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2015 жылғы бітіруші курс бакалавриатына
жүргізілген сауалнама
НӘТИЖЕЛЕРІ
ИТОГИ
анкетирования студентов
выпускного курса бакалавриата 2015 года

Алматы 2015

2015 жылғы күндізгі бөлімнің
бітіруші курс бакалавриатына
жүргізілген сауалнама нәтижелері
2015 ж. бітіруші төртінші курс
студенттерінің сауалнамасы АЭжБУ-да
көрсетілетін білім беру қызметтерінің
сапасы туралы ең анық ақпарат алу
мақсатында жүргізілді.
Факультеттер
ААТФ
Факультеты
ФАИТ
2015ж. бітірушілер саны
Кол-во выпускников 2015
233
года
Таратылған сауалнама (дана)
195
Роздано анкет (шт.)
Қабылданған
сауалнама
195
(дана) %
83,6%
Получено анкет (шт.) %
Фамилия көрсетілмеген (дана)
126
Без указания фамилии (шт.)
Сауалнамаға ЖЭФ, ЭЭФ, ААТФ,
РТжБФ күндізгі бөлім студенттері
қатысты.
Сауалнама
және
оның
нәтижелерін өңдеу 2015ж. мамыр айында
Маркетинг
және
кәсіби
бағдар
орталығында жүргізілді.
Сауалнамаға қатысқандарға шынайы
және
мазмұнды
жауаптары
үшін
алғысымызды
білдіреміз.
Сіздердің
тілектеріңіз
университеттің
барлық
құрылымдық бөлімшелерімен білім беру
қызметтері
сапасының
жұмыстарды
жоспарлауда ескеріледі.
Сауалнама сұрақтарын жетілдіру,
сауалнаманы
жүргізу
әдістемесі,
нәтижелерді өңдеу мен оларды жариялау
бойынша
ескертулеріңіз
бен
ұсыныстарыңызды
МКБО
(А-210)
жіберулеріңізді өтінеміз, тел. 8 /727/ 29244-71.
Құрметпен, МКБО ұжымы

Итоги анкетирования студентов очного
отделения выпускного курса
бакалавриата 2015 года
Анкетирование студентов
четвертого курса предстоящего выпуска
2015 года проводится с целью получения
максимально достоверной информации о
качестве предоставляемых в АУЭС
образовательных услуг.
ЖЭФ
ЭЭФ
РТжБФ
АЭжБУ
ТЭФ
ЭЭФ
ФРТиС
АУЭС
127

364

293

1017

69

285

221

770

69
54,4%

285
78,3%

221
75,5%

770
75,7%

32

174

146

478

В анкетировании приняли участие
студенты дневного отделения ТЭФ, ЭЭФ,
ФАИТ,
ФРТиС.
Анкетирование
и
обработка результатов проводилась в мае
2015 года Центром маркетинга и
профессиональной ориентации.
Благодарим
всех,
принявших
участие в анкетировании, за честные и
содержательные ответы. Ваши пожелания
будут учтены всеми структурными
подразделениями
университета
при
планировании работ по улучшению
образовательного процесса
Замечания и предложения по
совершенствованию вопросов анкеты,
методике проведения анкетирования
просим направлять в ЦМПО (А-210), тел.
8 /727/ 292-44-71.

С уважением, коллектив ЦМПО

Директор

Жигулин Ю.Т.

Б.ж.д., жоғ.санатты маманы

Умбеткулова К.Е

1.ФИО (заполнять не обязательно)
2.Специальность (группа)
3.Язык обучения: русский, казахский
сауална
мадағы
тармақ
№

Сұрақтар
Вопросы

№
пункта в
анкете

Сіз оқыдыңыз:
4
Вы обучались:

АЭжБУ-ға түсіп,
қателік жасадым деген
сезім жиі бола ма?
5

Часто ли у Вас
возникало ощущение,
что Вы совершили
ошибку, поступив в
АУЭС?

мембюджеттік негізде (білім
гранты)
на госбюджетной основе (грант)
ақылы негізде (жеке тұлға)
на платной основе (физ. лицо)
тапсырыс беруші есебінен (заңды
тұлға)
за счет средств заказчика
(юр.лицо)
жауабы жоқ
нет ответа
үнемі
постоянно
сессия кезінде
во время сессии
сессиядан кейін
после сессии
АЭжбУ-ға түсіп қателеспедім
не ошибся, поступив в АУЭС
жауабы жоқ
нет ответа

Аэроғарыш және
ақпараттық
технологиялар
факультеті
(195)*
Факультет
аэрокосмических и
информационных
технологий
саны
%
кол-во
124
63,5

Жылу энергетика
факультеті
(69)*
Теплоэнергетический
факультет
саны
кол-во
34

Электр энергетика
факультеті
(285)*
Электроэнергетиче-ский
факультет

49,3

саны
кол-во
203

%

Радиотехника және
байланыс факультеті
(221)*
Факультет радиотехники и
связи

71,3

саны
кол-во
78

35,3

%

%

65

33,4

34

49,3

80

28

131

59,3

6

3,1

1

1,5

2

0,7

12

5,5

-

-

-

-

-

-

-

-

6

3,1

3

4,4

12

4,3

17

7,6

11

5,6

7

10,2

21

7,4

18

8,2

6

3,1

2

2,8

6

2,2

6

2,7

172

88,3

57

82,6

246

86,4

179

80,9

-

-

-

-

-

-

1

0,4

* - сауалнамаға жауап берушілер саны.
* - число респондентов.

3

сауалнамадағы
тармақ №
ААТФ (195)*ФАИТ

ЖЭФ (69)*ТЭФ

ЭЭФ (285)*ЭЭФ

РжБЖ (221)*ФРТС

№ пункта в
анкете

Мамандығыңыз бойынша жұмыс
істеуді жоспарлаймыз ба?
7

175

Предполагаете ли Вы работать
по специальности?

- егер жоқ болса, неге?
7.1
- если нет, то почему?

89,
7

8

4,2

12

Недостаточно знаний-2;
Другие интересы-1;
Нашел в себе другой талант-1;
Есть другая работа-1;
Нет опыта работы-1;
Свой бизнес-1;
Думаю преуспеть в другой
специальности-1;
Нет ответа-12.

6,
2

47
96
40
7
4

24,2
49,3
20,5
3,5
2,1

21
32
16
-

30,5
46,4
23,2
-

1

0,5

-

-

1

0,4

2

0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

63

3

4,4

3

Хочу открыть свой бизнес-3;
Нет ответа-3.

4

4,4

14

4,9

Зарплаты мало-3;
Мало вакансий-2;
Не вижу будущего в этой
специальности-1;
Недостаточно знаний-2;
Нет интереса-1;
Не уверен, что могу прожить на
предполагаемую заработную
плату-1;

-

212

95,9

%

жауабы жоқ

нет ответа

саны
кол-во

%

жоқ
нет
9

%

саны
кол-во

%

иә
да

нет ответа

жауабы жоқ
-

21,7
46,6
23
5,8
1,8

Радиотехника және байланыс
факультеті
(221)*
Факультет радиотехники и связи

саны
кол-во
%

%

%
95

саны
кол-во

жоқ
нет

Электр энергетика факультеті
(285)*
Электроэнергетиче-ский
факультет

271

24,5
48,5
22,8
2,5
1,5

саны
кол-во
48
103
51
13
4

%

саны
кол-во

%

иә
да

нет ответа

саны
кол-во
%

жоқ
нет

91,4

%

саны
кол-во

%

жауабы жоқ

Жылу энергетика факультеті
(69)*
Теплоэнергетический факультет

иә
да

нет ответа

жауабы жоқ

саны
кол-во
%

%

иә
да

Вопросы

жоқ
нет

Сұрақтар

саны
кол-во

№
пункта
в
анкете

Аэроғарыш және ақпараттық
технологиялар факультеті
(195)*
Факультет аэрокосмических и
информационных технологий

%

сауалн
амадағ
ы
тармақ
№

Вы удовлетворены качеством
оказываемых образовательных услуг на:
%

саны
кол-во

6

100%
80-90%
60-70%
50%
50% төмен
Менее 50%
Қанағаттанбадым
Неудовлетворен
Жауабы жоқ
Нет ответа

саны
кол-во
70
138
65
7
4

саны
кол-во

Сізге көрсетілген білім қызметкеріне
қанағаттануыңыз

саны
кол-во

%

саны
кол-во

саны
кол-во

4,1

-

-

Сейчас кризис и работу просто так
никто не даст-2;
Инженеры мало зарабатывают-2;
Ошиблась в выборе професии.Связьэто не мое-2;
Соответственного образования не
получил-3.

Это не мое-3;
Не буду работать по
специальности-1;

Университетті бітіре салып,
жұмыс табатындығыңызға
сенімдісіз бе?
8

151

Вы уверены, что найдете работу
сразу после окончания
университета?

- егер жоқ болса, неге?

77,
5

37

18,
9

7

3,5

Нет знакомых, связей-6;
Нет опыта-15;
Не уверен-6;
Конкуренция и кризис в стране-7;
Магистратура-3;
Нет ответа-7.

79,7

20,3

Замужества-3;
Мало практики-2;
Трудно найти работу-3;
Нужен опыт работы-6.

8.1
- если нет, то почему?

5

-

78,5

14,4

Нужны знакомые, связи-17;
Нужен опыт работы-15;
Пока не конкурентноспособен-1;
Большая конкуренция-3;
Проблема с работой-1;
Магистратура-2;
Трудно найти работу-1;
Не уверен-1;

7

73,4

14,1

28

нет ответа
%

жауабы жоқ

саны
кол-во

жоқ
нет
31

%

%

саны
кол-во
162

саны
кол-во

нет ответа
%

20

Радиотехника және байланыс
факультеті
(221)*
Факультет радиотехники и связи

иә
да

жауабы жоқ

саны
кол-во

жоқ
нет
41

%

%

саны
кол-во
224

саны
кол-во

нет ответа

-

Электр энергетика факультеті
(285)*
Электроэнергетиче-ский
факультет

иә
да

жауабы жоқ

%

жоқ
нет
14

%

саны
кол-во

%

иә
да
55

саны
кол-во

Жылу энергетика факультеті
(69)*
Теплоэнергетический факультет

саны
кол-во

нет ответа

жауабы жоқ

саны
кол-во
%

жоқ
нет
саны
кол-во
%

Вопросы

иә
да

№
пункта
в
анкете

Сұрақтар

саны
кол-во
%

сауалн
амадағ
ы
тармақ
№

Аэроғарыш және ақпараттық
технологиялар факультеті
(195)*
Факультет аэрокосмических и
информационных технологий

12,6

Большая конкуренция-4;
Предпочтение при приеме на работу
мужскому полу-1;
Из за отсутствувии опыта работы-15;
Не берут бакалавров-3;
Магистратура-1;
Нужны связи-4;
Нелегко найти работу-1;
В данный момент работаю-1;
Новая специальность и спроса не так
много (СИБ)-1.

Жұмыс іздеуде тек өз күшіңізге
сенесіз бе?
155

9
Вы рассчитываете только на свои
силы при поиске работы?

79,
5

40

20,
5

-

-

84

15,9

-

-

216

69

24,3

89,5

23

10,5

нет
ответа
%

саны
кол-во

жоқ
нет
%

саны
кол-во

иә
да
198

%

саны
кол-во

-

жауабы жоқ

Радиотехника және байланыс
факультеті
(221)*
Факультет радиотехники и связи

нет
ответа

-

%

саны
кол-во

жоқ
нет

75,7

%

саны
кол-во

%

саны
кол-во

иә
да

нет
ответа
%

жауабы жоқ

саны
кол-во

жоқ
нет
11

%

саны
кол-во

%

иә
да
58

жауабы жоқ

Электр энергетика факультеті
(285)*
Электроэнергетиче-ский
факультет

Жылу энергетика факультеті
(69)*
Теплоэнергетический факультет

саны
кол-во

саны
кол-во жауабы жоқ
нет ответа
%

жоқ
нет
саны
кол-во
%

Вопросы

иә
да

№
пункта
в
анкете

Сұрақтар

саны
кол-во
%

сауалн
амадағ
ы
тармақ
№

Аэроғарыш және ақпараттық
технологиялар факультеті
(195)*
Факультет аэрокосмических и
информационных технологий

-

-

* - сауалнамаға жауап берушілер саны.
* - число респондентов.

%

нет
ответа

жауабы жоқ

саны
кол-во

%

жоқ
нет
саны
кол-во

%

иә
да

Радиотехника және байланыс
факультеті
(221)*
Факультет радиотехники и связи

саны
кол-во

нет
ответа

жауабы жоқ

жоқ
нет
саны
кол-во
%

саны
кол-во
%

иә
да

Электр энергетика факультеті
(285)*
Электроэнергетиче-ский
факультет

саны
кол-во
%

нет
ответа

жауабы жоқ

жоқ
нет
саны
кол-во
%

саны
кол-во
%

иә
да

Жылу энергетика факультеті
(69)*
Теплоэнергетический
факультет

саны
кол-во
%

саны
кол-во жауабы жоқ
нет ответа
%

жоқ
нет

Жұмыс іздеу барсында АэжБУ
ұсынған ақпаратты пайдаланасыз
ба (кәсіпорындардың
тапсырыстары туралы ақпарат
www.info.aipet.kz, сайтына
орналастырылады)?

саны
кол-во
%

Вопросы
иә
да

№
пункта
в
анкете

Сұрақтар

Аэроғарыш және ақпараттық
технологиялар факультеті
(195)*
Факультет аэрокосмических и
информационных технологий

саны
кол-во
%

сауал
намада
ғы
тармақ
№

10
При поиске работы Вы
воспользуетесь информацией,
предоставляемой АУЭС
(информация о заявках
предприятий выкладывается на
сайте www.info.aipet.kz)?

81

41,
5

114

58,
5

-

-

36

52,
2

26

6

37,
6

7

10,
2

133

46,
6

152

53,
4

-

-

103

46,6

118

53,4

-

-

Сіз жұмыс істейсіз бе?
11

90

46,2

34

- ұзақтығы
11.1
- продолжительность

- егер иә болса, айлық
жалақаңыз қандай?
11.2
- если «да», то какова
ваша месячная
заработная плата?

27,5

17,5

4

24

12,4

12

72,
5

5,7

35

4

5,7

6,2

4

20

10,3

4

203

71,3

-

24,8

12,3

23

10,5

29

10,2

17

7,6

5,7

9

3,2

2

0,9

7

10,2

9

3,2

13

5,8

2,1

1

1,5

6

2,2

4

1,8

4

2,1

2

2,8

6

2,2

4

1,8

37

18,9

9

13

34

11,9

22

9,9

34

17,5

6

8,6

30

10,5

21

9,5

11

5,6

1

1,5

6

2,2

4

1,8

-

-

-

-

-

-

-

-

75,2

-

нет ответа
%

жауабы жоқ

саны
кол-во

жоқ
нет
166

%

%

саны
кол-во
55

саны
кол-во

нет ответа
%

-

Радиотехника және байланыс
факультеті
(221)*
Факультет радиотехники и связи

иә
да

жауабы жоқ

саны
кол-во

%

жоқ
нет

28,7

саны
кол-во

%

иә
да
-

саны
кол-во
82

7

-

Электр энергетика факультеті
(285)*
Электроэнергетиче-ский
факультет

нет ответа

жауабы жоқ

саны
кол-во

50

%

жоқ
нет
саны
кол-во
%

%

иә
да
-

саны
кол-во

жауабы жоқ
-

нет ответа

саны
кол-во

53,8

Жылу энергетика факультеті
(69)*
Теплоэнергетический
факультет

19

Вы уже работаете?
0,5
жыл
меньше
0,5
0,5-1
жыл/го
д
1,5
жыл/го
да
2
жылға
жуық
около
2-х лет
до 100 $
100-200
$
300-400
$
500-700
$
жуық
1000 $
около
1000 $
нет
ответа

10
5

%

жоқ
нет
саны
кол-во
%

иә
да

Вопросы

%

№
пункта
в
анкете

Сұрақтар

саны
кол-во

сауалн
амадағ
ы
тармақ
№

Аэроғарыш және ақпараттық
технологиялар факультеті
(195)*
Факультет аэрокосмических и
информационных технологий

-

сауалн
амадағ
ы
тармақ
№
№
пункта
в
анкете

Аэроғарыш және ақпараттық
технологиялар факультеті
(195)*
Факультет аэрокосмических и
информационных технологий

Сұрақтар

Жылу энергетика факультеті
(69)*
Теплоэнергетический
факультет

Электр энергетика факультеті
(285)*
Электроэнергетиче-ский
факультет

Радиотехника және байланыс
факультеті
(221)*
Факультет радиотехники и связи

Вопросы

Магистратурада оқуды
жалғастыруды
қалайсыз ба?
12
Вы желаете продолжить
обучение в
магистратуре?

АЭжБУ
- ия
в АУЭСда
Басқа
ЖОО-да
в других
вузах
Жоқ
нет

саны
кол-во

%

саны
кол-во

%

саны
кол-во

%

саны
кол-во

%

86

44,2

25

36,3

115

40,4

107

48,5

59

30,3

26

37,6

113

39,6

74

33,5

50

25,6

18

26

57

20

40

18,1

8

сауалн
амадағ
ы
тармақ
№
№
пункта
в
анкете

Сұрақтар
Вопросы

Сіздің ойыңызшы, оқытушы
(Т.А.Ә.) кінәсінен қандай
пәндер (нақты атауы) сапасыз
оқытылады?
13
Какие дисциплины
преподаются, по Вашему
мнению, некачественно по вине
преподавателя (Ф.И.О.)?

Аэроғарыш және ақпараттық
технологиялар факультеті
(195)*
Факультет аэрокосмических и
информационных технологий

Деректер базасы-1;
Основы вычислительных систем и
сетей-1;
Метрология, стандартизация и
сертификация-1;
Администрирование компьютерных
систем и сетей-2;
Основы информационной системы 1;
Теория автоматического управления
-1;
AutoCad-1:
Java Script-1;
Все качественно-13;
Абылхасенова Д.К. (Архитектура
компьютерных сетей)-1;
Кожамбердиева М. (Cisco, IP
телефония)-3;
Туякбаев -1;
Джурунталиев-3;
Теории много, побольше практик-1;
Экономика-4;
Улучшить корпоративные базы
данных-1;
Высшая математика-1;
Схемотехника-4;
Социология-2;
Компьютерные сети-1;
Английский язык-1;
Физика2-1;
История-1;
Таких нет-69;
Нет ответа-79

Жылу энергетика факультеті
(69)*
Теплоэнергетический факультет

Все устраивает-7;
Математика-1;
Кафедра социальных дисциплин-1;
Таких нет-28;
Нет ответа-32.

9

Электр энергетика факультеті
(285)*
Электроэнергетиче-ский
факультет

Математические задачи и
компьютерное моделирование-1;
Все качественно-18;
Физика-4;
Электрические станции, сети и
системы-1;
Социальные дисциплины-2;
Безопасность жизнедеятельности и
защита окружающей среды-1;
Ултаракова Г.А -1;
Санатов А.С-1;
Мукашева Р.Т-1;
Шидерова Р.М.-1;
Снабжение-1;
Философия-1;
Английский язык-1;
Релейная защита-1;
Математика-1;
Молодые преподаватели-1;
Теоретические основы
электротехники-3;
Электрические аппараты-1;
Электроснабжение-1;
Переходные процессы-4;
Не знаю-3;
Таких нет-87;
Нет ответа-149

Радиотехника және байланыс
факультеті
(221)*
Факультет радиотехники и связи

Лабораторные работы, там
лаборанты зачастую сами не знают
как делается та или иная
лабораторная работа-1;
Все качественно-10;
Системой обучения не
удовлетворен-1;
Сети связи и системы коммутации2;
Метрология, стандартизация и
сертификация -2;
Теория электрических цепей -2;
Теория электрической связи-4;
Антенно-фидерные устройства-3;
Моделирование систем ТК-1;
Цифровые устройства и
микропроцессоры -1;
Цифровые сети с коммутацией
пакетов-1;
ОРЭТ(Основа радиотехники)-2;
Дельфи-1;
Электроника-1;
Основы права-3;
Программирование-1;
Физкультура-1;
Все по специальности СИБ-1;
Не помню-1;
Теория электросвязи-2;
Много-3;
Теория цифровой связи-1;
Математика-2;
Лабораторные работы по БЖД из
за недостаточности стендов-1;
Физика-1;
Акасов Б.К.-1;
Дауренова И.М.-2;
Интыкбаева А.М.-2;
Обухова П.В-2;

Суйеубаев О.Ж-1;
Шаймардан Ж.Ш.-1;
Бажиков-1;
Преподаватели кафедры АЭС -1;
Связь и коммуникационные сети-1;
Нет-76;
Нет ответа-84
* - сауалнамаға жауап берушілер саны.
* - число респондентов.
сауалн
амадағ
ы
тармақ
№
№
пункта
в
анкете

Сұрақтар
Вопросы

Қандай пәндер (толық атауы)
сағаттың аздығынан қажетті
деңгейде терең оқытылмайды?
14

Какие дисциплины (полное
название дисциплины)
преподаются недостаточно
глубоко из-за малого числа
часов?

Аэроғарыш және ақпараттық
технологиялар факультеті
(195)*
Факультет аэрокосмических и
информационных технологий

Системное программирование -1;
Объектно-ориентированное
программирование -2;
РНР-1;
Oracle-1;
Теория автоматического управления
-2;
Теория электрических цепей -1;
Нормально-2;
Схемотехника-1;
Основы электрических сетей-1;
Мехатроника-1;
Космические аппараты-1;
Веб - технологии-6;
Основы информационных систем-1;
Начертательная геометрия и ЗD моделирование-1;
Алгоритмизация и языки
программирования-2;
Корпоративные базы данных-2;
Химия-2;
Математический анализ-1;
Специальные предметы-2;
Технология программирования-4;
Архитектура компьютерных сетей-1;
Программирование-7;
Разработка программного

Жылу энергетика факультеті
(69)*
Теплоэнергетический факультет

Нормально-4;
Теория автоматического
управления-3;
ТНСАР-2;
Физика-2;
Философия-1;
Механика-1;
Английский язык-1;
Микропроцессорная теория
управления-1;
Метрология, сбор и передача
информации-1;
Математика-1
Нет-23;
Нет ответа-29

10

Электр энергетика факультеті
(285)*
Электроэнергетиче-ский
факультет

Электроэнергетика-4;
Релейная защита-9;
Электрические машины-7;
Электрические аппараты-6;
Электротехнологии-1;
Электроника-1;
Математика-1;
Теоретические основы
электротехники-7;
Электрические станции, сети и
системы-2;
Электрические сети, станции и
подстанции-1;
Электроснабжение-3;
Английский язык-3;
Программирование-2;
Социальные дисциплины-1;
Экология-1;
Механика-2;
«Левые» дисциплины преподают1;
Не знаю-3;
Нет-73;
Нет ответа-157

Радиотехника және байланыс
факультеті
(221)*
Факультет радиотехники и связи

Английский язык-2;
Физкультура-3;
Физика-1;
Информатика-1;
Все качественно-1;
Перечислять не буду,их много-1;
Не помню-1;
Нормально-1;
Все-2;
ІР- телефония-1;
MCAD-1;
По специальным предметам-1;
Технические дисциплины-1;
По специальности-1;
Теория электрической связи-1;
Системы информационной
безопасности-1;
Оптические системы связи -1;
Технология цифровой связи-1;
Нет-67;
Нет ответа-132

обеспечения-1;
Языки программирования-2;
С++ -2;
Мажиев Е.М-1;
Беспроводные сети-1;
Java-1;
Базы данных-4;
Микроконтроллеры-2;
Промышленные контроллеры-1;
Прикладная теория гироскопов-1;
Интернет-технологии-1;
Все качественно-4;
Нет-35;
Нет ответа-97

Ескерту: Кестедегі 13,14- сұрақтарда көп рет айтылған сандар көрсетілген.
Примечание: В таблице к вопросам 13,14 – указано кол-во упоминаний.

11

Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті
Факультет аэрокосмических и информационных технологий (195)*
сауалнамадағы
тармақ №

№ пункта в
анкете
15
№

Қай оқытушыларды асқан жылықпен еске аласыз?
Кого из преподавателей Вы вспоминаете с особой теплотой?
Оқытушының Т.А.Ә.
Ф.И.О преподавателя

1
Ким Р.Е.
2
Турганбаев Е.С.
3
Джагфаров Н.Р.
4
Сатимова Е.Г.
5
Аманбаев А.А.
6
Байсалова М.Ж.
7
Абдуллина З.А.
8
Альмуратова К.Б.
9
Зуслина Е.Х.
10
Куралбаев З.К.
11
Саламатина А.М.
12
Байкенов А.С.
13
Ни Л.Г.
14
Мусатаева Г.Т.
15
Зуева Е.А.
16
Шанаев У.Т.
17
Водолазкина Н.А.
18
Бимурзаев С.Б.
19
Есботаева Э.С.
20
Турысбек Ж.
21
Тусупов Д.М.
22
Абсатарова Б.Р.
23
Адилгажинова С.А.
24
Смагулова С.Е.
25
Имангалиев Ш.И.
26
Ахметова М.А.
27
Кенжебекова А.И.
28
Бойко В.М.
29
Елеукулов Е.О.
30
Бакирова Н.С.
31
Абдрешова С.Б.
32
Дьячков В.В.
33
Смирнова Ю.Г.
34
Сергеева Л.Д.
35
Ельчибаева Р.Б.
36
Копесбаева А.А.
37
Приходько Н.Г.
38
Рахимбергенов С.Р.
39
Мусапирова Г.Д.
40
Шайхин Б.М.
41
Мажиев Е.М.
43
Молдабеков К.С.
44
Тойгожинова А.Ж.
45
Хисаров Б.Ж.
46
Зияханов М.У.
47
Петренко Л.М.
Барлығы тізімде 47 оқытушының аты – жөні көрсетілген.
* - сауалнамаға жауап берушілер саны.
Всего в списке указано 47 фамилий преподавателей.
* - число респондентов.
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саны
кол-во
32
25
25
19
18
16
14
13
13
13
12
11
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Жылу энергетика факультеті
Теплоэнергетический факультет (69)*
сауалнамадағы
тармақ №

№ пункта в
анкете

Қай оқытушыларды асқан жылықпен еске аласыз?
Кого из преподавателей Вы вспоминаете с особой теплотой?

15
№

Оқытушының Т.А.Ә.
Ф.И.О преподавателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Искакова Г.Т.
Толеуова Б.Ж.
Ибрашева А.Т.
Ешпанова М.Д.
Абильдинова С.Н.
Ибраева Л.К.
Омирбекова Ж.Ж.
Мусабеков Р.А.
Бекалай Н.К.

саны
кол-во
16
14
12
10
7
5
4
3
3

Барлығы тізімде 9 оқытушының аты – жөні көрсетілген.
* - сауалнамаға жауап берушілер саны.
Всего в списке указано 9 фамилий преподавателей.
* - число респондентов.

Электр энергетика факультеті
Электроэнергетический факультет (285)*
сауалнамадағы
тармақ №

№ пункта в
анкете

Қай оқытушыларды асқан жылықпен еске аласыз?
Кого из преподавателей Вы вспоминаете с особой теплотой?

15
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Оқытушының Т.А.Ә.
Ф.И.О преподавателя
Манапова Г.Д.
Денисенко В.И.
Живаева О.П.
Кушербаева У.Р.
Аршидинов М.М.
Башкиров М.В.
Дулэпо В.М.
Рахимова Р.М.
Агимов Т.Н.
Ултаракова Г.А.
Мустахишев К.М.
Казанина И.В.
Койлыбаева Р.К.
Ефимова О.Н.
Михалкова Е.Г.
Асанова К.М.
Жунусова Г.С.
Тыщенко Е.М.
Парамонов С.Г.
Султанбаева Б.М.
Сериков Э.А.
Арыстанов Н.Н.
Уткин Л.А.
Курпенов Б.К.
Баймаганов А.С.

13

саны
кол-во
36
31
20
16
12
11
11
11
10
9
9
9
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Иманбекова Т.Д.
Оржанова Ж.К.
Тохтибакиев К.К.
Тергеусизова М.А.
Калыкпаева Р.С.
Рахимова Р.М.
Тулебаев Ж.А.
Иванов К.С.
Приходько Н.Г.
Валиева Л.Ш.
Завадская Л.В.
Шидерова Р.М.
Баймухамедова Б.А.
Айтбаева Ж.М.
Санатова Т.С.

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Барлығы тізімде 40 оқытушының аты – жөні көрсетілген.
* - сауалнамаға жауап берушілер саны.
Всего в списке указано 40 фамилий преподавателей.
* - число респондентов.
Радиотехника және байланыс факультеті
Факультет радиотехники и связи (293)*
сауалнамадағы
тармақ №

№ пункта в
анкете

Қай оқытушыларды асқан жылықпен еске аласыз?
Кого из преподавателей Вы вспоминаете с особой теплотой?

15
№

Оқытушының Т.А.Ә.
Ф.И.О преподавателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Жумаканова Р.Ж.
Ералиев С.Е.
Калыкпаева Р.С.
Атабай Б.Ж.
Ползик Е.В.
Гармашова Ю.М.
Сарженко Л.И.
Богомолова Л.Г.
Елизарова Е.Ю.
Гладышева Н.Н.
Мухаметжанова А.М.
Ким Л.Н.
Туманбаева К.Х.
Дауленов Б.Д.
Достиярова Л.Н.
Масанова А.Ж.
Темирканова Э.К.
Бакирова Н.С.
Коровченко Т.И.
Чежимбаева К.С.
Динасылов А.Д.
Зуева Е.А.
Сафин Р.Т.
Шахматова Г.А.
Зайцев Е.О.
Клочковская Л.П.
Жолдыбаева З.И.
Байпакбаев Т.С.

14

саны
кол-во
17
12
11
10
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3

29
30
31
32
33
34
35

Медеуов У.И.
Темирканова Э.К.
Сергеева Л.Д.
Кожабаева И.Б.
Коробейникова Л.Я.
Дегембаева У.Х.
Барсегянц К.В.

3
3
3
3
3
3
3

Барлығы тізімде 35 оқытушының аты – жөні көрсетілген.
* - сауалнамаға жауап берушілер саны.
Всего в списке указано 35 фамилий преподавателей.
* - число респондентов.

Ескерту: Кестелердегі №15 сұраққа - сауалнамаларда 3 және одан көп рет аталған оқытушылардың атыжөні көрсетілген
Примечание: В таблицах к вопросу № 15 – указаны фамилии преподавателей, которые упоминаются в
анкетах 3 и более раз.
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сауалнамадағы
тармақ №

Сіздің ескертулеріңіз бен
ұсыныстарыңыз:

№ пункта в
анкете

Ваши предложения и
замечания по:

оқыту сапасына
качеству преподавания
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жұмыспен қамтуда
трудоустройству

Аэроғарыш және ақпараттық
технологиялар факультеті
(195)*
Факультет аэрокосмических и
информационных технологий
Хорошо-13;
Отлично-14;
Пойдет-2;
Подход к каждому человеку-2;
Больше практических занятий-6;
Больше предметов по
программированию-1;
Взять специалистов, которые
знают свою специальность-2;
Поменять систему
преподавания-2;
Больше страсти к своему
предмету-1;
Больше объяснять-1;
Больше информации о
специализированных
предметах-1;
Обновить материал,
информация устарела-1;
Желательно убрать некоторое
количество часов из социальных
дисциплин и добавить в
профильные предметы-1;
Сокращать лекции-1;
Переходить от советского к
современному методу обучения1;
Нет замечаний-34;
Нет ответа-112
Хорошо-6;
Отлично-8;
Пойдет-2;
Больше практики-1;
Побольше внимания
выпускникам-1;
Направить после окончания-3;
Устраивать ярмарки вакансий-3;
Больше предложений по
трудоустройству и лучшие
условия на прохождение
практики-2;
Нет замечаний-39;
Нет ответа-130

Жылу энергетика факультеті
(69)*
Теплоэнергетический факультет

Электр энергетика факультеті
(285)*
Электроэнергетиче-ский
факультет

Радиотехника және байланыс
факультеті
(221)*
Факультет радиотехники и связи

Отлично-1;
Среднее-1;
Больше требовательности-1;
Нет замечаний-18;
Нет ответа-48

Закреплять теорию на практике-3;
Хорошее, даже уважительное
отношение к студентам-1;
Все хорошо-6;
Отлично-12;
Неплохо-6;
Больше практики-1;
Переход на электронное обучение, из
за личных отношений страдает
оценка студента-1;
Чуть построже и требовательнее-1;
Побольше электронных книг-1;
Нет замечаний-49;
Нет ответа-204

Хорошо-6;
Среднее-1;
Плохо-1;
Больше практики-3;
Нужны быть строгими-1;
Зависит от преподавателя-2;
Ввести программирование-1;
Повысить квалификацию
преподавателей-1;
Нормально-1;
Отлично-9;
Не требовательно-1;
Отстает от реальности-1;
Нет замечаний-28;
Нет ответа-165

Хорошо-1;
Отправлять на практику от
университета-1;
Направлять на работу-1;
Нет замечаний-16;
Нет ответа-50

Больше информации в фойе,
ярмарки-4;
Больше предприятий-1;
Отлично-5;
Хорошо-4;
Удовлетворительно-1;
Плохо-3;
Нормально-4;
Проводить больше агитационную
работу-1;
Обустроить студентов-6;
Договоры с компаниями-1;
Проводить ярмарки вакансий с
иностранными компаниями-2;

Отлично-14;
Плохо-1;
Хорошо-2;
Больше вакансий и предложений-7;
Трудоустройство после окончания3;
Нет замечаний-28;
Нет ответа-166
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зертханалық базаға
лабораторной базе

қазақ тілін оқытуға
преподаванию казахского
языка

шетел тілін оқытуға
преподаванию иностранного

Больше встреч с компаниями-1;
Мало вакансий-1;
Нет замечаний-46;
Нет ответа-205
Старое оборудование во многих
аудиториях-8;
Новые стенды-1;
Больше часов-3;
Улучшить-5;
Отлично-11;
Больше практики по монтажной
части-1;
Компетентные преподаватели
нужны-1;
Обновить оборудование-1;
Новое оборудование на кафедру
ЭССиС-1;
Не очень-4;
Плохо-1;
Стенды устаревшие, большинство из
них не работают-1;
Нет замечаний-46;
Нет ответа-201

Хорошо-10;
Отлично-12;
Нормально-2;
Нужно много приборов,
новое оборудование,обновить
стенды-6;
Мало оборудования-1;
Побольше лабораторных
занятий, приборов,
компьютеров-1;
Чаще обновлять методический
материал-1;
Нужны программы-2;
Слабая-1;
Больше стендов-1;
Количество необходимого
оборудования и программ
недостаточно-1;
По новым дисциплинам более
сложные лабораторные с
содержательной
математической базой-1;
Многие задачи лабораторных
работ неверные, сделать
правильный расчет-1;
Нет замечаний-35;
Нет ответа-120
Хорошо-11;
Отлично-16;
Больше часов-1;
Не разделять на плохих и
хороших-1;
Побольше перессказов-1;
Побольше методичек и
информации на казахском
языке-1;
Более усовершенствовать-1;
Мало литературы-5;
Нет замечаний-36;
Нет ответа-122

Отлично-1;
Мало оборудования-1;
Старое оборудование-1;
Среднее-2;
Обновить-2;
Нет замечаний-16;
Нет ответа-46

Отлично-1;
Нет замечаний-16;
Нет ответа-52

Отлично-11;
Все устраивает-1;
Нормально-7;
Плохо-2;
Побольше литературы на казахском
языке-3;
Методичек мало-1;
Нет замечаний-50;
Нет ответа-210

Хорошо-4;
Отлично-15;
Нормально-7;

Отлично-1;
Среднее-2;
Глубокое обучение-1;

Занятия проходят пассивно-1;
Отлично-10;
Хорошо-8;
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Плохо-1;
Хорошо-10;
Отлично-7;
Не очень-1;
Устаревшие-2;
Современное оборудование-5;
Старые стенды, многие
лабораторные бесмысленны-1;
Новые стенды-1;
Приборы старые-3;
Обновить стенды-1;
Отстает от времени-1;
Побольше часов-2;
Обновить-6;
Нет замечаний-22;
Нет ответа-158

Нормально-11;
Хорошо-4;
Отлично-6;
На казахском языке нет
нормальной литературы-2;
Улучшить-1;
Нужны методички, переводы
качественные-1;
4 года в казахском отделение
учился, но 65% предметов на
русском, зачем тогда казахская
группа?-1;
Нет замечаний-29;
Нет ответа-166
Отлично-13;
Нормально-5;
Хорошо-3;

языка

компьютерлік қамтуға
компьютерному
обеспечению

дене тәрбиесіне
физической подготовке

кітапханаға

Усилить-4;
Слабый-2;
Удовлетворительно-2;
Увеличить часы-5;
Подготовка к leits-1;
Больше практики-1;
Побольше разговорного
английского-1;
Более высокую квалификацию1;
Нет замечаний-33;
Нет ответа-119

Плохо-1;
Нет замечаний-16;
Нет ответа-48

Нормально-2;
Нужно проверить преподавателей на
знание языка-1;
Больше speaking lessons-1;
Слабый-5;
Улучшить-6;
Нужна литература на английском
языке-1;
Каждому студенту нужен
индивидуальный подход-1;
Нет замечаний-44;
Нет ответа-205

Хорошо-13;
Отлично-16;
Плохо-1;
Увеличить компьютерную базу
и программное обеспечение-2;
Очень старая операционная
система-1;
Отсутствуют необходимые
программы на комьютерах-1;
Установить все программы-3;
Использовать ПО поздних
версии-1;
Новые технологии всегда в
моде-6;
Улучшить парк компьютеров-1;
Побольше копировальных
центров-1;
Обновить ПК и подключить WiFi-2;
Больше лицензионных ПО-3;
Больше практики-2;
Нет замечаний-28;
Нет ответа-114
Хорошо-8;
Отлично-19;
Больше часов-4;
Увеличить нагрузку-1;
Бадминтону обучают хорошо-1;
Нет замечаний-36;
Нет ответа-126

Отлично-2;
Больше практики-1;
Нет замечаний-16;
Нет ответа-50

На кафедре ТОЭ плохое
оборудование-1;
Хорошо-6;
Отлично-12;
Удовлетворительно-1;
Интернет-1;
Новые компьютеры-3;
Мало компьютеров-1;
Пойдет-4;
Плохо-2;
В читальных залах компьютеры
старые-1;
Побольше практических работ на
компьютерах-1;
Нет замечаний-45;
Нет ответа-207

Отлично-3;
Почаще занятия-2;
Нет замечаний-16;
Нет ответа-48

Шикарное-19;
Хорошо-10;

Отлично-3;
Очень грубое обращение со

Открыть тренажерный зал-1;
Хорошо-14;
Отлично-9;
Плохо-1;
Выделить средства на дзюдо, футбол
и.т.д.-1;
Побольше секций бокса, дзюдо-1;
Нет замечаний-51;
Нет ответа-207
Отлично-15;
Нормально-8;
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Усилить-1;
Слабый-2;
Можно было бы и получше-1;
Хотелось бы иметь возможность
попрактикаваться с иностранными
преподавателями-1;
Более углубленное изучение
английского языка-2;
Поднять уровень-1;
Проводить занятия на английском
языке-1;
Обучение в течение 4 лет-1;
Нет замечаний-28;
Нет ответа-162
Отлично-12;
Хорошо-8;
Плохо-1;
Не очень-2;
Хотелось бы Wi-Fi в любой части
университета-1;
Компьютеры зависают, старые
модели-4;
Обновить компьютеры-1;
Нет замечаний-28;
Нет ответа-164

Отлично-16;
Нормально-1;
Хорошо-5;
Сделать футбольное поле
бесплатным-1;
Нет замечаний-31;
Нет ответа-167
Не бывал-1;
Хорошо-13;

библиотеке

жатақхана

Не профессионально-1;
Дополнить книгами-1;
Чтобы не грубили-1;
Убрать карточные системы-1;
Электронная библиотека нужна1;
Новые книги-1;
Большие очереди-1;
Увеличить количество
читальных залов, усилить
контроль, так как студенты
шумят и не сосредоточишься-1;
Мало книг-1;
Онлайн доступ к методичкам-1;
Казахский литературы
побольше-2;
Нет замечаний-36;
Нет ответа-118
Хорошо-9;
Отлично-10;
№3 общежитие хорошее-1:
Меньше проживающих-1;
Не жил там-8;
Тараканы в столовой,
антисанитария-1;
Плохие тетки-1;
Нет замечаний-39;
Нет ответа-125

студентами, полное непонимание
ситуации, пересмотрите кадровый
состав-2;
Ксероксный зал маленький,
больше компьютеров для
распечатки-1;
Нет замечаний-13;
Нет ответа-50

Увеличить залы-3;
Побольше литературы-1;
Побольше разеток и компьютеров-1;
Полное собрание книг-1;
Плохо-1;
Нужен Wi-Fi-2;
Некачественный перевод-1;
Мало книг на казахском языке-1;
Нет замечаний-47;
Нет ответа-204

Отлично-10;
Отличный персонал-1;
Нет замечаний-28;
Нет ответа-168

Среднее-3;
Нет замечаний-16;
Нет ответа-50

Не проживаю-2;
Хорошо-14;
Отлично-7;
Много человек в комнате-1;
Нужно отреомнтировать душевые,
напор горячей воды не устраивает1;
Сделать ремонт-3;
Установить камеры-1;
Мест мало-1;
Нужен Wi-Fi-1;
Нет замечаний-28;
Нет ответа-162

Вкусно-2;
Хорошо-4;
Нормально-5;
Отлично-16;
Дорого и невкусно-10;
Сделайте подешевле-4;
Увеличить площадь-2;
Плохо то, что пахнет в
коридоре-1;
Были отравления, повара ходят
в уборные в форме и там же не

Среднее-2;
Дорого-2;
Не вкусно-1;
Мест не хватает-1;
Изменить меню-1;
Нет замечаний-16;
Нет ответа-46

Нужен Wi-Fi-2;
Улучшить-3;
Удовлетворительно-4;
Состояние плохое-1;
Хорошо-1;
Отлично-6;
Плохо-3;
Улучшение, особенно в общежитии
№1 (душ, туалет, стиральная
машина)-3;
Проверить сантехнику, так как много
случаев с пострадавшими-1;
Новые плитки с духовками-1;
Больше комнат-1;
Евроремонт-2;
Альвира Яковлевна тиран, делает что
хочет-1;
Нет замечаний-53;
Нет ответа-203
Подешевле-4;
Расширить помещение-11;
Расширить меню-1;
Все устраивает-6;
Плохая вентиляция-4;
Хорошо-4;
Плохо-2;
Отлично по цене,но мало мест-9;
Пусть хорошо готовят-1;
Вкусная еда-2;
Был случай отравления-1;

общежитию

асханаға
столовой
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Отлично-13;
Хорошо-6;
Нормально-2;
Высокие цены-2;
Расширить площадь3;
Маленькая площадь-3;
Очень жарко-1;
Дорого и невкусно-2;
Очереди большие-1;
Освещение поярче-1;
Вкусно-1;

моют руки-1;
В Д корпусе столовая не
вкусная и дорого-2;
В корпусе А самая лучшая-1;
В А корпусе вместо сдачи дают
конфеты в принудительном
порядке-1;
В С корпусе цены и качество
должны соответствовать-2;
Б корпус рулит-1;
Нет замечаний-34;
Нет ответа-109

Нет замечаний-47;
Нет ответа-193

Ескерту: * - сауалнамаға жауап берушілер саны.
(3) - мағынасы бойынша біріктірілген ескертулер мен ұсыныстар саны.
Примечание: * - число респондентов.
(3) - число замечаний и предложений, объединенных по смыслу.
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Нет замечаний-28;
Нет ответа-158

сауалнамадағы
тармақ №
№ пункта в
анкете

Alma-Mater – ға (АЭжБУ)
тілегіңіз

17

Ваши пожелания Alma
Mater

Аэроғарыш және ақпараттық
технологиялар факультеті
(195)*
Факультет аэрокосмических и
информационных технологий
АУЭС живи и процветай-1;
Всего наилучшего-11;
Удачи-5;
Успехов-8;
Продолжайте в том же духе-3;
Больших достижений-1;
Дальнейших успехов и
побольше отличников-1;
Спасибо АУЭСу за бесценный
опыт, процветайте и дальше,я
горд за свой ВУЗ-2;
Желаю, чтобы ВУЗ вошел в
тройку лидеров-1;
Получить дополнительное
финансирование и больше
вложений в научную базу-2;
Процветания и вечной жизни35;
Больше абитуриентов, умных
студентов-4;
Улучшить корпус-1;
Развиваться во всех
направлениях-1;
Только вперед-4;
Повышать уровень образования
из года в год-1;
Дальнейшего развития-8;
Успешного продвижения в
будущем-2;
Стать лучше-1;
Выпускай и дальше лучших
выпускников-1;
Всегда быть первым во всем-1;
Оставайтесь таким же
престижным техническим
ВУЗом и дальше воспитывайте
достойных выпускников-3;
Держите планку одного из
лучших вузов страны-2;
Желаю, чтобы все
конкурентноспособные вузы
оставляли позади-1;
Процветай с каждым годом и

Жылу энергетика факультеті
(69)*
Теплоэнергетический факультет
Процветай и не меняйся-2;
Светлое будущее-1;
Оставайтесь лучшим техническим
ВУЗом-1;
Всего хорошего-3;
Процветайте-6;
Всегда быть на вершине-2;
Развиваться-3;
Удачи-4;
Желаю качественного
технического обеспечения в плане
ремонта и др. инфраструктур-1;
Только вперед и побольше умных
студентов-1;
Нет ответа-45
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Электр энергетика факультеті
(285)*
Электроэнергетиче-ский
факультет
Продолжайте в том же духе-2;
Всего наилучшего-14;
Стать лучшим техническим ВУЗом
РК-1;
Добиваться больших успехов-1;
Спасибо вам за знания-1;
Держать планку как и прежде-1;
Желаю повысить уровень
образования-1;
Желаю, чтобы наш ВУЗ стал еще
лучше-1;
Желаю развития и процветания, я
очень рада, что училась в АУЭСе-1;
Желаю всем здоровья, также таким
преподавателям как Денисенко В.И.,
Манапова Г.Д., Казанина И.В.,
Живаева О.П., Башкиров М.В. и еще
многим,многим-1;
Процветания, дружбы и побольше
мероприятий-1;
Процветания и успехов-34;
Побольше хороших,
умных,амбициозных студентов-4;
Успехов и много качественных
выпускников-2;
Наилучшего и большего процветания
в сравнении с политехом-1;
Стать университетам
международного уровня (обучение
сделать на английском)-1;
Только вперед-5;
Нужен еще один корпус-1;
Уважаю, люблю и горжусь-2;
Положить асфальт перед корпусом
А, сделать ремонт в университете, а
то похож на общежитие-1;
Дальнейшего развития и повышения
уровня самого ВУЗа-1;
Желаю роста, развития и
модернизации-2;
Перестройка-1;
Обрести новый здание-1;
Улучшайтесь-1;

Радиотехника және байланыс
факультеті
(221)*
Факультет радиотехники и связи
АУЭС живи и процветай-7;
Дальнейшего развития и
усовершенствования-1;
Больше знаний-1;
Всем удачи и успеха во всем-3;
Самый лучший ВУЗ-1;
Процветания, успехов и отличных
выпускников-1;
ВУЗ хороший, просто оказалось не
мое-1;
Желаю развития, роста и быть
построже со студентами-1;
Побед и процветания-6;
Продолжайте в том же духе-1;
Развиваться, спонсоров побольше3;
Уделите больше внимания
профильным предметам-1;
Успехов-13;
Удачи и процветания-5;
Только вперед-2;
Меняйтесь-1;
Дальнейшего развития-1;
Успехов в нашей сфере-2;
Уберите оплату за МРП, ставьте
одну сумму от начало до конца
учебы-1;
Всего наилучшего-3;
Выпускайте хороших студентов-1;
Изменить состав преподавателей,
особенно молодых-1;
Оставаться таким же
качественным, в плане
предоставления знаний,
университетом-1;
Дальнейшей, успешной работы-1;
Процветайте и становитесь еще
лучше-4;
Держать планку на уровне, не
уступать другим, не терять
репутацию-2;
Пусть АУЭС будет в первых
строчках рейтинга среди вузов по

было больше востребованных
специалистов в сфере ІТ
технологий-1;
Побольше профильных
предметов на начальном этапе
обучения, побольше
преподавателей, которые могут
интересно и понятно объяснять
свой предмет-1;
Выпускайте и дальше хороших
специалистов-1;
Выйти на международный
уровень-1;
Больше учебных часов уделить
специализированным
дисциплинам, меньше
предметов, которые не нужны1;
Всегда быть лучше, быть
примером и объектом
уважения-1;
Развивать новые технологии и
продолжать выпускать
компетентных специалистов-2;
Открывайте филиалы в других
городах-1;
Удачи, и когда я стану большим
начальником, буду принимать
выпускников с нашего вуза с
теплотой-1;
Пусть преподаватели остаются
такими умными,
требовательными и
справедливыми-1;
Нет ответа-84

Поднятся на еще большую высоту-1;
Процветания в своей сфере-7;
Самый лучший-2;
Оставатся лучшим техническим
ВУЗом долгие годы-1;
Большое спасибо, многому научился1;
Станьте национальным ВУЗом-2;
Побольше сотрудничества с
зарубежными вузами, установить
партнерство с образовательной
программой erasmus-1;
Удачи-6;
Желаю, чтобы вы всегда оставались
одним из сильнейших технических
вузов страны-1;
Развиваться и с каждым годом
выпускать профессиональных
специалистов-1;
Процветайте и еще больше
совершенствуйтесь-1;
Стать ВУЗом номер один в
Казахстане-1;
Всех благ-1;
Нет ответа-177
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всему миру-1;
Повышать квалификацию-1;
Давать качественные знания-1;
Все говорят, что наш АУЭС один
из самых сложных в обучении
вузов.Но это не так.Все же
оставайтесь недоступным для всех
и качественным-1;
Всегда быть лидером-1;
Нет ответа-151

сауалнамадағы
тармақ №
№ пункта в
анкете
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Сіздің e-mail-ңіз
(- жұмысқа тұру,
- бітірушілер кешіне шақыру
және
- т.б. сұрақтар бойынша Сізді
хабарлау үшін)

Аэроғарыш және ақпараттық
технологиялар факультеті
(195)*
Факультет аэрокосмических
и информационных
технологий
Есть-122;
Нет-73

Жылу энергетика факультеті
(69)*
Теплоэнергетический факультет
Есть-39;
Нет-30

Электр энергетика факультеті
(285)*
Электроэнергетиче-ский
факультет
Есть-136;
Нет-149.

Радиотехника және байланыс
факультеті
(221)*
Факультет радиотехники и связи
Есть-109;
Нет-112

Ваши e-mail (для
информаирования ВАС по
вопросам:
- трудоустройство,
- приглашение на Встречу
выпускников и
- др)

* - сауалнамаға жауап берушілер саны.
Сауалнама жүргізу тәртібі бойынша пікірлеріңізді «Маркетинг және кәсіби бағдар орталығы», 210 – А бөлмесіне жіберулеріңізді сұраймыз, тел.: 8 /727/ 2 92 44 71.
* - число респондентов.
Ваши отзывы по порядку проведения анкетирования просим направлять в каб. А-210 «Центр маркетинга и профессиональной ориентации», тел.: 8 /727/ 292 44 71
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