одобрения ВУЗа 

Решение ученого Совета  

№_____от  _______2021 г. 

Наименование 

издания (с указанием 

города), 

кол-во п.л. 

Указывается 

наличие грифа 

МОН РК или 

ISBN 

1 Baikhozhaeva B.U. 

Khaimuldinova A.K. 

Orazgaliev A.K. 

Marketing in standardization 

(на англиском языке) 

Ученый совет ЕНУ, 

протокол № 10 от 24  

декабря 2020 г. 

ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, 2021. с. 185 

ISВN - 978-601-08-

0654-2 

2 Абсеитов Е.Т., 

Байхожаева Б.У., 

Килибаев Е.О. 

Тауарларды бүып-түю және 

таңбалау 

(на казахском языке) 

Решение Ученого Совета 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева от 

28.01.2020 г., протокол    № 

10 

Оқулық. 

Издательство 

«Альманахъ»  г. 

Алматы от 29.01.2021 

г. 363 с. (22,7 п.л.) 

ISВN - 978-601-

7661-00-7; 

                Итого: 2 

2.10 Количество опубликованных  учебных пособий (при наличии указать гриф МОН РК)  и методических разработок  
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(приложить копию титульного листа; копию страницы с выходными данными издания, включающую УДК, ISBN / ISSN) 

 

№ Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название публикации 

(указать язык написания) 

Указать одобрения ВУЗа 

Решение ученого Совета  

№_____от  _______2021 г. 

Наименование 

издания  

(с указанием 

города), кол-во 

п.л. 

Указывается 

наличие 

грифа 

МОН РК или 

ISBN 

1 N.B. Koshkarov  

A.A. Akhayevа,  

A.K. Kolpek,  

E.T. Abseitov 

Ecology and Sustainable Development  

(на англиском языке) 

Решение Ученого Совета 

Казахского университета 

технологии и бизнеса  

от 28.08.2020 г., протокол             

№ 1 

Учебное пособие 

издательстве 

«Альманахъ»       

г. Алматы от 

10.09.2020 г. 

193 с. (12,1 п.л) 

ISВN  - 978-

601-7636-79-1 

 

                Итого: 1 

 

2.11 Количество опубликованных монографий в РК (при наличии указать гриф МОН РК)  (приложить копию титульного листа; копию 

страницы с выходными данными издания, включающую УДК, ISBN / ISSN) 

 

№ Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название публикации 

(указать язык написания) 

Указать одобрения ВУЗа 

Решение ученого Совета  

№_____от  _______2021 г. 

Наименование 

издания (с 

указанием 

города), кол-

во п.л. 

Указывается 

наличие 

грифа 

МОН РК или 

ISBN 

1 Abdulla Akhmedyanov Study of Wear of the Rack-and-Pinion 

Pressure Mechanism of the Excavator. 

(на английском языке) 

Recommended by the Academic 

Council of L.N. Gumilyov ENU 

(Protocol No.9, 30 January, 

2020). 

Nur-Sultan: 

L.N. Gumilyov 

ENU, 2021. –

7,75 p.s.  

ISBN  - 978-

601-326-464-

6. 

 

2 Ермаханова Ф.Р.,  

Усманов С., Омарова Г.Т., 

Закиров Б.С., 

Махмудов Р.У.  

Синтез, исследование и разработка 

малоотходной технологии 

стимуляторов роста растений, 

содержащих низкомолекулярные 

мочевино-формальдегидные 

соединения и ацетат цинка. 

Решением Ученого Совета АО 

Институт химических наук 

имени А.Б. Бектурова 

протокол № 2 от 27 февраля 

2020 года 

Алматы:  

Изд-во ИП 

Бекетаева, 

2020. 120 с. 

ISBN - 978-

601-80496-6-8 
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                  Итого: 2 

2.14.2 Республиканские конференции  

 

№ Название Дата проведения Количество 

участников/в т.ч. 

зарубежных  

1 Өндіруші сала машиналарының фактор-тәуекелдерді басқару жүйесін 

әзірлеу, (Джумадилова Н.М.) 

07.04.2021 26 чел. 

2 «Кеден Одағының «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» 

(КО ТР 018/2011) техникалық регламентін жүзеге асыру мәселелерін 

зерттеу», (Каршалова Д.Г.) 

06.04.2021 18 чел. 

                     Итого: 2 

 

2.16 Участие в работе редколлегии журналов, не входящих в базы данных ThomsonReuters, Scopus 

 

№ 

п/п 

ФИО 

уч. степень, должность 

Название журнала Период 

1 Байхожаева Б.У., д.т.н., профессор НТЖ Метрология, РК С 2016 г 

2 Байхожаева Б.У., д.т.н., профессор Новости Госстандарт, РК С 2016 г 

3 Байхожаева Б.У., д.т.н., профессор Товароведение и технология 

инновационных пишевых продуктов 

С 2005 г 

4 Абсеитов Е.Т., - к.т.н., доцент,  Ахмедьянов А.У. 

– к.т.н., доцент, Киргизбаева К.Ж. -  к.т.н., 

доцент, 

КТРМ «Об утверждении состава 

редакционного совета научно-

технического журнала «Метрология» 

Приказ № 300 – НҚ от 30.12.2020 г 

5 Ахмедьянов А.У. – к.т.н., доцент Труды IХ МНПК «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: пути их 

инновационного решения» ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева. 

С 2018 г. 

               Итого: 5   
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3. НИР СТУДЕНТОВ 

3.4 Количество научных публикаций студентов в сборниках конференций, проведенных в РК  

 

№  Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название 

публикации 

Наименование сборника,  

год, номер, стр., ISSN 

1 Абдувалиева Н. Д., Абсеитов Е. «Проблема современности в 

рациональном внедрении экологических 

стандартов» 

Материалы IX МНПК «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: пути их инновационного 

решения» от 19 марта 2021 г., стр. 570-573, ISBN 978-

601-337-515-1 

2 Акижанова М.Н., Абсеитов Е.Т. «Взаимодействия стандартизации в 

процессе эффективности 

коммерциализации» 

Материалы IX МНПК «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: пути их инновационного 

решения» от 19 марта 2021 г., стр. 527-530, ISBN 978-

601-337-515-1 

3 Муканов Н.М., Абсеитов Е.Т. «Внедрение системы менеджмента 

качества на производстве согласно 

стандарта ISO 45001» 

Материалы IX МНПК «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: пути их инновационного 

решения», от 19 марта 2021 г., стр. 487-489, ISBN 978-

601-337-515-1 

4 Суесинова Ж. А., Абсеитов Е.Т. «Информационная система быстрого 

оповещения об опасной продукции в 

странах ЕАЭС» 

Материалы IX МНПК «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: пути их инновационного 

решения», от 19 марта 2021 г., стр. 543-549, ISBN 978-

601-337-515-1 

5 Долдашова Ж.Т., Абсеитов Е.Т. «Развитие транспортного комплекса, как 

фактор экономического роста 

Республики Казахстан» 

Материалы IX МНПК «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: пути их инновационного 

решения»19 марта 2021 г., стр. 574-578 ISBN 978-601-

337-515-1 

6 Ярова Ж., Карбаев Н.К. «Өлшеу саласында құқықтық нормалар» Материалы IX МНПК «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: пути их инновационного 

решения»19 марта 2021 г., ISBN 978-601-337-515-1 

7 Дюсембинова К.Р., Киргизбаева 

К.Ж., Ахмедьянов А.У.  

«Методы учета количества нефти и 

нефтепродуктов на нефтебазах» 

Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути их 

инновационного решения: IX МНПК 19 марта 2021 года. 
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ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2021. - С.492-495.  

8 Алдыбай А.С., Киргизбаева К.Ж., 

Ахмедьянов А.У.  

«Совершенствование системы 

государственных закупок Республики 

Казахстан» 

Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути их 

инновационного решения: IX МНПК 19 марта 2021 года. 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2021. - С.514-517 

 

9 Хаймулдинова А.К., 

Даулетжарова А.Ж.  

 

«Военная стандартизация на новом этапе 

развития вооруженных сил Казахстана» 

«Көлік және энергетиканың өзекті мәселелері: 

инновациялық шешу тәсілдері» IX ХҒТК баяндамалар 

жинағы. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық 

университеті, 2021. 521- 524 б., 978-601-08-0643-2 

                 Всего: 9 

 

3.6 Список студентов получивших призовые места (I, II, III) в различных конкурсах, выставках, конференциях в РК (представить 

подтверждающие документы): 

 

№ Ф.И.О. 

студента 

Кафедра  № 

группы, 

курс 

Дата 

получения 

награды, 

призовое 

место 

Наименование 

конференции олимпиады 

Место 

проведения 

Вид 

награды 

Моб.тел.  

E-mail 

1.  Суесинова Жаухаз 

Алибековна 

 

Научный руководитель: 

- Абсеитов Е.Т. 

«ССиМ» СиС-22  

2 курс 

19.03.2021 г. 

Диплом  

II степени 

IX МНПК «Актуальные 

проблемы транспорта и 

энергетики: пути их 

инновационного решения» 

от 19 марта 2021 г 

г. Нур-

Султан 

ЕНУ им. 

Гумилева 

ТЭФ 

Диплом  

II степени 

8-708 550 50 

00 

zhany08@mail.

ru 

 

                   Итого: 1 

 

3. НИР МАГИСТРАНТОВ 

 

4.4 Количество научных публикаций магистрантов в сборниках конференций, проведенных в РК: 

 

№  Ф.И.О.  

автора (ов) 

Названиепубликации 

 

Наименование журнала,  

год, номер, стр., ISSN 

mailto:zhany08@mail.ru
mailto:zhany08@mail.ru
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1 Жұмағали А.Қ. 

 

Научный руководитель: - Байхожаева Б.У. 

Опыт работы межлабораторных 

сличений в Казахстане. Финальные 

результаты по определению РН в 

буферном растворе. 

Актуальные проблемы транспорта и 

энергетики: пути их инновационного 

решения: IX Международная научно-

практическая конференция. 19 марта 2021 

года. – Нур-Султан, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

2021. - с.472-477. 

2 Рахымжан Ж. 

 

Научный руководитель: - Байхожаева Б.У. 

 «Кайдзен тұжырымдамасын аяқ-киім 

өндірісіне енгізу қадамдары» 

Наука и образование - 2021: ХVI 

Международная научная конференция. 12 

апреля 2021 года. – Нур-Султан, ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева, 2021. 

3 Ажимгереева А. 

 

Научный руководитель: - Байхожаева Б.У. 

«Стандарттаудың инновациялық 

өнімдерді коммерцияландырудағы 

маңыздылығы» 

Наука и образование - 2021: ХVI 

Международная научная конференция. 12 

апреля 2021 года. – Нур-Султан, ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева, 2021. 

4 Муканов А. 

 

Научный руководитель: - Байхожаева Б.У. 

«Исследование экономической 

эффективности внедрения процесса 

калибровки на предприятии» 

Наука и образование - 2021: ХVI 

Международная научная конференция. 12 

апреля 2021 года. – Нур-Султан, ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева, 2021. 

5 Кайргалиева А. 

 

Научный руководитель: - Байхожаева Б.У. 

«Предпосылки разработки 

национального стандарта «зеленого 

строительства» Республики Казахстан» 

Наука и образование - 2021: ХVI 

Международная научная конференция. 12 

апреля 2021 года. – Нур-Султан, ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева, 2021. 

6 Баймагамбетова Ж. 

 

Научный руководитель: - Байхожаева Б.У. 

«Актуальные проблемы развития 

калибровки средств измерений и 

разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию» 

Наука и образование - 2021: ХVI 

Международная научная конференция. 12 

апреля 2021 года. – Нур-Султан, ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева, 2021. 

7 Жумабаева М. 

 

Научный руководитель: - Байхожаева Б.У. 

«Интегрированная система качества и 

безопасности пищевой продукции: на 

примере предприятия молочной 

продукции» 

Наука и образование - 2021: ХVI 

Международная научная конференция. 12 

апреля 2021 года. – Нур-Султан, ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева, 2021. 

8 Байхожаева Б.У.; Шалинов Т. «Проблемы оценки персонала 

испытательных лабораторий» 

Актуальные проблемы транспорта и 

энергетики: пути их инновационного 

решения: IX Международная научно-
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практическая конференция. 19 марта 2021 

года. – Нур-Султан, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

2021. - С.598-600. 

9 Тургумбаев А.М  

 

Научный руководитель: - Абсеитов Е.Т.; 

«Анализ методики поверки счетчиков» Материалы в ХVI Международной научной 

конференции «ǴYLYM JÁNE BІLІM- 2021», 

посвященную 25-летию ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

 

10 Қабдығаниева И. Қ., 

 

Научный руководитель: - Абсеитов Е.Т.; 

«Отын-энергетикалық кешендерде 

қоршаған ортаны қорғауды басқару 

жүйесіне талдау жасау» 

Материалы в ХVI Международной научной 

конференции «ǴYLYM JÁNE BІLІM- 2021», 

посвященную 25-летию ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

11 Жұмақанова К.Б.,  

 

Научный руководитель: - Абсеитов Е.Т.; 

«Аспекты внедрения риск-менеджмента 

в производство строительной 

продукции» 

Материалы в ХVI Международной научной 

конференции «ǴYLYM JÁNE BІLІM- 2021», 

посвященную 25-летию ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

12 Саржанова З.С., 

 

Научный руководитель: - Абсеитов Е.Т.; 

«Влияние органических продуктов 

питания на здоровье человека» 

Материалы в ХVI Международной научной 

конференции «ǴYLYM JÁNE BІLІM- 2021», 

посвященную 25-летию ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

13 Тлегенов Р.Б. 

 

Научный руководитель: - Карбаев Н.К., 

Исследование статистики для грузового 

транспорта в в Республике Казахстан с 

2005-2020 года 

Материалы в ХVI Международной научной 

конференции «ǴYLYM JÁNE BІLІM- 2021», 

посвященную 25-летию ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

14 Зәкір Б.А. 

 

Научный руководитель: -. Киргизбаева К.Ж., 

Ахмедьянов А.У 

 

Сынақ зертхана жағдайында бұзбайтын 

әдіспен топырақ көрсеткіштерін 

өлшеуді орындау әдістемесін әзірлеу. 

Актуальные проблемы транспорта и 

энергетики: пути их инновационного 

решения: IX Международная научно-

практическая конференция. 19 марта 2021 

года. – Нур-Султан, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

2021. - С.495-499.  

15 Оспанова Н.К.  

 

Научный руководитель – Ахмедьянов А.У.  

Исследование системы измерения 

эффективности строительства зданий на 

основе BIM-технологии. 

Наука и образование - 2021: ХVI 

Международная научная конференция. 12 

апреля 2021 года. – Нур-Султан, ЕНУ им. 
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Л.Н. Гумилева, 2021.  

16 Бибекова А.К., Тулеуова М.Ж.   

 

Научный руководитель – Ермаханова Ф.Р.  

Применение процессного подхода при 

управлении системой метрологического 

обеспечения измерений 

Сборник материалов IX МНПК «Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути их 

инновационного решения», 19 марта 2021 г. – 

Нур-Султан: 2021 – С. 517-521 

17 Кожамбекова А.А., Тулеуова М.Ж.  

 

Научный руководитель – Ермаханова Ф.Р. 

О некоторых аспектах 

совершенствования правового 

регулирования военных стандартов 

Казахстана 

Сборник материалов IX МНПК «Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути их 

инновационного решения», 19 марта 2021 г. – 

Нур-Султан: 2021 – С. 521-523 

 

18 Тулеуова М.Ж., Кожамбекова А.А.  

 

Научный руководитель – Ермаханова Ф.Р. 

Сертификация органического 

производства в Казахстане  

Сборник материалов IX МНПК «Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути их 

инновационного решения», 19 марта 2021 г. – 

Нур-Султан: 2021 – С. 559-562 

19 Бибекова А.К. 

 

Научный руководитель – Ермаханова Ф.Р.   

Управление рисками в системе 

метрологического обеспечения 

производством на предприятий в 

соответствии с требованиями стандарта 

СТ РК ISO 9001-2016  

Сборник материалов ХVI МНК «ǴYLYM 

JÁNE BІLІM- 2021», посвященную 25-летию 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, в дистанционном 

формате, 12 апреля 2021 г. – Нур-Султан: 

2021 

20 Тулеуова М.Ж.  

 

Научный руководитель – Ермаханова Ф.Р. 

Aspects of remote certification of organic 

production  

Сборник материалов ХVI Международной 

научной конференции «ǴYLYM JÁNE 

BІLІM- 2021», посвященную 25-летию ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева, в дистанционном 

формате, 12 апреля 2021 г. – Нур-Султан: 

2021 

21 Доржа К.  

 

Научный руководитель – Хаймулдинова А.К 

Қазақстан Республикасындағы еңбек 

қауіпсіздігі саласындағы стандарттарды 

жетілдіру 

Студенттер мен жас ғалымдардың «Gylym 

jáne bilim - 2020» XV Халықаралық ғылыми 

конференциясының баяндамалар жинағы 

Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

Ұлттық университеті, 2020. 6799 – 6803 б, 

978-601-08-0534-2 

22 Мухамбетиярова К.Н  

 

Mетодика метрологического 

обеспечения для решения проблемы 

Студенттер мен жас ғалымдардың «Gylym 

jáne bilim - 2020» XV Халықаралық ғылыми 
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Научный руководитель – Хаймулдинова А.К промышленного загрязнения воздуха. конференциясының баяндамалар жинағы 

Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

Ұлттық университеті, 2021. 6199 – 6203 б, 

978-601-08-0534-2 

23 Доржа К.  

 

Научный руководитель – Хаймулдинова А.К 

Кәсіпорындарға денсаулық сақтау және 

еңбекті қорғаудың халықаралық 

стандарттарын енгізудың тиімділігі 

«Көлік және энергетиканың өзекті 

мәселелері: инновациялық шешу тәсілдері» 

IX халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының баяндамалар жинағы 

Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

Ұлттық университеті, 2021. 595- 598 б, 978-

601-08-0534-2 

 

24 Тұрсын А.А.  

 

Научный руководитель – Хаймулдинова А.К 

Зертханалардың біліктілігін тексеру 

мақсатында стандартты үлгілерді 

пайдалану  

«Көлік және энергетиканың өзекті 

мәселелері: инновациялық шешу тәсілдері» 

IX халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының баяндамалар жинағы 

Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

Ұлттық университеті, 2021. 531- 534 б., 978-

601-08-0534-2 

25 Доржа К.  

 

Научный руководитель – Хаймулдинова А.К 

Қазақстан Республикасында денсаулық 

сақтау және еңбек қауіпсіздігі саласына 

халықаралық стандарттарды енгізу 

бойынша ұсыныстар әзірлеу 

«Фараби әлемі» атты студенттер мен жас 

ғалымдардың халықаралық ғылыми 

конференция МАТЕРИАЛДАРЫ Алматы: 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университеті, 2021. 323 б., 978-601-08-0534-2 

26 Саденов Ж.М.  

 

Научный руководитель: Килибаев Е.О. 

«Методика поверки цифровых 

мультиметров СММ-10 калибратором 

универсальным FLUKE 9100E» 

Материалы IX Международной научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути их 

инновационного решения»19 марта 2021 г., 

стр. 489-492 ISBN 978-601-337-515-1 

27 Кудабаева Н.В.  

 

Научный руководитель: Килибаев Е.О. 

Алгоритм формирования 

интегрированной системы менеджмента 

в ТОО «Натур продукт» 

Сборник материалов IX МНПК "Актуалъные 

проблемы транспорта и энергетики: Пути их 

инновационного решения"– г. Нур-Султан – 

2021 - С. 480-483. 
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489-492 ISBN 978-601-337-515-1 

                Всего: 27 

 

4.5 Количество научных публикаций магистрантов в сборниках конференций, проведенных зарубежом 

 

№ Ф.И.О. автора (ов) Названиепубликации Наименование журнала, год, номер, 

стр., ISSN 

Страна 

1 Доржа Қ.  

 

Қазіргі кезде энергия үнемдеу және 

жаңартылған энергия көздерінің 

тиімділігін арттыру жолдарын 

қарастыру  

Materials of the VI International 

Scientific-Practical Conference «Quality 

Management: Search and Solutions», 

2020. 381-387 б., 978-601-267-251-0 

Los Angeles (CA, 

USA) 

                 Всего: 1 

 

 

4.6 Список магистрантов получивших призовые места (I, II, III) в различных конкурсах, выставках, конференциях в РК (представить 

подтверждающие документы): 

 

№ Ф.И.О. 

магистранта 

Кафедра  № 

группы, 

курс 

Дата 

получения 

награды, 

призовое 

место 

Наименование 

конференции 

олимпиады 

Место 

проведения 

Вид 

награды 

Моб.тел.  

E-mail 

1 Жумабаева Мадина 

 

Научный руководитель: 

- Байхожаева Б.У.  

ССиМ МСиС -

22 

 

14-15 апреля 

2021 г 

 

1 призовое 

место 

«Актуальные проблемы 

таможенного дела: 

идентификация, 

прослеживаемость 

движения товаров, 

классификация и 

безопасность товаров» 

г. Москва 

Государственно

е казенное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

"Российская 

таможенная 

академия" 

Диплом zhummadina@mai

l.ru 

 

87714401955 

 

 

mailto:zhummadina@mail.ru
mailto:zhummadina@mail.ru
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2 Фалеев Маргулан 

 

Научный руководитель: 

- Байхожаева Б.У. 

ССиМ ММетр -

12 

14-15 апреля 

2021 г 

 

2 призовое 

место 

  

«Актуальные проблемы 

таможенного дела: 

идентификация, 

прослеживаемость 

движения товаров, 

классификация и 

безопасность товаров»  

г. Москва 

ГКОУ высшего 

образования 

"Российская 

таможенная 

академия" 

Диплом ekb.margulan@g

mail.com 

 

87775455535 

3 Ибрагим Аружан  

 

Научный руководитель: 

- Байхожаева Б.У. 

ССиМ МСиС -

12 

14-15 апреля 

2021 г 

 

 

 

За активное 

участие 

«Актуальные проблемы 

таможенного дела: 

идентификация, 

прослеживаемость 

движения товаров, 

классификация и 

безопасность товаров»  

г. Москва 

ГКОУ высшего 

образования 

"Российская 

таможенная 

академия" 

Сертифик

ат 

ibragimova_aruzh

an@inbox.ru 

87716215031 

 

4 Баймагамбетова Жанна 

 

Научный руководитель: 

- Байхожаева Б.У.  

ССиМ ММетр -

12 

20-22 апреля 

2021 г. 

 

2 призовое 

место 

XI Евразийский 

экономический форум 

молодежи 

«Россия и регионы мира: 

воплощение идей 

и экономика 

возможностей» 

Международный конкурс 

научно - 

исследовательских 

проектов молодежи 

«Продовольственная 

безопасность» 

г. Екатеринбург 

 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственны

й 

экономический 

университет» 

Диплом  II 

степени 

baimagambetova.z

hm@gmail.com 

 

 

5 Жумабаева Мадина 

 

Научный руководитель: 

- Байхожаева Б.У.  

ССиМ МСиС -

22 

20-22 апреля 

2021 г. 

 

Грамота 

XI Евразийский 

экономический форум 

молодежи 

«Россия и регионы мира: 

воплощение идей 

г. Екатеринбург 

 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственны

Диплом  zhummadina@mai

l.ru 

 

 

87714401955 

mailto:ekb.margulan@gmail.com
mailto:ekb.margulan@gmail.com
mailto:ibragimova_aruzhan@inbox.ru
mailto:ibragimova_aruzhan@inbox.ru
mailto:baimagambetova.zhm@gmail.com
mailto:baimagambetova.zhm@gmail.com
mailto:zhummadina@mail.ru
mailto:zhummadina@mail.ru
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и экономика 

возможностей» 

Международный конкурс 

научно - 

исследовательских 

проектов молодежи 

«Продовольственная 

безопасность» 

й 

экономический 

университет» 

 

 

 

6 Жумагали Асылбек 

 

Научный руководитель: 

- Байхожаева Б.У. 

ССиМ ММетр -

22 

19 марта 

2021г. 

 

1 призовое 

место 

IX Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: 

пути их инновационного 

развития»  

г. Нур-Султан Диплом  I 

степени 

wap.aseke.kz@ma

il.ru 

 

87712197532 

7 Жұмақанова Камила 

Бекболатқызы 

 

Науч. рук. - Абсеитов Е. 

«ССиМ» МСиС-

12 

12.04.2021 г. 

Диплом II 

степени 

ХVI МНК «ǴYLYM 

JÁNE BІLІM- 2021», 

посвящ. 25-летию ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева 

г. Нур-Султан 

ЕНУ им. 

Гумилева ТЭФ 

Диплом  

II степени 

8 778 504 94 31 

к_zhumakanova@

mail.ru 

 

8 Оспанова Н.К.  

 

Научный руководитель 

– Ахмедьянов А.У. 

ССиМ Мметр-

12 

12.04.2021 г. Неделя науки: ХVI 

Международной научной 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука 

и образование-2021» 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

г. Нур-Султан, 

РК, ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева  

Диплом 

 I степени 

№01-2445. 

Ректор – 

Е. 

Сыдықов 

 

9 Зәкір Б.А. 

 

Научный руководитель: 

- Киргизбаева К.Ж. 

ССиМ Мметр-

11 

17.03.2021 г. Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: 

пути их инновационного 

решения: IX МНПК 19 

марта 2021 года ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева, 2021. - 

с.495-499. 

ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 

Диплом 3-

й степени 

87006744013baln

ur9.bz@gmail.co

m 

 

mailto:wap.aseke.kz@mail.ru
mailto:wap.aseke.kz@mail.ru
mailto:к_zhumakanova@mail.ru
mailto:к_zhumakanova@mail.ru
mailto:balnur9.bz@gmail.com
mailto:balnur9.bz@gmail.com
mailto:balnur9.bz@gmail.com
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10 Алфаритов Жубаныш 

 

Научный руководитель: 

- Киргизбаева К.Ж. 

ССиМ Мметр-

22 

15.04.2021 г. Наука и образование. 12 

апреля 2021 года. – Нур-

Султан, ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, 2021.  

ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 

Диплом 3-

й степени 

alfaritovv@gmail.

com 

               Итого: 10        

 

6.2 Приглашенные зарубежные профессора, для участия в научных мероприятиях (конференции, летние школы) 

 

№ Ф.И.О.  

приглашенного профессора 

Организация/страна 

приглашенного 

профессора 

Название научного 

мероприятия 

Периоды 

пребывания 

Краткая 

информация 

1 Зигфрид Петер Ладнорг Германия Конференция 

«Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики» 

01.09.2020 – 30.06. 

2021 

 

               Итого:1 

 

 

6.4 Повышение квалификации ППС (сертификаты и.т.д.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподователья 

(должность) 

Наименование  

темы 

Наименование 

организации, в которой 

проходило обучение 

Период прохождения 

обучения, объем  

(часы) 

Форма 

завершения 

(№, дата выдачи 

сертификата) 

1 Байхожаева Б.У. «Подготовка и повышение 

квалификации работников в области 

технического регулирования, 

метрологии и систем менеджмента» 

Национальный орган по 

стандартизации 

РГП «Казахстанский 

институт стандартизации и 

сертификации» 

с 8 - 10 сентября 2020 г. № 613 

Сертификат 

2 Абсеитов Е.Т. «Главные метрики современной 

науки. Scopus и Web of Science». 

Режиме online Microsoft Teams 

компанией «Научные 

публикации – Publ. Science» 

цикла вебинаров – 8 

часов. 

Сертификат № 

ВА 1194/ от 

08.04.2021 г. 

3 Ахмедьянов А.У.   «Бесплатный онлайн-курс для ППС и ООО Компания «Ай Пи Ар 11-22.01.2021 г.,  Сертификат 

https://d.docs.live.net/d5ac5838efc97a37/Документы/Microsoft Teams
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работа с образовательным ресурсом в 

смешанной реальности: новые 

сервисы, инструменты и форматы 

работы в реальной и цифровой 

аудитории» 

Медиа», г. Саратов, РФ. 80 час. 

4 Ахмедьянов А.У.  «Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды: новинки 

контента, новые образовательные 

инструменты». 

Company «I.P.R.-мedia», г. 

Саратов, РФ. 

10-20.03.2021 г.,  

80 час. 

Сертификат 

5 Ермаханова Ф.Р. Подготовка и повышение 

квалификации работников в области 

технического регулирования, 

метрологии и систем менеджмента 

Национальный орган по 

стандартизации РК,  г. Нур-

Султан 

8-10 сентября 2020 года Сертификат № 

617 

6 Ермаханова Ф.Р. Подготовка внутренних аудиторов 

систем менеджмента в соответствии 

с требованиями национальных 

стандартов СТ РК ISO 9001-2016, СТ 

РК ISO 14001-2016, СТ РК OHSAS 

18001-2016, СТ РК ISO 50001-2016, 

СТ РК ISO 19011-2016, 

Республиканская академия 

по техническому 

регулированию, ССиМ, г. 

Нур-Султан 

11-13 марта 2020 года Сертификат № 23 

7 

Хаймулдинова  А.К. 

Цифровые навыки  современного 

преподавателя  в условиях 

дистанционного обучения  

Повышение квалификации 
05.08.2020-25.08.2020 

 
Сертификат 

8 

Хаймулдинова  А.К. 

«Подготовка и повышение 

квалификации работников в области 

технического регулирования, 

метрологии и систем менеджмента» 

Повышение квалификации 08.09.2020-10.09.2020 Сертификат 

9 Килибаев Е.О. «Главные метрики современной 

науки. Scopus и Web of Science» 

компанией «Научные 

публикации – Publ. Science» 

цикла вебинаров – 8 

часов. режиме online 

Microsoft Teams, 

Сертификат № 

ВА 1056 от 

19.02.2021 г.). 

10 Килибаев Е.О. «Главные метрики современной 

науки. Scopus и Web of Science» 

компанией «Научные 

публикации – Publ. Science» 

цикла вебинаров – 8 

часов. режиме online 

Microsoft Teams, 

Сертификат № 

ВА 1188 от 

08.04.2021 г. 

https://d.docs.live.net/d5ac5838efc97a37/Документы/Microsoft Teams
https://d.docs.live.net/d5ac5838efc97a37/Документы/Microsoft Teams
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                 Итого: 10 

 

6.5 Участие в научно-исследовательских проектах (программы целевого финансирования, хоз. договорные темы и т.д.) 

 

Подготовлены заявки  на инициативно-поисковые проекты: 

1. Повышение качества услуг ЖКХ при переходе на цифровой формат, руководитель: д.т.н. Боканова А.А., снс: Ермаханова Ф.Р. 

2. Повышение эффективности озонаторной подстанции Большого Алматинского озера при переходе на энергеообеспечение от ВИЭ 

(возобновляемые источники энергии),  руководитель: д.т.н. Боканова А.А., снс: Ермаханова Ф.Р. 

Проекты поданы на регистрацию в государственную научно-техническую экспертизу (ГНТЭ). 

 

 

6. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

6.1 Наличие заключенных международных договоров о научно-техническом сотрудничестве с университетами и научными 

центрами за очетный год 

 

№ Организация (ВУЗы, научные 

центры и др.) 

Страна Наименование 

документа 

Дата 

подписания 

Срок действия Ход реализации 

1 Орловский государственный 

университет им.И. С. 

Тургенева  

Орел, РФ Меморандум о 

взаимопонимании 

09.04. 2020 г На 5 лет Проведение совместных 

научных исследований, 

рецензирование диссертаций 

Итого:1  

 

6.2 Приглашенные зарубежные профессора, для участия в научных мероприятиях (конференции, летние школы) 

 

№ Ф.И.О. приглашенного 

профессора 

Организация/ст

рана 

приглашенного 

профессора 

Название 

научного 

мероприятия 

Периоды 

пребывания 

Краткая инфомация 

1 Зигфрид  Петер  

Ладнорг 

Австрия Круглый стол , 

посвященный 

Дню метрологии 

21 мая,  

2020 года 

Состоялся круглый  стол, посвященный Дню 

метрологии.  

Приглашены руководители Комитета технического 
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Режим «Онлайн» регулирования и метрологии, РГП «КАзИнМетр».  

В числе участников мероприятия  приглашенный 

профессор, PhD, Зигфрид Петер Ладнорг, 

профессорско-преподавательский состав кафедры, 

магистранты. 

2 Педро Мануэль Брито да 

Силва Жирао 

Университет 

Лиссабона 

Португалия 

(Instituto 

Superior 

Técnico,  
ULisboa, 

Portuguese),   

Режим «Онлайн» 2020-2021 

учебный год 

На кафедре  «Стандартизация, сертификация и 

метрология» с седьмого сентября по тридцатое 

ноября 2020 года  читал лекции магистрантам. 

Итого:2 

 

 

 

11 АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

 

11.1 Академическая мобильность обучающихся: входящая и исходящая – краткосрочная и долгосрочная. 

Исходящая мобильность: 

1. Студент 3 курса, группы СиС-31 Дуйсенбай О.Н. - Силезский университет (Польша) Рига),- первый семестр 2020-2021 уч.года 

Входящая мобильность: Не было 

 

Ф.И.О. Страна, организация, НИИ, ВУЗ Период Форма завершения 

2 3 4 5 

1) Дуйсенбай Олжас 

(СиС 31) 

Селезский политехнический 

университет, Польша 

В 2020-2021 учебном году на обучение 

на весенний семестр 

Сертифкат 
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11.2 Академическая мобильность ППС (входящая, исходящая). Входящая  академическая мобильность: 

 

1. В рамках программы Эразмус+ в ЕНУ прибыл профессор из университета Илирия, Приштина, Косово, Зигфрид Петер Ладнорг и 

профессор Университет Лиссабона,  Португалия (Instituto Superior Técnico,  ULisboa, Portuguese),  Педро Мануэль Брито да Силва 

Жирао.Они прочли лекции магистрантам  кафедры Стандартизации, сертификации и метрологии Транспортно-энергетического факультета.  

 

 

12 СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

12.1 Мероприятия, выполненные в соответствии с годовым планом работы. 

 

Организационно-методическая работа 

Кураторами в начале учебного года была проведена работа по ознакомлению  студентов с Уставом ЕНУ имени Л. Н. Гумилева и 

правилами поведения в учебных корпусах, студенческих домах университета. 
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Кроме того, эдвайзеры и кураторы групп знакомили студентов с нормативной документацией по организации учебной деятельности: 

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения. Приказ МОН РК №152 от 20.04.2011 г. Об утверждении 

Правил организации и осуществления учебно-методической работы. Приказ МОН РК №583 от 29 ноября 2007 года № 583;Типовые Правила 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся высших учебных заведениях. Приказ 

МОН РК №94 от 16.03.2011 г.; Концепция развития образования Республики Казахстан до 2015 года (Астана, 2004);П ЕНУ 08-12 Положение 

об организации учебного процесса по кредитной технологии в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева (высшее 

профессиональное образование-бакалавриат и послевузовское образование-магистратура, докторантура). – 24. 01. 2013г.; П ЕНУ 48-14 

Положение о контроле и оценке учебных достижений обучающихся. 

• О назначении кураторов, о формировании планов кафедры по воспитательной работе, индивидуальных планов 

кураторов и др. 

На кафедре в качестве куратора работают 13 преподавателя. Кандидатуры кураторов рассматривались на заседании кафедры и были 

утверждены деканом факультета. В связи с уходом с работы преподавателя Жаркеновой Г.Е. со 2-го семестра 2020-2021 учебного года 

назначена кураторами группы СиС-21 и СиС-23 групп Каршалова Д.Г.. 

 На кафедре имеются все подтверждающие документы по воспитательной работе: утвержденный деканом список кураторов; план 

воспитательной работы кафедры, индивидуальные планы кураторов. 

Старшим куратором, кураторами, ППС кафедры систематически проводятся встречи со студенческим активом и обсуждаются 

вопросы посещения учебных занятий, успеваемости студентов академических групп, подготовки и своевременной сдачи рейтинга  и др.  

Воспитательную работу ППС выполняет в рамках общественной работы.  Индивидуальные планы преподавателей выполняются в 

полном объеме. Систематически проводятся открытые кураторские часы по профилактике правонарушений, по профилактике СПИДа и 

наркомании и другим направлениям воспитательной работы ВУЗа. 

Главной формой работы со студентами являются кураторские часы, время которых регламентируется внутри кафедры. Темы 

кураторских часов варьируются в рамках основных направлений воспитательной работы: профессиональное трудовое воспитание 

(формирование специалиста); гражданское, правовое (формирование гражданина и патриота) и духовно – нравственное (содействие в 

становлении личности, культурного человека, ведущего полноценный здоровый образ жизни).Кураторы в обязательном порядке проводят 

кураторские часы по правилам кредитного обучения, проживания в общежитии, внутреннему распорядку университета, системе библиотеки. 

На данный момент на кафедре 14 групп, из которых 9 казахских и 5 русских групп. За каждой из групп закреплены кураторы, которые 

контролируют посещаемость и успеваемость студентов. Ежемесячно проводятся тематические кураторские часы в онлайн формате на 

платформе Microsoft teams. Проведенные кураторские часы отмечаются кураторами в протоколах, имеющихся в папке по воспитательной 

работе. 
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 Проведение 

торжественных и 

культурно-массовых 

мероприятий, 

посвященных: 

в течение года Кураторы, студенты протокол 

1 «Еуразия 

көшпенділеріне 

лайықты баға берген 

Л.Н. Гумилев» 

Сентябрь 2020 г. 

 

Алтаева Т.А. протокол 

2 Учитель – это звучит 

горда 

Октябрь 2020 г. Карбаев Н.К. протокол 

3 «Ұрпақтар 

ұмытпайды» 

«Алжир» 

Ноябрь 2020 г. Тайманова Г.К. протокол 

4 «Ел таңдаған- 

Елбасы!» 

Декабрь 2020 г. Хаймулдинова А.К. протокол 

5 «Тәуелсіздік тірегім, 

қазақстан жүрегім» 

Декабрь 2020 г. Абсеитов.Е.Т. протокол 

6 Спорт денсаулық 

кепілі 

Фебраль 2021г Ермаханова Ф.Р. протокол 

7 Ғылым куні Апрель 2021г Ахмедьянов А.У. протокол 

8 «Наурыз- Ұлыстың 

ұлы күні» 

Март 2021г. Каршалова Д.Г. протокол 

9 Халықтардың бірлігі 

күні 

Май 2021г Киргизбаева К.Ж. протокол 

10 «Ел ертеңі-бүгінгі 

жас ұландар» 

Май 2021 г. 

 

Джумадилова Н.М. протокол 

11 «Ұлы жеңіс 

жасасын!» 

Май 2021 г. Ермаханова Ф.Р. протокол 

12 «Мемлекеттік 

рәміздер- ұлттық 

мақтанышымыз» 

Июнь 2021 г. Килибаев Е.О. протокол 

 

 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Отчет по анализу СМК кафедры  

Издание: шестое 

Ф ЕНУ 501-01-17 Стр. 73 из 79 

 

    
 

 

18 января 2021 года была проведена ознакомительная беседа для студентов 1 курса которые будут проживать в Студенческом доме. 

Собрание провели старший куратор кафедры ССиМ Ахмедиова А.К., кураторы 1 курса Хаймулдинова А.К., Карбаев Н.К., Джумадилова 

Н.М. В беседе преподаватели рассказали о правилах проживания в Студенческом доме. Объяснили студентам соблюдение мер 

предосторожности во время карантина от Covid-19, ведение здорового образа жизни. Ознакомили составом преподавателей кафедры. 

Ответили на все интересующие вопросы студентов и родителей. 
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В соответствии с планом факультета в Студенческом доме, где проживают студенты, организовывалось дежурство преподавателей 

кафедр. Обязательно участие в данном мероприятии кураторов, чьи студенты проживают в Студенческом доме. Преподавателями кафедры 

стандартизации, сертификации и метрологии на основе графика деканата ТЭФ с 15.03.2021 по 31.03.2021, осуществлялось дежурство в Доме 

студентов. По плану представленного графика осуществлялось дежурство и обязательное проведение воспитательных мероприятий со 

студентами, проживающими в общежитии. 
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Основные задачи воспитательной работы ППС кафедры в СД: 

2. Формирование благотворно влияющей среды, прежде всего, благоприятной психологической атмосферы, то есть педагогически 

воспитывающей среды.  

3. Воспитание человечности как гражданско-правовой и нравственной позиции - уважение прав и свобод личности, гуманности и 

порядочности. 

4. Гражданское воспитание, ориентированное на формирование социальных качеств личности - гражданственности, уважения к 

закону, социальной активности, профессиональной этики. 

5. Личностное развитие. 

6. Стимулирование  активности студентов и повышение интереса как к учебной, так и к творческой деятельности. 

7. Формирование чувства ответственности к материальной стороне проживания студента в студенческих домах, где он ежедневно 

эксплуатирует вузовское оборудование. 

Обход по комнатам позволяет отследить эмоциональное состояние студентов, проживающих в студенческих домах. Во время диалога 

могут быть заданы уточняющие вопросы об эмоциональном климате комнаты, о бытовых условиях проживания, об основных проблемных 

зонах. Во время дежурств осуществляется обход комнат и проверка санитарного и психологического состояния студентов, проживающих в 

СД. Все замечания по бытовым вопросам заносятся в журнал регистрации дежурств. Все замечания по нарушениям рассматриваются на 

студенческих советах. В случае грубых нарушений порядка студентам объявляются выговоры или студенты выселяются из СД. 

         За весь период дежурства было проведено: 11 
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Кураторами групп со студентами из малообеспеченных, многодетных семей и сиротами проводятся беседы на своевременное 

выявление имеющихся проблем и оказание необходимой поддержки для их разрешения. Все проведённые мероприятия отмечаются 

кураторами в протоколах, имеющихся в папке по воспитательной работе. 

В целом запланированные в индивидуальном плане мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

13 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, корректирующие мероприятия 

 

В течение 2020-2021 уч. года  кафедра прошла аудит  документации. Результаты аудита - без замечаний.  

 

Информация по проведенным мероприятиям по обсуждению результатов анкетирования обучающихся в ноябре 2020 года 

 

1. Трудоустройство выпускников 

 

        Система взаимодействия работодателей и представителей сферы образования пока еще недостаточно эффективна. Несмотря на то, что 

молодые специалисты становятся все более востребованными на рынке труда, большинство предприятий не рассчитывает, что полученные в 

ВУЗе знания позволят выпускникам сразу включиться в работу. Бакалавр, выпускаемый из ВУЗа, воспринимается работодателем как 

исходный материал для подготовки полноценного специалиста, а полученные ВУЗзе знания рассматриваются как база для дальнейшего 

обучения. По мнению работодателей, для того, чтобы бакалавр превратился в полноценного специалиста, потребуется несколько лет. 

Дополнительное обучение рассматривается, как дополнительная возможность сформировать его в соответствии с собственными 

требованиями, обучив специфике работы и прививая элементы корпоративной культуры. Но, помимо общих и специальных знаний, 

работодатели сегодня ожидают от молодых специалистов еще и профессиональных навыков. В связи с этим, некоторые компании отмечают 

недостаток практических знаний выпускников. Причину этого они видят в том, что зачастую компании и предприятия, работающие в 

условиях рыночной экономики, раньше ВУЗов осваивают новейшие технологии. Выход из этой ситуации мы видим в тесном 

сотрудничестве кафедры и предприятий при подготовке молодых специалистов. «Главный принцип – обучение на реальном производстве, 

когда теория подкрепляет практические навыки». Самый традиционный способ взаимодействия – это производственная практика. Он по-

прежнему остается и самым популярным, т.к. снимает противоречие между сложившимися формами подготовки и интересами самих 

студентов. Противоречие нарастает к старшим курсам, когда в ВУЗах резко падает посещаемость ряда дисциплин. Студенты предпочитают в 

это время проходить практику, на которую они устроились самостоятельно, или работать (часто не по специальности). Выходом является 

организация системы взаимодействия ВУЗа с будущими работодателями, то есть с компаниями, где студенты могли бы выполнять работу по 

своему профилю.  Кафедра решает следующие основные задачи: 
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– организует и проводит занятия в инновационных формах по направлению подготовки; 

– развивает научно-исследовательские работы с привлечением студентов, магистрантов и преподавателей кафедры; 

– организует и проводит практики в целях профессиональной ориентации студентов; 

– осуществляет подготовку научно-педагогических кадров, повышение их квалификации. 

 

План корректирующих мероприятий по результатам анкетирования обучающихся и сотрудников 

 

 

 

13.2 Предложения по улучшению качества образовательного процесса в университете. 

 

1. Желательно все выпускные дипломные работы, проверять разными системами антиплагиата. 

2. Установить более тесную связь экзаменационных оценок с результатами работ на практических занятиях по одной дисциплине, 

которое может позволить сгладить некоторые спорные моменты по оцениванию обучающегося. 

3. Для качественной самоподготовки обучающегося предлагаем ввести элементы тьюторного обучения, т.е. предоставить студентам 

возможность делать самостоятельную работу и производить разбор теоретического материала в присутствии квалифицированного 

преподавателя-консультанта. 

 

 

 

     № п/п Мероприятие  

 

Ответственные лица 

(должность, Ф.И.О.) 

Сроки 

выполнения 

Отчетный документ Отметка о 

выполнении 

(подпись) 

1 Проанализировать методику 

преподавания дисциплин с учетом 

полученных данных.  

Хаймулдинова А.К., 

доцент каф. ССиМ 

В течении всего 

академического 

года 

Отчет по 

проведенному анализу 

методик преподавания 

 

2 Разнообразить формы проведения 

открытых занятий 

Хаймулдинова А.К., 

доцент каф. ССиМ 

В течении всего 

академического 

года 

Протокол открытого 

занятия 

 

3 Активизировать работу по 

привлечению в большем количестве 

работадателей и расширить базу 

практик 

Карбаев Н.К. В течении всего 

академического 

года 

Протокол заседания 

кафедры  
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