
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого совета АУЭС  № 1 от 23 сентября 2014 г. 

по вопpосу  

«Итоги приема студентов, магистрантов и докторантов  

на 1-ый курс в 2014 году» 

 

 Заслушав и обсудив сообщение ответственного секретаря приемной 

комиссии Яхъяева Э.А., Ученый совет отмечает следующее: 

 приемной кампании 2014 года предшествовала большая работа по 

нормативному, технологическому и организационному обеспечению 

проведения ЕНТ. Университет провел приемную кампанию в полном 

соответствии с нормативными документами. 

Зачислено в число студентов 1027 абитуриентов, в том числе на дневное 

отделение  - 952,  на заочное - 75. 

По государственному образовательному гранту на дневное обучение 

зачислено  643 чел., в том числе: на 4-х годичное обучение 301 чел. на 

казахское отделение,  285 чел. на  русское отделение, на сокращенный срок 

обучения – 57 чел., из них 22 чел. на казахское отделение и 35 чел. на русское 

отделение. 

На дневное полноплатное обучение зачислено 309 абитуриентов, в том 

числе на  4-х годичное обучение - 296 чел., на сокращенное обучение – 13 чел. 

На казахское отделение зачислено 154 чел., в том числе 1 чел.  на сокращенное 

обучение; на русское отделение - 155 чел., в том числе 12 чел. на сокращенное 

обучение. 

 На заочное обучение зачислено   75 чел., в том числе  53 чел. на 

ускоренную форму обучения на базе послесреднего образования,  22 чел. на 

ускоренную форму обучения на базе высшего образования.   

 В число магистрантов очной формы обучения зачислено 87 чел., в том 

числе 25 чел. по государственному заказу,  на договорной основе  - 62 чел. 

Зачислено 5 магистров в докторантуру на выделенные  5 мест, в том числе  

по специальности «Теплоэнергетика» - 4,  «Электроэнергетика» - 1. 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Признать работу приемной комиссии 2014 года –                                                      

удовлетворительной.  

 

2. Выпускающим кафедрам усилить  профориентационную работу по 

набору полноплатных студентов и магистрантов. 

Срок: в течение учебного года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по учебно-методической работе Коньшина С.В. 

 

  Пpедседатель                                              Г.Ж. Даукеев  

  Ученый секpетаpь                                     Г.Д.  Манапова 


