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Представление 

Прошу на заседании Учёного Совета  23.01.15г. рассмотреть вопрос о 

переводе следующих студентов ЭЭФ на обучение  по государственному 

образовательному гранту: 

Спец. 5В071800 – Электроэнергетика  

1. Қайратов Қанат Кайратұлы, студент 1 курса  гр. Э-14-7 – вместо 

Рахатовой Н.А,  отчисленной по приказу №430 от 03.12.2014г. Имеет 

хорошую успеваемость, средний балл за период обучения составляет - 3,67; 

2. Серенова Алтынай Асқарқызы, студентка 1 курса  гр. Эк-14-1 – 

вместо Хан Е.В., не явившейся в университет.   Имеет хорошую 

успеваемость, средний балл за период обучения составляет - 3,59 

3. Өмірзақ Елдар Сайлаубекұлы, студент 1 курса  гр. Эа-14-1 – 

вместо Томпиева К.М., не явившегося в университет.   Имеет хорошую 

успеваемость, средний балл за период обучения составляет – 3,58 

4. Пермяков Павел Александрович, студент 1 курса  гр. Э-14-7 – 

вместо Төлегенұлы Әділ, не явившегося в университет.   Имеет хорошую 

успеваемость, средний балл за период обучения составляет –3,53 

5. Аманғали Малика Русланқызы,  студент 1 курса  гр. Эк-14-2 – 

вместо Джарас А.Б., не явившегося в университет.   Имеет хорошую 

успеваемость, средний балл за период обучения составляет –3,28 

6. Каримова Самал Атиголлаевна, студентка 1 курса  гр. Э-14-7 – 

вместо Ахметова Е.С., не явившегося в университет.   Имеет хорошую 

успеваемость, средний балл за период обучения составляет –3,45 

7. Үстемір Нұрбол Серікұлы, студент 1 курса  гр. Эк-14-6 – вместо 

Балтанова И.Қ., не явившегося в университет.   Имеет хорошую  

успеваемость, средний балл за период обучения составляет –3,42 

8. Голубинская Владислава Олеговна, студентка 1 курса  гр. Э-14-10 

– вместо Абенова А.С., не явившегося в университет.   Имеет хорошую 

успеваемость, средний балл за период обучения составляет –3,38 

9. Расулов Раван Фарманович,   студент 2 курса  гр. Э-13-10- вместо 

Мухамбеткаримова Н.Б., отчисленного по приказу № 268 от 24.07.2014г. 

Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период обучения составляет 

- 3,14; 

10. Копжасар Жандос Қанатұлы ,     студент 2 курса  гр. Эк-13-6- 

вместо  Рамазанова С.С., отчисленного по приказу № 268 от 24.07..2014г. 

Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период обучения составляет 

- 3,06; 



11. Нурманов Мейржан Кенжебаевич,   студент 2 курса  гр. Эк-13-4 - 

вместо  Қәмалбек Ж.Б., отчисленного по приказу № 349 от 01.09.2014г. 

Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период обучения составляет 

- 3,04; 

12. Ибатаев Данияр,   студент 2 курса  гр. Э-13-9 - вместо  Лаубай 

М.Ж., отчисленного по приказу № 410 от 16.10.2014г. Имеет хорошую 

успеваемость, средний балл за период обучения составляет - 3,02; 

13. Құсайнов Асылбек  Нұрлыбекұлы, студент 2 курса  гр. Эук-13-1 - 

вместо  Кунпеисова Г.С., отчисленного по приказу № 473 от 26.12.2014г. 

Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период обучения составляет 

-3,05; 

14. Смаилұлы Тұрсынхан, студент 3 курса  гр. Эк-12-1 -вместо  

Жұман Б.Ф., оставленного на повторный год с потерей гранта по приказу № 

283 от 22.08.2014г. Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период 

обучения составляет -3,01; 

15. Әуметалық Жақсылық Бұркітбайұлы, студента 3 курса  гр. Э-12-1 

-вместо Асхатова Д.А., отчисленного по приказу № 410 от 16.10.2014г. 

Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период обучения составляет 

-2,96; 

16. Күмісбекова Балжан Ғалымбекқызы, студентка 4 курса  гр. Эсн-

11-4- вместо Мирзасова Т.Д., оставленного на повторный год с потерей 

гранта по приказу  № 283 от 22.08.2014г. Имеет хорошую успеваемость, 

средний балл за период обучения составляет -3,22; 

17. Иманғалиева  Бибігүл Ерланқызы,   студентка 4 курса  гр. ЭССк-

11-1- вместо Ережепова Н.С.,  отчисленного по приказу № 369 от 

15.09.2014г. Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период 

обучения составляет -3,14. 

 

                Спец. 5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства 

           1. Ерсариев Асан Балтабайұлы,  студент 1 курса  гр. ЭСХк-14-1- вместо 

Қойшыманова С.Г., не явившегося в университет. Имеет хорошую 

успеваемость, средний балл за период обучения составляет - 3,64. 

 

          Спец. 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита                      

окружающей среды 

1. Шадиярова Лаззат Женисбековна,    студентка 1 курса  гр. БЖДк-14-

1- вместо Кофтуновой В.А., не явившейся в университет. Имеет хорошую 

успеваемость, средний балл за период обучения составляет – 3,1; 

2. Шарапатдин Нұрсұлтан  Нзаматдинұлы, студент 1 курса  гр. БЖДк-

14-1- вместо Батырбековой А.Б., не явившейся в университет. Имеет 

хорошую успеваемость, средний балл за период обучения составляет – 3,48. 

 

                 Декан ЭЭФ                                                 В.И.Денисенко 



 


