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Об утверждении финансировании конкурсных научно- 
исследовательских работ и членов исследовательских групп по гранту 
ВУ ЗА среди ППС Академии гражданской авиации

На основании решения комиссии по результатам оценки конкурсных 
научно-исследовательских работ (НИР) ППС по грантам АО «Академия 
гражданской авиации», объявленного приказом №369 от Председателя 
правления - ректора от Мноября 2019 г., ПРИКАЗЫ ВАЮ

1. Утвердить финансирование следующих тем и членов 
исследовательской группы:

• «История становления и развития высшего учебного заведения 
«Академия гражданской авиации» в Республике Казахстан»; исполнители: 1) 
Аддамжаров К.Б., руководитель НИР, профессор кафедры ATT, 2) Оспанов 
К.И., ассоциированный профессор кафедры СГД, 3) Булгауов Ш.Т., 
ассоциированный профессор кафедры СГД; 4) Жансарина Г.М., старший 
преподаватель кафедры СГД;
сумма -  300 ООО тенге; срок -- 6 месяцев;

• «Разработка учебно-методических пособий по модульным дисциплинам 
с использованием инновационных технологий и интерактивных методов»; 
исполнители: 1)дАлексеев НЛО., старший преподаватель кафедры ATT, 
руководитель НИР; 2) Зуев Д.В., преподаватель кафедры ATT; 3) 
Байсакалова К.К., магистрант 1-го курса; 4) Инкарбек О.С., магистрант 1-го 
курса;
сумма -  200 ООО тенге; срок реализации - 6 месяцев;

• «Рекомендации по разработке стандартов и нормативной документации 
по использованию беспилотных авиационных систем РК на основе

«I международного опыта»; исполнители: 1) Карипбаев С.Ж., заведующий 
И кафедрой ATT, руководитель НИР; 2) Федоров И.О., менеджер офиса

администрирования научных исследований и коммерциализации, 3) Зуев 
Д.О., преподаватель кафедры ATT; 4) Касымова P.M., старший 
преподаватель кафедры ATT, 5) Калашева Д.Г., магистрант 2-го курса; 
сумма -  300 ООО тенге; срок -  6 месяцев;

• «Разработка каталитических систем получения из биоэтанола водорода в 
качестве топлива для летательных аппаратов»; исполнители: 1) Тайрабекова 
С., ассоциированный профессор кафедры ОНД, руководитель НИР, 2) 
Сейдилдаева А.К., заведующий кафедрой ОНД, 3) Нысанбаева Г.Р., 
преподаватель кафедры ОНД, 4) Тургенева А., студентка 1-го курса; 
сумма -  300 ООО тенге; срок -  6 месяцев;

• «Разработка стратегии обеспечения и развития
высококвалифицированного кадрового потенциала авиационной отрасли 
Республики Казахстан»; исполнители: 1) Калиева Г.К., профессор кафедры 
ОАПЛ, руководитель НИР; 2) Туреахметов Д.Д., директор ЦПП; 3) Конакбай
З.Е., доцент кафедры ОАПЛ; 4) Асильбекова И.Ж., зав. кафедрой ОАПЛ; 5)
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Долженко Н.А., докторант PhD; 6) Нурсултанова А.С., магистрант 2-го курса; 
6) Акилова Д., студентка гр. ОП-ЛГ-16; Нурмулданов Д., студент гр. ОП-ЛГ-
16;

сумма - 400 ООО тенге; срок -  6 месяцев;
• «М одернизация образования по языковым дисциплинам в условиях 

внедрения ИКТ в авиационной сфере»; исполнители: 1) Омарова Г.Е., 
профессор кафедры ААЯ, руководитель РГИР; 2) Тулекова ТГК., профессор 
кафедры ААЯ; 3) Санникова С.И., ассоц.профессор кафедры ААЯ; 4) Елубай 
А.М., ст.препод. кафедры ААЯ; 5) Еркебаева А.Н., ст.препод. кафедры ААЯ; 
6) Елубаев А.Т., ст.препод. кафедры ААЯ; 7) Рябченко И.Н., ст.препод. 
кафедры ААЯ; 8) Засорина Ю.А., ст.препод. кафедры ААЯ; 9) Султан Д., 
студентка О В Д -17;
сумма 300 000 тенге; срок -  6 месяцев;

• «Исследование и внедрение технологии профайлинга в систему 
авиационной безопасности в Республике Казахстан; исполнители: 1) 
^ейсенбаева А.К., руководитель НИР; 2) Богачева М.А.; 3) Сулейманова Е.С., 
преподаватель авиационного колледжа; 4) Махамбетова А., студенка гр.АБ - 
18, 5) Павлова А., студенка гр.АБ -18; 6) Смагул Н., учащийся колледжа 
г.ТОП-179-1;
сумма - 200 000 тенге; срок -  6 месяцев.

2. Руководителям НИР обеспечить выполнение задач, указанных в 
предоставленных заявках, в том числе:

• по теме «История становления и развития высшего учебного заведения 
«Академия гражданской авиации» - в Республике Казахстан»: 
заключительный отчет, монография, статья в Вестнике АГА;

• по теме «Разработка учебно-методических пособий по модульным 
дисциплинам с использованием инновационных технологий и интерактивных 
методов»: заключительный отчет, учебно-методическое пособие, 2 статьи в 
журнале ККСОН и Вестнике АГА, доклад в Материалах МНПК;

• по теме «Рекомендации по разработке стандартов и нормативной 
документации по использованию беспилотных авиационных систем РК на 
основе международного опыта»: заключительный отчет, учебное пособие, 
положительное решение издательства о публикации статьи в журнале базы 
Scopus, статья в журнале ККСОН и Вестнике АГА, доклад в Материалах 
МНПК;

• по теме «Разработка каталитических систем получения из биоэтанола 
водорода в качестве топлива для летательных аппаратов»: заключительный 
отчет, положительное решение издательства о публикации статьи в журнале 
базы Scopus, 2 статьи в журнале ККСОН и Вестнике АГА, доклад, в 
Материалах МНПК;

• по теме «Разработка стратегии обеспечения и развития 
высококвалифицированного кадрового потенциала авиационной отрасли 
Республики Казахстан»: заключительный отчет, положительное решение



издательства о публикации статьи в журнале базы Scopus, 2 статьи в журнале 
ККСОН и Вестнике АГА, доклад в Материалах МНПК;

• по теме «Модернизация образования по языковым дисциплинам в 
условиях внедрения ИКТ в авиационной сфере: заключительный отчет, 17-х 
учебных и электронных пособий с подготовкой заявки на получение 
Свидетельства об авторском праве в Минюст РК, положительное решение 
издательства о публикации статьи в журнале базы Scopus, статьи в журнале 
ККСОН и Вестнике АГА, доклад в Материалах МНПК;

• по теме «Исследование и внедрение технологии профайлинга в систему 
авиационной безопасности в Республике Казахстан: заключительный отчет, 
учебное пособие, положительное решение издательства о публикации статьи 
в журнале базы Scopus, статья в журнале ККСОН и Вестнике АГА, доклад в 
Материалах МНПК,

3. Определить срок начала реализации всех НИР: 01 февраля 2020г.
4. Финансовому директору произвести выплаты руководителям НИР в 

следующем порядке: 50% от суммы финансирования - предоплата после 
заключения договора, 50% - после сдачи и утверждения заключительного 
отчета.

5. Контроль за исполнением приказа :ить на проректора по
науке и международному сотрудничеству Кош< .Т.

С огласовано:

Б. С ейдахметов
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П р о ректор  по НМ С

Ф и н а н со в ы й д и р е кто р А .Н агайбаев

Исп.: Кошеков К.Т. 
Телефон:+7(7152)321139 
kkoshekov@mail.ru
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