История кафедры ЭиОТ

Электроэнергетика и охрана труда

Шифр и наименование специальностей кафедры

Бакалавриат:

5В071800–«Электроэнергетика»

6В07104–«Электроэнергетика»

5В070200–«Автоматизация и управление»

6В07101–«Автоматизация и управление»

5B073100–«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

6В11201–«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

История становления

В 1961 году открылся вечерний общетехнический факультет Карагандинского
политехнического института (КарПТИ) в г.Жезказган. Был осуществлен первый набор
студентов по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий».
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В 1967 году состоялся первый выпуск инженеров по этой специальности.

В 1977 году вечерний факультет преобразован в филиал КарПТИ с дневной и вечерней
формами обучения.

C ростом и становлением городов Жезказган и Сатпаев филиал укрупнялся, в 1992 году
он был преобразован в Жезказганский Горно-технологический институт, а с 1996 года
стал университетом.

В 1992 году на базе кафедры «Горнотранспортные машины и электромеханика» была
организована кафедра «Электроснабжение», и был принят первый набор студентов на
дневное отделение по специальности 2104 – «Электроснабжение и электрификация» со
специализацией «Электроснабжение горных предприятий»

Первым заведующим кафедрой был к.т.н., Академик Казахстанской академии
естественных наук Асанов Сейтбек Шаханович.

В 1997 году состоялся первый выпуск инженеров-электриков по специальности 2104 –
«Электроснабжение и электрификация», а в 2000 году – инженеров-электромехаников
по специальности 330840 – «Электропривод и автоматизация технологических
комплексов».

В разные годы на кафедре «Электроснабжение» работали: доктор технических наук,
профессор Николаев Е.И., к.т.н., профессор Тулеков Е.Ж., кандидаты технических наук,
доценты – Айферт А.Н., Боранбай М.Р., Оспанов А.Н., старшие преподаватели –
Баянкулов Т.Б., Алиакпарова А.М., Бейсеналинов К.У., Бигузин Нурлан К., Бигузин
Нариман К., Выходцев А.И., Абитаева Р.Ш., Бакбергенова К.А., Жуковец С.Г.,
Мартыненко А.Н., Данияров А.С., Айкимбаева Д.Д., Инкарбеков С.А., Смайлова Б.К.,
Толеутаев Е.Е., Шайхисламов А.Н., Тультаев И.А., Самуратова Б.Н.; ассистенты:
Сарсенбаев Н.С. – ныне к.т.н., зам. директора института КазНТУ, Шайкибекова А.С.,
Турсынбаева З.Д., Сарсенбаев Е.А. – ныне старший преподаватель кафедры
«Электроэнергетика и автоматизация технологических комплексов» КазНТУ,
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Алимбекова Ж.Б., Рыспеков Е.Р., Сартов А.А., Акпанбетов Д.Б. – ныне к.т.н., директор
Казахстанско-французкого образовательного центра в области энергетики,
электротехники и технического обслуживания автоматизированных систем, Шнейдер –
электрик структурного подразделения КазНТУ, Оразбекова А.К., Абикенова А.Е.;
вспомогательный персонал – Таненова О.Т., Колбатыр А.А., Тулепбекова А.К., Базыл
Ж.Т.

В разные годы кафедрой руководили: к.т.н, доцент Оспанов А.Н.; старший
преподаватель Данияров А.С.; к.т.н., профессор Тулеков Е.Ж.; к.т.н., доцент
Сарсембаев Д.Ж., к.т.н., доцент Ерконыр А.К.

В 2004 году на кафедре «Электроснабжение и автоматизация технологических
комплексов» был осуществлен первый набор студентов по специальности
«Электроэнергетика», а в 2005 году по специальности «Автоматизация и управление».

В 2004 году на кафедре «Разработка месторождений полезных ископаемых с секцией
Безопасность жизнедеятельности» был осуществлен первый набор студентов по
специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды».

В 2008 году состоялся первый выпуск бакалавров по этим специальностям.

В 2007-2014 г.г. специальность 5В073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды» была в составе кафедры «Металлургия, охрана труда и механика».

Согласно приказу Ректора Жезказганского университета за №63-К от 29.08.2014г.
организована новая кафедра «Электроэнергетика и охрана труда» путем
присоединения кафедр «Металлургия, охрана труда и механика» и «Электроэнергетика
и автоматика».

Сроки обучения специальностям кафедры:
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- по очной форме – 4 года;
- по очной и заочной ускоренной формам (после колледжа) – 3 года;
- на базе высшего образования – 2 года.

С сентября 2015 года заведующей кафедрой ЭиОТ является к.т.н., доцент Ахметбекова
Ардак Мажитовна.

Сведения о заведующем кафедрой

Ф.И.О.: Ахметбекова Ардак Мажитовна

Ученая степень: к.т.н., доцент

Награды и заслуги:

За хорошую педагогическую работу имеет ряд поощрений и благодарностей от
администрации ЖезУ. В 2007 г. - лучший куратор ЖезУ имени О.А.Байконурова. В 2009
г. - благодарственное письмо директора национального тестирования МОН РК «За
активное участие в проведении ЕНТ». В 2011 году награждена грамотой МОН РК «Білім
беру жүйесіндегі тестілеуді ұйымдастыру мен өткізудегі, сондай-ақ жас ұрпаққа білім мен
тәлімді тәрбие берудегі белсенді еңбегі үшін». В 2011 году - лучший преподаватель ЖезУ
имени О.А.Байконурова. В 2016 году - лучший преподаватель ЖезУ имени
О.А.Байконурова. В 2016 - лучший молодой ученый
ЖезУ имени
О.А.Байконурова.
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Достижения кафедры

Образовательные программы 5В071800 – «Электроэнергетика», 5В070200 –
«Автоматизация и управление» и 5B073100 – «Безопасность жизнедеятельности и
защита окружающей среды» реализуются профессорско-преподавательским
коллективом, имеющим соответствующий научный потенциал, на основе использования
современной материально-технической и информационно-технологической базы.

Кафедра «Электроэнергетика и охрана труда» в АО «Жезказганский университет
имени О.А. Байконурова» располагает необходимыми ресурсами для качественной
реализации образовательных программ по специальностям 5В071800 –
«Электроэнергетика», 5В070200 – «Автоматизация и управление» и 5В073100 –
«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» и обеспечивает
высокое качество подготовки специалистов.

Все преподаватели ведут занятия на государственном и русском языках.

Ерқоңыр Ә.К., Оразбаев К.Н.., Сигачева Е.И. ведут занятия на английском языке.

Кафедра располагает реальной базой практики , где студенты кафедры проходят
учебную, производственную и преддипломную практики.

Многие выпускники кафедры защитили степень кандидата технических наук и работают
в различных сферах: Сарсенбаев Н.С. – к.т.н. КазНТУ, Сарсембаев Д.Ж. – к.т.н.,
Ерқоңыр Ә.К. – к.т.н., доцент ЖезУ имени О.А.Байконурова, Ахметбекова А.М. – к.т.н.,
зав.кафедрой «Электроэнергетика и охрана труда» ЖезУ имени О.А. Байконурова,
Нурмакова С.М. – к.т.н. КазНТУ, Нурулдаева Г.Ж. – к.т.н. КазНТУ, Тусупова Б.Ж. – к.т.н.
КазНТУ, Бектурганова Г.К. – к.т.н. КазНТУ, Акпанбетов Д.Б. – к.т.н., начальник
офис-регистратора КазНТУ.
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Профессорско-преподавательский состав кафедры

1

Ахметбекова Ардак Мажитовна

к.т.н., доцент, зав

.

кафедрой

2

Ерконыр Асель Кунтугановна

к.т.н., доцент

3

Боранбай Маулен Рахимжанович

к.т.н., доцент

4
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Кабасова Жанат Кабасовна

старший преподаватель

5

Сигачева Елена Ивановна

старший преподаватель

6

Шакенова Жансулу Казбековна

старший преподаватель

7

Омаров Галымжан Кабылбакиевич

старший преподаватель
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8

Естаева Дидар Куанышовна

старший преподаватель

9

Токбергенова Гульзат Ардаковна

ассистент

10

Ордабаев Марат Ерболатович

старший преподаватель

11

Амирханова Гаухар Таубалдиевна
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ассистент

На кафедре имеется учебно-вспомогательный персонал: лаборант – Шектибай Б.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Карагандинская область, г. Жезказган, пр.
Алашахана 1Б, кабинет № 417,
телефон:
+7 (710) 273-66-36 – (104)
е
-mail:
gti.eia@mail.ru
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