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гражданской авиации.

конкурсных
среди IППС

научно_
Академии

На осноВаниИ решениЯ Науrно-технического Совета от 19.11 .2021 г.(протокол Jф3) ПРИКАЗЫВАIО:
I. Утвердить финансирование следующих теМ и членовисследовательской группы:
, (разработка метода проектирования стенда для измерения тягивоздушного винта)); исполцители: 1) Зуев д.в", руководитель HIrP,,'реподаВателЬ кафедрЫ (АТТ), 2)Шабден Б.А,, пр.подчватель кафедры

PJi,: 11-9:у,кжанова М,А.,-:r-у4ент з курса группы МХ- 1 9-5, 4)Абикаевг.л., студент J курса группы IVIX-19-5.
Сумма - 350 000 тг.; срок - б месяцев;

о <ПроблемЫ перехода подготовкИ специаJIИстоВ пО техническому
обслуживанию и !емонту воздушньiх судов на международные стандарты);исполнители: 1) Битенов А.Б., руководителъ НИРо рук.'Щентра подготовки
тех,спец,, 2)Ергалтu Д.с., проф-?.сор кафелры KA'iTu; з) Тулегулов А.Д.,
зав.каф. кАТТ>; 4) Тулеушова р.ж., ,ur. ,*. *uф. кАТт> s) Жйанбаев М.Ю.,
докторант каф. кАТТ>

Сумма - 600 000 тг.; срок 9 месяцев;

о <<I\4етодика проектирования автоматизированных складов навоздушном транспорте); исполнители: 1) Имашева Г.М., руководитель НИР,
профессор кафедры кОАПЬ; 2) Мамбеталин д.с,, 

'пр*полuватель 
каф.

коАПЛ>, 3) СатЫбалдиеВ А,Б., доктораНт, 4) ЖаКсыбай Б., докторант.
Сумма - 300 000 тг.; срок - б месяцев;

, кразрабо,гка основ ме,годиI(и распознавания утечек нефтесодержащих
СТОКОВ ttа баЗе БПЛА>; ИСПОЛнители; 1) Тулеушова Р.)Y{., ру*оuод"тель нир,
зам. зав. каф. кАТТ>, 2) Алдамжаров к.Б., профессrэр пuqr.лгы кАТТ>, з)

пп,lоRп

ýt'



};еllанов А.К., ст. преподавателъ каф. кАТТ)), 420; 5) АбиШ А., мн-Ат-21, б)АбекаеuЪ., .rуо.rr',
Сумма - 300 000 тг.; срок - 9 месяцеu;

, ((ПриМенение сверточныХ нейронных сетей для обработки
радиоJIоКационныХ сигналоВ И улучшения распознавания воздушныхобъектов); исполнители: 1) КенбеrпоЪ" с.ж., py-;;;;;;;;;'Ifl@, главныйменеджеР послевуЗOвскогО образоваrrия; 2)Тулегулов А.д., зав.каф.; 3)Ергалиев Д,С,, профессор кафедры <АТТ>, 4) Кожагулов Е.т., доцент казнуим,Аль-ф араби, 5) ТiлеуЩупоЪu А.щ., пр.подuuur.пu к*нУ^"r. Дпr-фараби,6) Сегизбаева Р.У., профессор кафедр, *ОЙц

Сумма * З00 000 тг.; .pon - 4 ,.Ъ"ц.";

, <воздушные такси в Казахстане: Логистика воздушной мобильностии создание транспортно-лOгистической инфраструктуры новых авиационныхтехнологий>>; исполнители: 1) Карсыбаев Е.Ё., руповЬд"-.;;; шР, профессоркаф. (оАП)), 2) Абжапбарова АЖ,,асС. ййй^й." кОАПЛ>, 3)ЗулутбеК н.Б., главный юрист АгА, 4) КЪдырова м., магистрант, 5)Имангалиева С., студент.
Сумма * 450 000 тг.; срок * 7 месяцев;

r кАзаМаттыК авиация саJIасында мемлекеттiк тiл казащ тiлiнiцкэсiби, коммуникативтiк багытга колданылу децгейiн багалауметодолОгиясыD (адiснамаоы); исполнители: 1) ТулЪкоrч Г,Х., руководительнир' rrрофессО_р каф. кСГЩ>>, 2) Елубай А.м., ст. tIреп. каф. (ААЯ), 3)Суранчиева Н.Р., ст. преп. каф. i Ай); 4) Ы;";;";ii;;;, студент гр.овд-21. /

Сумма - 250 000 тг.; срок - б месяцев;

r кразработка платформы экспертной системы на основе символьного
искусственного интеллекта); исполнители: 1) Сакипов Н.З., руководителънир, 

_асс. проф, каф. кОЩ>, 2) Вихнин A.i-., программ"., тоО кЩентр
разработки По ((АЗИУМ>, 3) Абитова С., студент группы оАБ-21-1.

Сумма - 450 000 тг.; срок * б месяцев;

о кБаза и реализация академической пиоьменной коммуникации));
исполнители: 1) БаданбеКкызЫ з., рук.НИР, профессор каф, ,,ААЯu, 2)
Анаятова р.к., зам.зав. каф. кЛЭВС,,; З; ОразОu.Ъu Ъ.Ш., o"p.nrop нау{но-
практического центра кЛатын> КазНУ им.Аль-фарабп, а) Ёукабu*uu-Б.Е.,
асс,проф. КазНУ lм. Аль-фараби, 5) Каипбек Г.М, лопrорчп, nu6. кАТТ>;

Сlмма - 600 000 тг.; срок - б месяцев;

о кИКАО талаптаРына сэйкес студенттердiц тiлдiк децгейiн жетiлдiру
жОне 0ны аныцТаУДьiц тиiмДi эдiстеiil>; 

".пЪп""r.п", 1) Жунусова д.А.,

)I[Iаяхметова А.Г., МН-АТ-
гр. МХ-19.



рук.НИР, зав.каф. (Ам), 2) Есеналиева м.д., ст. преп. каф. (ААЯ), з)
Кашкинбаева К.С., ст.преП. каф. (АМ)), 4)Щжанпейсова It.M., Ът. преш. каф.
кАМ>; 5) ЩомашникоВ Самандар, студент группы ЛЭ 21-а; б) Таушканов
Амир, студент группы ЛЭ 21-4.

Сумма - 400 000 тг.; срок - б месяцев;

2" Руководителям нир обеспечить выполнение задач, указанных в
предс,гавленных заявках, в том числе:

по теме кразработка метода проектирования стенда для измерения
a

тяги воздушного винта):
публи 1 статьи в одном з

жvпня пrr rрит{Iт\ VIrдрlr" ев НИРС птд е пп enVTT

r По теме <проблемы перехода подготовки специалистов по
техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов на международные
стандарты): цый отчет. публи кация 1 статьи в журн€шах

со в
базах панных WoS coous (пп оII не мене е 30%)

о по теме <методика проектирования автоматизированных складов на
воздуlIIцом трансшорте)): заключительный отчет. 1 статья в зар..rбежных

индексиDYемых базах данных wOS. Scopus (ппоrr не
менее З 0%). пчбликапия 1 статъи в жчOнаJIе Dекомендованны х КоКСоН
MoH PIt.

' ПО ТеМе <Разработка основ методики распознавания утечек
нефтесодержащих стоков на базе БплА>: заключительный отчет, 1 статья в
зарубежныХ журн€IJIах, индексиРуемыХ В базаХ данных WoS, Scopus
(процентиль не менее з0%), публикация l статьи в журн;Lлах
рекомендованных коксон Мон Рк.

' ПО ТеМе <Применение сверточных нейронных сетей для обработки
РаДИОЛОкационных сигнаJIов и улучшения распознавания воздушных
объек:гов; исполнители)): Q я Tf пk.\I-rтr.гФ ттI_ ьтьтй птLIё1, гтwбпт,ттсятттzq 1 с.тятьи R

х(Yрналах коксон N4oH рк. ое пособие lrо
вы и ых))

' ПО ТеМе кВоздушные такои в Казахстане: Логистика воздушной
МОбИЛЬности и создание транспортно-логистической инфраструктуры новых
авиационных технологий; исгIолнители)) : заклIочител ьный отчет. 1 статья в

е(

рекомендованных КоКСоН N4OH Рк

базах ыхWых
е з0% пь



. по теме <Азаматтыц авиация саласында мемлекеттiк тiл казактlл lHlE( ка сiби, коммуник багытта колдаIIылу децгейiн багалау
ативтlк

методологиясьi) (эдiснамасы)
п

и с

. по теме <<База и
коммуникации; исполцители)) :

экспертной системы на основе
в

в

реализация академической писъменной
т

в

. по теме кРазработка платформы
симвоJIьного искусственного интеллекта):

uS
%

выст},д llение в ]\4НПК.

о по теме (ИкАО талаптарына сэйке0 студенттердiц тiлдiк децгейiнжетiлдiрУ жэне оны аныктаудыц тиiмдi адiстерiu, .uй*чительный отчет,публикация 1 статьи в журналах рекомендованных Коксон мон рк, 2СТатъи в Вестник ДГД, у"lебное пособие.

3. ОпреДелить срок начала реализации всех НИР: 01 феврал я 2022 г.
4. Финансовому дир€ктору произвести выплаты руководителям НИР вследуюЩем порядке: 50% от суммы финансирования * предоплата ,,ослезаключения договора, 50оlо-после сдачи и утверждения заключительного

отчета.
5. Контроль за исполн

по АНиИР Кошекова К.Т.
ением данного гIриказа возложить на проректора

Председатель Правления - Ректор Б. Сейдахметов

KOKCOFI I\4OFI рк,



ознакомлены:

Ч.шен комиссии 4зо/--К Алдамжаров

член комиссии
сейдилъдаева

Член комиссии
еков

Член

член комиссии
ю. Лйтвинов

t{лен коМиссии ,?" t FI. мухабаев

Член комиссии

Член комиссии

Зуев d,It.

Битенов д.Б.

Имаrrrева Г.М.

'I'улеушlова 
Р.Ж.

кенбеилова С.ж

Карсыбаев Е.Е.

Т'улекова I-.X,

Сакипов Н.З.

Бадамбеккызы З.

/{жунусова d.А.

член комиссии

Руководители проектов :

Тулегулов

И. Асилъбекова

-и. Федоров

п

|-

о у.ь


