
 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

внеочередного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 23.01.2015 г. 

 

Председатель – ректор Бакенов К.А. 

Ученый секретарь – доцент Манапова Г.Д. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 42 члена Ученого совета из 49 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О переводе студентов с полноплатного обучения на государственный 

грант 

         Докладчики – деканы ФРТиС, ЭЭФ,  ТЭФ, ФАИТ   

 

2. О назначении именных стипендий  

        Докладчики – деканы ФРТиС, ЭЭФ,  ТЭФ, ФАИТ    

        

3. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: деканов ФРТиС, ЭЭФ, ТЭФ, ФАИТ по вопросу «О 

переводе студентов с полноплатного обучения на государственный грант» 

(представления прилагаются).  

 

 1.1. СЛУШАЛИ: декана ФРТиС Медеуова У.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студентки  3    

курса гр. РЭТк-12-6 Орынбасаровой Ақтоты Маратқызы (специальность 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации), обучающейся на 

полноплатной основе. Студентка Орынбасарова А.М. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет  3,63.  

   

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации студентку 3 курса гр. РЭТк-

12-6  Орынбасарову Ақтоты Маратқызы (вместо  Нуровой А.А.). 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.2. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о рекомендации 

к присуждению вакантного образовательного гранта, высвободившегося в 

процессе  получения  высшего  образования студента 1 курса  гр. Э-14-7  

Қайратова Қаната Кайратұлы (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент  

Қайратов Қ.Қ. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,67.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 1 курса гр. Э-14-7 Қайратова Қаната Қайратұлы 

(вместо  Рахатовой Н.А.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

1.3. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о рекомендации 

к присуждению вакантного образовательного гранта, высвободившегося в 

процессе  получения  высшего  образования студентки 1 курса  гр. Эк-14-1 

Сереновой Алтынай Асқарқызы (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. Студентка  

Серенова А.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,59.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студентку 1 курса  гр. Эк-14-1 Серенову Алтынай 

Асқарқызы  (вместо  Хан Е.В.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.4. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о рекомендации 

к присуждению вакантного образовательного гранта, высвободившегося в 

процессе  получения  высшего  образования студента 1 курса  гр. Эа-14-1 

Өмірзақа Елдара Сайлаубекұлы (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент  Өмірзақ 

Е.С.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,58.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 



вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 1 курса гр.Эа-14-1 Өмірзақа Елдара 

Сайлаубекұлы (вместо  Томпиева К.М.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.5. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о рекомендации 

к присуждению вакантного образовательного гранта, высвободившегося в 

процессе  получения  высшего  образования студента 1 курса  гр. Э-14-7 

Пермякова Павла Александровича (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент  

Пермяков П.А.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,53.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 1 курса  гр. Э-14-7 Пермякова Павла 

Александровича  (вместо  Төлегенұлы Ә.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.6. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о рекомендации 

к присуждению вакантного образовательного гранта, высвободившегося в 

процессе  получения  высшего  образования студентки 1 курса  гр. Эк-14-2 

Аманғали Малики Русланқызы (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. Студентка  

Аманғали М.Р. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,28 

. 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студентку 1 курса  гр. Эк-14-2 Аманғали Малику  

Русланқызы (вместо  Джарас А.Б.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.7. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о рекомендации 

к присуждению вакантного образовательного гранта, высвободившегося в 

процессе  получения  высшего  образования студентки 1 курса  гр. Э-14-7 

Каримовой Самал Атиголлаевны (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. Студентка  

Каримова С.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,45.  



 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студентку 1 курса  гр. Э-14-7 Каримову Самал 

Атиголлаевну  (вместо  Ахметова Е.С.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.8. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о рекомендации 

к присуждению вакантного образовательного гранта, высвободившегося в 

процессе  получения  высшего  образования студента 1 курса  гр. Эк-14-6  

Үстеміра Нұрбола Серікұлы (специальность 5В071800 – Электроэнергетика), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент  Үстемір Н.С. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет  3,42.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 1 курса  гр. Эк-14-6  Үстеміра Нұрбола Серікұлы  

(вместо  Балтанова И.Қ.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.9. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о рекомендации 

к присуждению вакантного образовательного гранта, высвободившегося в 

процессе  получения  высшего  образования студентки 1 курса  гр. Э-14-10  

Голубинской Владиславы Олеговны (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. Студентка  

Голубинская В.О. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,38.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студентку 1 курса  гр. Э-14-10  Голубинскую  Владиславу 

Олеговну (вместо  Абенова А.С.).  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.10. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 



высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 2 

курса  гр. Э-13-10 Расулова Равана Фармановича (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент  Расулов  

Р.Ф. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,14.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 2 курса  гр. Э-13-10- Расулова Равана 

Фармановича (вместо  Мухамбеткаримова Н.Б.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.11. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 2 

курса  гр. Эк-13-6 Копжасара Жандоса Қанатұлы (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент  

Копжасар Ж.Қ. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,06.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 2 курса  гр. Эк-13-6 Копжасара Жандоса 

Қанатұлы  (вместо  Рамазанова С.С.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.12. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 2 

курса  гр. Эк-13-4  Нурманова Мейржана Кенжебаевича (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. 

Студент  Нурманов М.К. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,04.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 2 курса  гр. Эк-13-4  Нурманова Мейржана 

Кенжебаевича  (вместо  Қәмалбек Ж.Б.). 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.13. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения  высшего  образования студента 2 

курса гр.Э-13-9 Ибатаева Данияра (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося  на  полноплатной  основе. Студент 

Ибатаев Д.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,02.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 2 курса гр.Э-13-9 Ибатаева Данияра  (вместо  

Лаубай М.Ж.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.14. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения  высшего  образования студента 2 

курса гр. Эук-13-1 Құсайнова Асылбека  Нұрлыбекұлы (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на  полноплатной  основе. 

Студент Құсайнов А.Н.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,05.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 2 курса  гр. Эук-13-1 Құсайнова Асылбека  

Нұрлыбекұлы (вместо  Кунпеисова Г.С.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.15. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения  высшего  образования студента 3 

курса  гр. Эк-12-1 Смаилұлы Тұрсынхана (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося  на  полноплатной  основе. Студент 

Смаилұлы Т. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,01.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 



вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 3 курса  гр. Эк-12-1 Смаилұлы Тұрсынхана  

(вместо  Жұман Б.Ф.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.16. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения  высшего  образования студента 3 

курса  гр. Э-12-1 Әуметалықа Жақсылықа Бұркітбайұлы (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на  полноплатной  основе. 

Студент Әуметалық Ж.Б. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,96.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 3 курса  гр. Э-12-1 Әуметалықа Жақсылықа  

Бұркітбайұлы (вместо  Асхатова Д.А.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.17. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 4 

курса  гр. Эсн-11-4 Күмісбековой Балжан Ғалымбекқызы (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. 

Студентка  Күмісбекова Б.Ғ. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  

3,22.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студентку 4 курса  гр. Эсн-11-4 Күмісбекову Балжан 

Ғалымбекқызы  (вместо  Мирзасова Т.Д.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

   

1.18. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 4 

курса  гр. ЭССк-11-1 Иманғалиевой Бибігүл Ерланқызы (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. 



Студентка  Иманғалиева Б.Е. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  

3,14.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика студентку 4 курса  гр. ЭССк-11-1 Иманғалиеву Бибігүл 

Ерланқызы  (вместо  Ережепова Н.С.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.19. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 1 

курса  гр. ЭСХк-14-1 Ерсариева Асана Балтабайұлы (специальность 

5В081200 – «Энергообеспечение сельского хозяйства»), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент  Ерсариев А.Б. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет  3,64.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства 1 курса  гр. ЭСХк-14-1 Ерсариева 

Асана Балтабайұлы  (вместо  Қойшыманова С.Г.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.20. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 1 

курса  гр. БЖДк-14-1  Шадияровой Лаззат Женисбековны (специальность 

5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды), 

обучающейся на полноплатной основе. Студентка  Шадиярова Л.Ж. имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет  3,1.  

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В073100 – 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды студентку 1 

курса  гр. БЖДк-14-1  Шадиярову Лаззат Женисбековну (вместо  Кофтуновой 

В.А.). 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.21. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 1 

курса  гр. БЖДк-14-1 Шарапатдина Нұрсұлтана  Нзаматдинұлы 

(специальность 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды), обучающегося на полноплатной основе. Студент  

Шарапатдин Н.Н.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,48.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В073100 – 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды студента 1 курса  

гр. БЖДк-14-1 Шарапатдина Нұрсұлтана Нзаматдинұлы (вместо  

Батырбековой А.Б.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.22. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 1 

курса  гр. АУк-14-2 Улжагалиевой Нураим Каиргалиевны (специальность  

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающейся на полноплатной 

основе. Студентка  Улжагалиева Н.К. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет  3,6.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070200 – 

Автоматизация и управление  студентку 1 курса  гр. АУк-14-2 Улжагалиеву 

Нураим Каиргалиевну (на вакантное место от МОН РК). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.23. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 1 

курса  гр. АУк-14-2 Сұлтангереевой Ақмарал  Ерболатқызы (специальность  

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающейся на полноплатной 

основе. Студентка Сұлтангереева А.Е. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет  3,77.  

 



 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070200 – 

Автоматизация и управление  студентку 1 курса  гр. АУк-14-2 Сұлтангерееву  

Ақмарал  Ерболатқызы (на вакантное место от МОН РК). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.24. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 1 

курса  гр. АУ-14-4 Забараниловой Дарьи Андреевны (специальность  

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающейся на полноплатной 

основе. Студентка  Забаранилова Д.А. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет  3,55.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070200 – 

Автоматизация и управление  студентку 1 курса  гр. АУ-14-4 Забаранилову  

Дарью Андреевну  (на вакантное место от МОН РК). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.25. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 1 

курса  гр. ТЭу-14-1 Әділовой Айым Сәбитқызы (специальность  5В071700 – 

Теплоэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. Студентка Әділова 

А.С. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2.31.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071700 – 

Теплоэнергетика студентку 1 курса  гр. ТЭу-14-1 Әділову Айым Сәбитқызы  

(на вакантное место от МОН РК). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.26. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 



высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 1 

курса  гр. ТЭ-14-4 Окуневой Галины  Петровны  (специальность  5В071700 – 

Теплоэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. Студентка Окунева 

Г.П.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,7.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071700 – 

Теплоэнергетика студентку 1 курса  гр. ТЭ-14-4 Окуневу Галину  Петровну   

(вместо Сейсенбаева М.Б.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

   1.27. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу о рекомендации 

к присуждению вакантного образовательного гранта, высвободившегося в 

процессе  получения  высшего  образования студента 1 курса  гр. АУу-14-1 

Якупова Рината Нурахметовича (специальность 5В070200 – Автоматизация и 

управление), обучающегося на полноплатной основе. Студент Якупов Р.Н. 

имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,43.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070200 – 

Автоматизация и управление  студента 1 курса гр. АУу-14-1 Якупова Рината 

Нурахметовича  (вместо  Баймулдиевой А.С.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.28. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 2 

курса  гр. ТЭ-13-3 Ермековой Жастины Танаткановны (специальность 

5В071700 – Теплоэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. 

Студентка Ермекова   Ж.Т.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  

3,38.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071700 – 

Теплоэнергетика студентку 2 курса  гр. ТЭ-13-3 Ермекову  Жастину 

Танаткановну  (вместо  Калдыбаева Т.Д.). 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.29. СЛУШАЛИ:  декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 2  

курса  гр. ТЭк-13-1 Көшкіна Амангелді Айгелдіұлы (специальность 5В071700 

– Теплоэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент Көшкін  

А.А.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,61.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности по специальности 

5В071700 – Теплоэнергетика  студента 2 курса  гр. ТЭк-13-1 Көшкіна 

Амангелді Айгелдіұлы  (вместо  Сыздыкова Ж.Р.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

 1.30. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 3  

курса  гр. ПТЭ–12–2 Дюсебекова Мерея Турсынхановича (специальность 

5В071700 – Теплоэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент 

Дюсебеков М.Т.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,25.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности по специальности 

5В071700 – Теплоэнергетика  студента 3  курса  гр. ПТЭ–12–2 Дюсебекова 

Мерея Турсынхановича (вместо  Төрехана Т.Е.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.31. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 4   

курса  гр. АИСУк-11-1 Карджаубаева Алтынбека Тлегенұлы (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающегося на полноплатной 

основе. Студент Карджаубаев А.Т. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет  3,62.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 



(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности по специальности 

5В070200 – Автоматизация и управление студента 4 курса  гр. АИСУк-11-1 

Карджаубаева Алтынбека Тлегенұлы  (вместо  Дауткулова.А.А.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.32. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 3  

курса  гр. ВТк-12-1 Жұмағали Жандоса Жұмағалиұлы (специальность 

5В070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение»), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент Жұмағали Ж.Ж. имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет  3,65.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение студента 3 курса  гр. ВТк-

12-1 Жұмағали Жандоса Жұмағалиұлы (вместо  Маратова М.М.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.33. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 4 

курса гр. ВТк-11-1 Сейл Нурбахыт (специальность 5В070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение»), обучающейся на 

полноплатной основе. Студентка  Сейл Н. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет  3,37.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение  студентку 4 курса гр. 

ВТк-11-1 Сейл  Нурбахыт (вместо  Маденова А.Н.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.34. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 4 

курса гр. ВТ-11-4 Сарбасова Шайқыбека Кеменгерулы (специальность 



5В070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение»), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент  Сарбасов Ш.К. имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет  3,21.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение студента 4 курса гр. ВТ-

11-4 Сарбасова Шайқыбека Кеменгерулы (вместо  Мирзахметова Э.Э.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.35. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 4 

курса гр. ВТ-11-5 Цой Романа Витальевича (специальность 5В070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение»), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент Цой Р.В. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет  3,16.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение студента 4 курса гр. ВТ-

11-5 Цой Романа Витальевича (вместо  Мухаева А.К.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.36. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 4 

курса гр. ВТ-11-3  Алиева Саната Қайратовича (специальность 5В070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение»), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент Алиев С.Қ. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет  3,12.  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение студента 4 курса гр. ВТ-

11-3  Алиева Саната Қайратовича  (вместо  Шубина М.А.). 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

1.37. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 1 

курса гр. ВТк-14-1 Жаңабай Айжан Жанатқызы (специальность 5В070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение»), обучающейся на 

полноплатной основе. Студентка  Жаңабай А.Ж. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет  3,54.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение  студентку 1 курса гр. 

ВТк-14-1 Жаңабай Айжан Жанатқызы  (вместо  Бергали Е.С.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.38. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 1 

курса гр. ВТа-14 Султанова Рамиза Реймулы (специальность 5В070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение»), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент Султанов Р.Р. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет  3,27.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение студента 1 курса гр. ВТа-

14 Султанова Рамиза Реймулы  (вместо  Бейсенханова Д.Н.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.39. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 1 

курса гр. ВТк-14-1 Сейтжапара Нұрдәулета Досымханұлы (специальность 

5В070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение»), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент Сейтжапар Н.Д. имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет  2,83.   

 



         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение студента 1 курса гр. ВТк-

14-1 Сейтжапара Нұрдәулета Досымханұлы  (вместо  Бушминой Е.Д.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.40. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 3  

курса гр. ИСк-12-1 Жаңабай Төлеукүл Абылайқызы (специальность 

5В070300 – «Информационные системы»), обучающейся на полноплатной 

основе. Студентка  Жаңабай Т.А. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет  3,64.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070300 – 

Информационные системы студентку 3 курса гр. ИСк-12-1  Жаңабай Төлеукүл 

Абылайқызы (вместо  Нагиева А.Е.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.41. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 1 

курса гр. ИС-14-2 Килибаева Ерлана Жайболовича (специальность 5В070300 

– «Информационные системы»), обучающегося на полноплатной основе. 

Студент Килибаев Е.Ж. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,60.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В070300 –

Информационные системы студента 1 курса гр. ИС-14-2  Килибаева Ерлана 

Жайболовича  (вместо  Мамаевой Д.С.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.42. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 



высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 4 

курса гр. КТТ-11-1 Туржана Нурмуқанбета Нұртуғанұлы (специальность 

5В074600 – «Космическая техника и технологии»), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент Туржан Н.Н. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет  3,46.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В074600 – 

Космическая техника и технологии студента 4 курса гр. КТТ-11-1 Туржана 

Нурмуқанбета Нұртуғанұлы  (вместо  Усенова М.К.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.43. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 1 

курса  гр. ИНФк-14-1  Дүйсенғалевой Қарлығаш Муналқызы (специальность 

5В060200 – «Информатика»), обучающейся на полноплатной основе. Студентка  

Дүйсенғалева Қ.М. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,68.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В060200 –  

Информатика студентку 1 курса  гр. ИНФк-14-1  Дүйсенғалеву Қарлығаш 

Муналқызы (вместо  Абишевой Б.Ж.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.44. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 1 

курса гр. ИНФ-14-2 Джамаловой Дениз Низамидиновны (специальность 

5В060200 – «Информатика»), обучающейся на полноплатной основе. Студентка  

Джамалова Д.Н.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,15.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В060200 –  

Информатика студентку 1 курса гр. ИНФ-14-2 Джамалову Дениз 

Низамидиновну (вместо  Гирько А.А.). 



 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.45. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 1 

курса гр. ИНФ-14-2 Цхе Дмитрия Алексеевича (специальность 5В060200 – 

«Информатика»), обучающегося на полноплатной основе. Студент Цхе Д.А. 

имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,13.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В060200 – 

«Информатика» студента 1 курса гр. ИНФ-14-2 Цхе Дмитрия Алексеевича 

(вместо  Дюсенова А.М.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.46. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 1 

курса гр. ПС-14-3  Конаевой Алины Ермековны (специальность 5В071600 – 

«Приборостроение»), обучающейся на полноплатной основе. Студентка  

Конаева А.Е. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,17.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071600 – 

Приборостроение студентку 1 курса гр. ПС-14-3  Конаеву Алину Ермековну  

(вместо Хозедиас А.Е.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.47. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студентки 1 

курса гр. ПСк-14-1  Шәроповой Айзы Ермекбайқызы (специальность 

5В071600 – «Приборостроение»), обучающейся на полноплатной основе. 

Студентка  Шәропова А.Е. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,83.   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 



(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071600 – 

Приборостроение студентку 1 курса гр. ПСк-14-1 Шәропову Айзу 

Ермекбайқызы (вместо Мұстафа Д.М.).  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.48. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 1 

курса гр. ПС-14-3  Райха Владимира Райнгольдовича (специальность 

5В071600 – «Приборостроение»), обучающегося на полноплатной основе. 

Студент Райх В.Р. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,58.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071600 – 

Приборостроение студента 1 курса гр. ПС-14-3  Райха Владимира 

Райнгольдовича  (вместо  Қалдыбек Ж.Б.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.49. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 1 

курса гр. ПСк-14-1 Жанабаева Манаса Танатаровича (специальность 

5В071600 – «Приборостроение»), обучающегося на полноплатной основе. 

Студент Жанабаев М.Т. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,76.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071600 – 

Приборостроение студента 1 курса гр. ПСк-14-1 Жанабаева Манаса 

Танатаровича  (вместо  Әмір М.А.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

1.50. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования студента 1 

курса гр. ПСу-14-2 Джаксыбаева Армана Манатовича (специальность 

5В071600 – «Приборостроение», сокращенная образовательная программа), 



обучающегося на полноплатной основе. Студент Джаксыбаев А.М. имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет  1,94. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(внесены изменения 5 июля 2014г. №769), рекомендовать к присуждению 

вакантного образовательного гранта по специальности 5В071600 – 

Приборостроение, сокращенная образовательная программа студента 1 курса 

гр. ПСу-14-2 Джаксыбаева Армана Манатовича  (вместо  Қуатбекова Д.М.). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: деканов ФРТиС, ЭЭФ, ТЭФ, ФАИТ по вопросу «О 

назначении именных стипендий» (представления прилагаются).  

 

2.1. СЛУШАЛИ: декана ФРТиС Медеуова У.И. по вопросу «О 

рекомендации студента гр. МРТ-11-2 Бакирова Ахата Серікұлы на соискание 

стипендии,  учрежденной Президентом РК  на 2014-2015 учебный год» 

(представление прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,97), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

Бакиров А.С. является победителем (1-е место в командном зачете) 

Республиканской студенческой Олимпиады по предметам специальности 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации», имеет сертификат 

участника кубка Казахстана по решению бизнес-кейсов Changellenge >> Cup 

Kazakstan 2014.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

 Рекомендовать студента гр МРТ-11-2 Бакирова Ахата Серікұлы 

на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2014-

2015 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

2.2. СЛУШАЛИ: декана ФРТС Медеуова У.И. по вопросу «О 

рекомендации студентки гр. СТКк-11-2 Дастановой Назгуль Канатовны на 

соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК  на 2014-2015 учебный 

год» (представление прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,83), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 



Дастанова Н.К. является победителем (1-е место в командном зачете) и 

призером (2-е место в личном зачете) Республиканской студенческой 

Олимпиады по предметам специальности «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации».   

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

 Рекомендовать студентку гр. СТКк-11-2 Дастанову Назгуль 

Канатовну на соискание стипендии, учрежденной Президентом 

РК на 2014-2015 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 2.3. СЛУШАЛИ: декана ФРТиС Медеуова У.И. по вопросу «О 

рекомендации студента гр. СТКк-11-2 Ильяса Айдоса Дарынулы на 

соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК на 2014-2015 учебный 

год» (представление прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,95), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

Ильяс А.Д. является победителем (1-е место в личном и командном 

зачете) Республиканской студенческой Олимпиады  по предметам 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации» и   внутривузовской 

Олимпиады по предмету ТОЭ (1-е место).   

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

 Рекомендовать студента гр. СТКк-11-2 Ильяса Айдоса Дарынулы 

на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2014-

2015 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 2.4. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу «О 

рекомендации студента гр. Эк-12-7 Сәрсена Серікболсына Абдуллаұлы на 

соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК  на 2014-2015 учебный 

год» (представление прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,85), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

Сәрсен С.А. является победителем Республиканской олимпиады по 

физике 2014 года, имеет научную публикацию, занимается научно-

исследовательской работой, успехи в которой подтверждены дипломом и 

сертификатом.  



 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

 Рекомендовать студента гр. Эк-12-7 Сәрсена Серікболсына 

Абдуллаұлы на соискание стипендии, учрежденной Президентом 

РК на 2014-2015 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

2.5. СЛУШАЛИ: декана ФРТиС Медеуова У.И. по вопросу «О 

рекомендации студента ФРТиС гр.МРТ-11-2 Табынбаева Тимура 

Эдуардовича   на соискание именной стипендии  Сатпаева К.И. на  2014-2015 

учебный год» (представление прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,7), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета.  

Табынбаев Т.Э. является победителем (1-е место в командном зачете) 

Республиканской студенческой Олимпиады по предметам специальности 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации», имеет сертификаты CCNA 

Exploration: Network Fundamentals и  CCNA Exploration: Routing Protocols and 

Concepts от Cisco Networking Academy.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

 Рекомендовать студента гр.МРТ-11-2 Табынбаева Тимура 

Эдуардовича   на соискание именной стипендии Сатпаева 

К.И на  2014-2015 учебный год.  

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 3. РАЗНОЕ. 

3.1. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой РиКЯ Букейханову Р.К. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Казахский язык» для всех 

специальностей; автор – к.ф.н., ст.препод. Советова З.С.; объем – 7,5 п.л.».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие  

«Казахский язык» для всех специальностей; автор – к.ф.н., ст.препод. Советова 

З.С.; объем – 7,5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 3.2. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой РиКЯ Букейханову Р.К. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебника «Профессиональный русский язык в 

техническом вузе» для специальности «Автоматизация и управление»; авторы – 



к.п.н., доцент Букейханова Р.К., к.п.н., доцент АУЭС Саньярова Н.С., препод. 

Битимбаева Ж.К.; объем – 9 п.л.» 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебник   

«Профессиональный русский язык в техническом вузе» для специальности 

«Автоматизация и управление»; авторы – к.п.н., доцент Букейханова Р.К., 

к.п.н., доцент АУЭС Саньярова Н.С., препод. Битимбаева Ж.К.; объем – 9 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 3.3. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой РиКЯ Букейханову Р.К. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Профессиональный русский язык» 

для специальности «Теплоэнергетика»; авторы – к.ф.н., ст.препод. Кубдашева 

К.Б., к.ф.н., ст.препод. Поляк Д.М.; объем – 6,8 п.л.».  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие    

«Профессиональный русский язык» для специальности «Теплоэнергетика»; 

авторы – к.ф.н., ст.препод. Кубдашева К.Б., к.ф.н., ст.препод. Поляк Д.М.; 

объем – 6,8 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 

Председатель               К.А. Бакенов    

 

Ученый секретарь     Г.Д. Манапова 

 


