
 

Итоги  

приема студентов, и магистрантов и докторантов на 1 – ый курс в 2014 году 

 

          Приемная кампания по набору студентов первого курса в текущем году 

проведена в полном соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные программы 

высшего и послевузовского образования.     

   На 12 специальностей университета было получено 686 государственных 

образовательных грантов, из них 22 абитуриента отказались от грантов и 21 

абитуриента не явились в университет.  

   В 2014 г. зачислено в число студентов 1027 (в 2013г. - 940)  абитуриентов, в 

том числе на дневное отделение 952  (в 2013 г. - 878 чел.)   и на заочное отделение 

– 75 ( в 2013 г. – 62) чел..  

По государственному образовательному гранту зачислено в число студентов 

643  (в 2013 г. - 595)    человек, в т. ч.  на 4- х годичное обучение   - 586 (в 2013 г. -

527) чел., в т.ч. на казахское отделение – 301 чел. и   285  - на русское отделение, на 

сокращенный срок обучения (3 г.) - 57 чел., в том числе на казахское отделение 22 

чел. и на русское – 35 чел.  

На дневное полноплатное обучение зачислено 309  абитуриен-тов, в т . ч. на  

4-х годичное обучение – 296 чел., в том числе на ка-захское отделение – 153   и на 

русское отделение – 143 чел., на сок-ращенный срок обучения – 13 чел., в т. ч. на 

казахское отделение – 1 чел. и  русское отделение –12 чел.  

В текущем году университет провел прием в магистратуру и докторантуру, 

было зачислено в число магистрантов очной формы обучения 87 специалистов с 

высшим образованием, успешно выдержавших вступительные экзамены, в том 

числе  на основе государственного заказа –25 чел. и на договорной основе - 62 чел. 

Зачислено 5 магистра  в докторантуру на выделенные 5 мест, в том числе по 

специальности «Теплоэнергетика» - 4 и «Электроэнергетика» - 1. 

Прием в текущем году, хотя чуть-чуть увеличился по сравнению с 

прошлогодним, однако план приема на этот год не выполнен как минимум на 300 

человек. На наш взгляд, в большой степени недостаточный прием связан с 

ухудшением профориентационной работы преподавателями, которые практически 

не ходили по школам и не проводили там никакой работы. Некоторые из 

«подневольных» преподавателей, лаборантов сидевших за столами консультантов 

в приемной комиссии скорее «отталкивали» абитуриентов от АУЭС. 

В связи с этим, как и предыдущие годы, недостаточен прием студентов на 

платное отделение по специальностям: Информационные системы (4 чел), 

Информатика (8 чел.), Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (5 чел) и другие специальности. 

Одна из основных задач коллектива университета заключается в усиление 

профориентационной работы среди школьников и студентов колледжей. Реклама 

нашего университета, связь со школами и колледжами должны быть подняты на 

новый уровень.  

Выпускающие кафедры  факультетов, слабо участвовавших в поисках своих 

студентов и магистрантов, не должны  уповать на приемную комиссию. 

В заключении хочу призвать коллектив университета приемную кампанию 

2015 года проводить в течение всего текущего учебного года с учетом опыта 

работы предыдущих лет. 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии                             Э. Яхъяев 



 


