
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

внеочередного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 14.07.2015 г. 

 

Председатель – ректор Бакенов К.А.     

Ученый секретарь – доцент Манапова Г.Д. 

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  41 член Ученого совета из 49 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1.  

 

О переводе студентов с полноплатного обучения на государственный 

грант 

         Докладчики – декан ЭЭФ, зам.декана ТЭФ, декан ФАИТ, 

                                  зам.декана ФРТиС 

                

 

2. 

 

Разное 

   

   

 1. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ, зам.декана ТЭФ, декана ФАИТ, зам.декана 

ФРТиС по вопросу «О переводе студентов с полноплатного обучения на 

государственный грант» (представления прилагаются). 

 

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

к присуждению вакантного образовательного гранта, высвободившегося в 

процессе  получения  высшего  образования, студента 2   курса группы Эк-14-3 

Ибраева Дастана Талғатұлы (специальность 5В071800 – Электроэнергетика), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент Ибраев Д.Т. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет  3,36.  

   

         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 группы Эк-14-3 Ибраева Дастана 

Талғатұлы (вместо Тынышбекова Р.Р.). 

 

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 2   курса группы Э-14-10  

Серғазина Асқара Эрикұлы  (специальность 5В071800 – Электроэнергетика), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент  Серғазин А.Э. имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет  3,33.  

   

         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 группы Э-14-10  Серғазина Асқара 

Эрикұлы (вместо Нұржауғанова Ә.Н.). 

 

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, студента 2   курса группы Э-14-8  

Гирько Артура Андреевича  (специальность 5В071800 – Электроэнергетика), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент  Гирько А.А. 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 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 2 курса группы Э-14-8  Гирько Артура Андреевича  

(вместо Мухашева А.У.). 

 

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 2   курса группы Эк-14-6 

Саламат Азамата Серікұлы  (специальность 5В071800 – Электроэнергетика), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент  Саламат А.С. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет  3,2.  

   

         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 группы Эк-14-6 Саламат Азамата Серікұлы  

(вместо Болысбекова  Н.Б.). 

 

  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 2   курса группы Э-14-7 

Картен Динаса Жанузакулы (специальность 5В071800 – Электроэнергетика), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент  Картен Д.Ж. 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 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 2 курса группы Э-14-7 Картен Динаса Жанузакулы   

(вместо Жақаева Ж.М.). 

 

  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, студента 2   курса группы Эа-14 

Садыкова Нияза Талғатұлы (специальность 5В071800 – Электроэнергетика), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент  Садыков Н.Т. 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 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 2   курса группы Эа-14 Садыкова Нияза Талғатұлы  

(вместо Таңхыбай Е.Е.). 

 

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, студента 2   курса группы Эк-14-4  

Стамкулова Айдоса Айдаровича (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент  

Стамкулов А.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,11.  



   

         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 группы Эк-14-4 Стамкулова Айдоса 

Айдаровича  (вместо Кылышбаева Е.А.). 

 

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 2   курса группы Эк-14-6  

Мәмен Медета Әділұлы  (специальность 5В071800 – Электроэнергетика), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент  Мәмен М.Ә. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет  3,11.  

   

         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 группы Эк-14-6  Мәмен Медета Әділұлы  

(вместо Татаевой А.К.). 

 

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, студента 3   курса группы Э-13-8   

Джаныбекова Чингиса Ерболовича (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент    

Джаныбеков Ч.Е. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,98.  

   

         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 группы Э-13-8 Джаныбекова Чингиса 

Ерболовича  (вместо Дауылова Н.Б.). 

 

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 3    

курса группы Эк-13-3 Байтас Мұқағали Нұрмаханұлы (специальность 5В071800 

– Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент    

Байтас М.Н.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,93.  

   

         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 группы Эк-13-3 Байтас Мұқағали 

Нұрмаханұлы (вместо Қадыр Д.А.). 

 

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, студентки 3    

курса группы Э-13-10 Маратовой Сағадат Тахирқызы (специальность 5В071800 

– Электроэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. Студентка 

Маратова С.Т.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,93.  

   

         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  3 курса группы Э-13-10 Маратову Сағадат 

Тахирқызы  (вместо Ахмедовой Д.А.). 

 

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 3    

курса группы ЭСХк-13-1 Жекенбаева Шалқара Талғатұлы (специальность 

5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент Жекенбаев Ш.Т. 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 5В081200 – 



Энергообеспечение сельского хозяйства студента 3   курса группы ЭСХк-13-1 

Жекенбаева Шалқара Талғатұлы  (вместо Югай Ю.А.) 

 

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 3    

курса группы ЭСХ-13-2 Кенжебулатова Каирхана Айдаровича (специальность 

5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент Кенжебулатов К.А. 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 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства студента 3 курса группы ЭСХ-13-2 

Кенжебулатова Каирхана Айдаровича   (вместо Мукашева А.Е.) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.14. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Кызгарину М.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 2 

курса группы ТЭк-14-1 Аманжоловой Фаризы Муратқызы (специальность 

5В071700 – Теплоэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. 

Студентка  Аманжолова Ф.М.  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 5В071700 – 

Теплоэнергетика студентку 2 курса группы ТЭк-14-1 Аманжолову Фаризу  

Муратқызы  (вместо Төребек Е.О.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.15. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Кызгарину М.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса группы ТЭк-14-1 Мыңжасарова Беріка Ержанұлы (специальность 

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

Мыңжасаров Б.Е. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,09.  



   

         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 студента 2 курса группы ТЭк-14-1 Мыңжасарова Беріка 

Ержанұлы  (вместо Петленко Р.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.16. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Кызгарину М.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса группы ТЭ-14-4 Кенжебаева Азамата Руслановича (специальность 

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

Кенжебаев А.Р. 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 5В071700 – 

Теплоэнергетика студента 2 курса группы ТЭ-14-4 Кенжебаева Азамата 

Руслановича  (вместо Мырзатова Д.К.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студента 2    

курса группы ПСк-14-1 Дүйсехан Әлішер Сәбитұлы (специальность 5В071600 – 

Приборостроение), обучающегося на полноплатной основе. Студент  Дүйсехан 

Ә.С. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,7.  

   

         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 5В071600 – 

Приборостроение студента 2 курса группы ПСк-14-1 Дүйсехан Әлішер 

Сәбитұлы  (вместо Махажанова Т.Б.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 



высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студентки 2    

курса группы КТТ-14-2 Бакеновой Ақжан Қайратқызы (специальность 

5В074600 – Космическая техника и технологии), обучающейся на 

полноплатной основе. Студентка Бакенова А.К. 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 5В074600 – 

Космическая техника и технологии студентку 2 курса группы КТТ-14-2 

Бакенову Ақжан Қайратқызы (вместо Джакупова Ж.Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

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

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студента 2    

курса группы КТТк-14-1 Қойшы Жандоса Жоламанұлы (специальность 

5В074600 – Космическая техника и технологии), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент  Қойшы Ж.Ж. 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 5В074600 – 

Космическая техника и технологии  студента 2 курса группы КТТк-14-1 Қойшы 

Жандоса Жоламанұлы  (вместо Джакупова О.Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студента 3     

курса группы ВТ-13-3 Проценко Артема Павловича (специальность 5В070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент  Проценко А.П. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет  3,32.  

   

         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 группы 

ВТ-13-3 Проценко Артема Павловича (вместо Алтай А.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.21. СЛУШАЛИ: зам. декана ФРТиС Оразалиеву С.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студента 2      

курса группы РЭТа-14-1 Ли-Шан-Шин Дмитрия Владимировича 

(специальность 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент Ли-Шан-Шин Д.В. 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 5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации студента 2 курса  группы 

РЭТа-14-1 Ли-Шан-Шин Дмитрия Владимировича  (вместо Бисен О.Е.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.22. СЛУШАЛИ: зам. декана ФРТиС Оразалиеву С.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студента 3      

курса группы РЭТ-13-7 Табынбаева Бакдаулета Максутовича (специальность 

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

полноплатной основе. Студент Табынбаев Б.М. 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 5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации студента 3 курса  группы РЭТ-

13-7 Табынбаева Бакдаулета Максутовича (вместо Адильбекова А.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.23. СЛУШАЛИ: зам. декана ФРТиС Оразалиеву С.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студентки 4      

курса группы РЭТ-12-7 Амировой Дамиры Абеугалиевны (специальность 

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



полноплатной основе. Студентка Амирова Д.А. 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 5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации студентку 4 курса  группы 

РЭТ-12-7 Амирову Дамиру Абеугалиевну (вместо Барре А.Ю.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. РАЗНОЕ. 

 

       2.1. СЛУШАЛИ: зам.нач. УМО Мухамеджанову Р.Р. по вопросу 

«Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации 

магистрантов научно-педагогической и профильной магистратур» 

(представление  и отчеты прилагаются).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты председателей ГАК по итоговой 

аттестации магистрантов научно-педагогической и профильной магистратур. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2.2. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТКС Байкенова А.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия  «Радиобайланыс және 

телекоммуникациялар негізі»; авторы – к.т.н., проф. АУЭС Коньшин С.В., 

доцент АУЭС Агатаева Б.Б.;  объем – 5,0 п.л.» (представление  прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Радиобайланыс және телекоммуникациялар негізі»; авторы – к.т.н., проф. 

АУЭС Коньшин С.В., доцент АУЭС Агатаева Б.Б.;  объем – 5,0 п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2.3. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТКС Байкенова А.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия  «Электробайланысының 

бағыттаушы жүйелерінің параметрлері»; авторы – к.т.н., доцент Есеркегенов 

А.С., ст.преп. Шұғайып У.;  объем – 6,8 п.л.» (представление  прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Электробайланысының бағыттаушы жүйелерінің параметрлері»; авторы – 

к.т.н., доцент Есеркегенов А.С., ст.преп. Шұғайып У.;  объем – 6,8 п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 2.4. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТКС Байкенова А.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия  «Параметры передачи 

направляющих систем электросвязи»; авторы – к.т.н., доцент Есеркегенов А.С., 

ст.преп. Шұғайып У.;  объем – 6,8 п.л.» (представление  прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Параметры передачи направляющих систем электросвязи»; авторы – к.т.н., 

доцент Есеркегенов А.С., ст.преп. Шұғайып У.;  объем – 6,8 п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2.5. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой БЖиЗОС Приходько Н.Г. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Основы пожарной 

безопасности»; авторы – д.х.н., проф. АУЭС Приходько Н.Г., к.т.н., доцент 

Жандаулетова Ф.Р., ассистент Амренова А.Ж.; объем – 6,8 п.л.» (представление  

прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Основы пожарной безопасности»; авторы – д.х.н., проф. АУЭС Приходько 

Н.Г., к.т.н., доцент Жандаулетова Ф.Р., ассистент Амренова А.Ж.; объем – 6,8 

п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

Председатель       К.А. Бакенов 

  

Ученый секретарь     Г.Д. Манапова  
 

 

 

 


