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Представление 

Нижеперечисленных студентов факультета аэрокосмических и 

информационных технологий, обучающихся на полноплатной основе, 

имеющих хорошую успеваемость и наивысшие рейтинги, рекомендую 

перевести на обучение по государственному гранту на имеющиеся вакантные 

места: 

 

по специальности 5В060200 – «Информатика»: 

1) Калмурзаеву Самал Қуатқызы, студентку 2 курса  гр. ИНФк-14-1 

вместо Шырымбек Д.Қ. гр. ИНФ-14-2, отчисленного по приказу №439(студ) 

от 14.10.2015 г. Средний балл за период обучения составляет (GPA) 3,37; 

 

 

по специальности 5В070400 - «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» (очная сокращенная форма обучения): 

 

1) Құлмаханова Азамата Әлиханұлы, студента 2 курса гр. ВТу-14-1, 

вместо Кенжебай С.Қ. гр. ВТу-14-1, оставленного на повторный год 

обучения по приказу № 285 (студ.) от 14.07.2015 г. Средний балл за период 

обучения (GPA) составляет 2,63; 

 

2) Қанашева Арқалық Манарбекұлы, студента 3 курса гр. ВТу-13-1, 

вместо  Рысбаева Т.Е. гр. ВТу-13-1, оставленного на повторный год обучения 

по приказу № 506 (студ.) от 24.12.2015 г. Средний балл за период обучения 

(GPA) составляет  2,51; 

 

 

по специальности 5В070400 - «Вычислительная техника и 

программное обеспечение»: 

1) Толеужан Әділет Санатұлы, студента 2 курса гр. ВТк-14-1 вместо 

Аманжоловой Ж.Ғ. гр. ВТк-14-1, отчисленной по приказу № 54 (студ.) от 

12.02.2015 г. Средний балл за период обучения (GPA) составляет  3,36; 

 

2) Нурхамитова Алмаса Маулетхановича студента 2 курса гр. ВТ-14-3, 

вместо Сергеева А.К. гр. ВТ-14-3, отчисленного по приказу № 294 (студ.) от 

27.07.2015 г. Средний балл за период обучения (GPA) составляет  2,82; 

 

 



3) Султанова Ильшата Фархадовича, студента 2 курса гр. ВТ-14-3, 

вместо Мардонова Х.А. гр. ВТ-14-3, отчисленного по приказу № 224 (студ.) 

от 27.05.2015 г. Средний балл за период обучения (GPA) составляет 2,37; 

 

4) Шаяхметова Бекзата Мейрамбайұлы, студента 4 курса гр. ВТ-12-3, 

вместо Кирзневой М.Р. гр. ВТ-12-3, оставленной на повторный год обучения, 

по приказу № 503 (студ.) от 23.12.2015 г. Средний балл за период обучения 

(GPA)  составляет  3,37; 

 

 

по специальности 5В071600-« Приборостроение»: 

1) Ню Владислава Игоревича, студента 1 курса гр. ПС-15-3, вместо 

Керуенбаева Д.К.  гр. ПС-15-4, отчисленного по приказу № 459 (студ.) от 

20.11.2015 г. Средний балл за период обучения (GPA)  составляет  3,24; 

 

2) Күнтөре Кемеңгер Болатұлы студента 2 курса гр. ПСк-14-1, вместо 

Ахметова Р.Р. гр. ПС-14-3, отчисленного по приказу № 335 (студ.) от 

20.08.2015 г. Средний балл за период обучения (GPA) составляет 2,57; 

 

3) Омаржан Сұлтана Жанабайұлы студента 2 курса гр. ПСк-14-1, 

вместо Кунакбаева Е.Ж. гр. ПС-15-4, отчисленного по приказу № 506 (студ.) 

от 24.12.2015 г. Средний балл за период обучения (GPA) составляет  2,34; 

 

 

по специальности 5В074600 – «Космическая техника и технологии»: 

1) Колесникова Владимира Анатольевича, студента 3 курса гр. КТТ-13 

вместо Алымбекова Ә.С. гр. КТТ-13-2, отчисленного по приказу № 403 

(студ.) от 15.09.2015 г.Средний балл за период обучения (GPA) составляет 

3,28; 

 

 

по специальности 5В070400 - «Вычислительная техника и 

программное обеспечение»: 

1) Иностранного гражданина Ильбесинова Никиту Олеговича, 

имеющего вид на жительство в РК, по национальности  украинца, студента 2 

курса гр. ВТ-14-2, вместо Қасым А.А. гр. ВТа-14, отчисленного по приказу № 

103 (студ.) от 09.04.2015 г. Средний балл за период обучения (GPA) 

составляет 2,97; 
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