
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

внеочередного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 29.12.2015 г. 

 

Председатель – ректор Бакенов К.А.     

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.  

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  33 члена Ученого совета из 43 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О переводе студентов с полноплатного обучения на государственный 

грант 

         Докладчики – зам.декана ТЭФ, деканы  ЭЭФ, ФРТС,  ФАИТ   

 

2. О назначении стипендии,  учрежденной Президентом РК  и именной 

стипендии 

        Докладчики – зам.декана ТЭФ, деканы  ЭЭФ, ФРТС,  ФАИТ   

        

 

 1. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ, деканов ЭЭФ,  ФРТС, ФАИТ по вопросу 

«О переводе студентов с полноплатного обучения на государственный грант» 

(представления прилагаются).  

 

 1.1. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Ибрашеву А.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 1 

курса группы АУк-15-3 Танкибаевой Айданы Серікханқызы (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающейся на полноплатной 

основе. Студентка  Танкибаева А.С.  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 5В070200 – 

Автоматизация и управление студентку 1 курса группы АУк-15-3 Танкибаеву  

Айдану Серікханқызы (вместо Алданияз А.Қ.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

 1.2. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Ибрашеву А.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1 

курса группы ТЭк-15-1 Қанатұлы Алибека (специальность 5В071700 – 

Теплоэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент Қанатұлы 

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 5В071700 – 

Теплоэнергетика студента 1 курса группы ТЭк-15-1  Қанатұлы А. (вместо 

Смакова М.Ю.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.3. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Ибрашеву А.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 1 

курса группы ТЭ-15-3 Муратовой Арай Ханатовны (специальность 5В071700 – 

Теплоэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. Студентка  Муратова 

А.Х.  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 5В071700 – 

Теплоэнергетика студентку 1 курса группы ТЭ-15-3 Муратову Арай Ханатовну  

(вместо Жолбарыс Ж.Е.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.4. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Ибрашеву А.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 1 

курса группы АУк-15-1 Қайрат Балжан Қайратқызы (специальность 5В070200 – 

Автоматизация и управление), обучающейся на полноплатной основе. 

Студентка  Қайрат Б.Қ. 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 5В070200 – 



Автоматизация и управление студентку 1 курса группы АУк-15-1 Қайрат 

Балжан Қайратқызы (вместо Тайшымова Н.Д.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.5. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Ибрашеву А.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса группы ТЭ-14-4 Газизова Данияра Ерлановича  (специальность 5В071700 

– Теплоэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент Газизов 

Д.Е.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,6.  

   

         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 5В071700 – 

Теплоэнергетика студента 2 курса группы ТЭ-14-4 Газизова Данияра 

Ерлановича  (вместо Қошқарова А.Т.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.6. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Ибрашеву А.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса группы ТЭк-14-1 Бисен Данияра Мәметұлы  (специальность 5В071700 – 

Теплоэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент Бисен Д.М. 

имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,65.  

   

         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 5В071700 – 

Теплоэнергетика студента 2 курса группы ТЭк-14-1 Бисен Данияра Мәметұлы 

(вместо Отарбаева А.Б.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.7. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Ибрашеву А.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 2 

курса группы ТЭк-14-2 Нұрбековой Зарины Серікқызы (специальность 

5В071700 – Теплоэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. 

Студентка  Нұрбекова З.С. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,65.  



   

         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 5В071700 – 

Теплоэнергетика студентку 2 курса группы ТЭк-14-2 Нұрбекову Зарину  

Серікқызы  (вместо Карсибаева А.Ж.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.8. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Ибрашеву А.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 3 

курса группы АУТ-13-3 Амировой Зульфии Асылбековны (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающейся на полноплатной 

основе. Студентка Амирова З.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  

3,18.  

   

         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 3 курса группы АУТ-13-3 Амирову  

Зульфию Асылбековну (вместо Дәукішова С.С.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.9. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Ибрашеву А.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 4 

курса группы АУТ-12-5 Бедельбаева Равиля Мухтаровича (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающегося на полноплатной 

основе. Студент Бедельбаев Р.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 5В070200 – 

Автоматизация и управление студента 4 курса группы АУТ-12-5 Бедельбаева 

Равиля Мухтаровича (вместо Турсунова Д.Я.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 

 1.10. СЛУШАЛИ: зам.декана ТЭФ Ибрашеву А.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 4 

курса группы ТЭС-12-2 Паршина Алексея Петровича (специальность 5В071700 

– Теплоэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент Паршин 

А.П. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,22.  

   

         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 5В071700 – 

Теплоэнергетика студента 4 курса группы ТЭС-12-2 Паршина Алексея 

Петровича (вместо Сейдахмет Н.Н.). 

 

  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 1  

курса группы Эа-15 Шантуова Даулета Болатовича (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент  Шантуов 

Д.Б. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,89.  

   

         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 4 курса группы Эа-15 Шантуова Даулета 

Болатовича  (вместо Жуманазар Д.Ж.). 

 

  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 1  

курса группы Эа-15 Шантуова Даулета Болатовича (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент  Шантуов 

Д.Б. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,89.  

   

         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 4 курса группы Эа-15 Шантуова Даулета 

Болатовича  (вместо Жуманазар Д.Ж.). 

 

  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 группы  Эк-14-5 Сейлхан Жандоса Сейлханұлы (специальность 5В071800 

– Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент 

Сейлхан Ж.С. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,23.  

   

         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-14-5 Сейлхан Жандоса 

Сейлханұлы (вместо Кали Ә.Б.). 

 

  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 группы  Эк-14-5 Сейлхан Жандоса Сейлханұлы (специальность 5В071800 

– Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент 

Сейлхан Ж.С. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,23.  

   

         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-14-5 Сейлхан Жандоса 

Сейлханұлы (вместо Кали Ә.Б.). 

 

  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, студентки 2  

курса группы  Э-14-7 Селеубаевой Гүлзады Бериковны (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. 

Студентка Селеубаева Г.Б. 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 студентку 2  курса группы  Э-14-7 Селеубаеву Гүлзаду  

Бериковну  (вместо Турсунбаевой К.Б.). 

 

  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, студентки 2  

курса группы Э-14-10 Айтмухамбет Даны Болатқызы  (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. 

Студентка Айтмухамбет Д.Б. 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 студентку 2  курса группы  Э-14-10 Айтмухамбет Дану 

Болатқызы  (вместо Қожаниязова 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, студента 2  

курса группы Э-14-8 Кожемякина Никиты Андреевича специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. 

Студент  Кожемякин Н.А.  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 группы Э-14-8 Кожемякина Никиты 

Андреевича (вместо Хайруллина Е.Б.). 

 

  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, студента 3  

курса группы Э-13-10 Храбрых Вадима (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент  Храбрых 

В.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,94.  

   

         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 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 3  курса группы Э-13-10 Храбрых Вадима  (вместо 

Успанова С.Д.). 

 

  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 3  

курса группы Э-13-10 Тұрабаева Ақбатыра Нұрланұлы (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. 

Студент  Тұрабаев А.Н.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,88.  

   

         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-13-10 Тұрабаева Ақбатыра 

Нұрланұлы (вместо Мұхаметәлі Б.А.). 

 

  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, студента 3  

курса группы Эу-13-2 (сокращенная ФО) Асылова Шыңғыса Нұрланұлы 

(специальность 5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент  Асылов Ш.Н. 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 5В071800 – 



Электроэнергетика студента 3 курса группы Эу-13-2 (сокращенная ФО) 

Асылова Шыңғыса Нұрланұлы (вместо Ахметова А.К.). 

 

  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, студентки 1  

курса группы  ЭСХк-15-1 Тажбеновой Дианы Алтынбековны (специальность 

5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства), обучающейся на 

полноплатной основе. Студентка Тажбенова Д.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 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства студентку 1  курса группы  ЭСХк-15-1 

Тажбенову Диану  Алтынбековну (вместо Мұхит О.М.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы  ЭСХ-15-2 Хамраева Армана Хамраевича (специальность 

5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент Хамраев А.Х. 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 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства студента 1  курса группы  ЭСХ-15-2 

Хамраева Армана Хамраевича (вместо Сарсенбаева А.Н.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.23. 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  ЭСХк-14-1 Жумаканова Айдына Ерболсынулы (специальность 

5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства), обучающегося на 



полноплатной основе. Студент Жумаканов А.Е. 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 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства студента 2  курса группы  ЭСХк-14-1 

Жумаканова Айдына Ерболсынулы (вместо Медетбекова А.Б.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.24. 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 Тойбазар Дәулета Мейирулы (специальность 

5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент Тойбазар Д.М. 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 5В081200 – 

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

Тойбазар Дәулета Мейирулы (вместо Әбдікәрімовой Ә.Ә.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы  РЭТа-15-1 Рысбекова Ильяса Чингизовича (специальность 

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

полноплатной основе. Студент Рысбеков И.Ч. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,51.  

   

         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 1  курса группы  

РЭТа-15-1 Рысбекова Ильяса Чингизовича  (вместо Жақсыбай М.Т.).  

 



  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 3  

курса группы  РЭТк-13-2 Альсиховой Акмарал Алтаевны (специальность 

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

полноплатной основе. Студентка Альсихова А.А. 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 5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации студентку 3  курса группы  

РЭТк-13-2 Альсихову Акмарал Алтаевну  (вместо Махмутова Б.С.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3  

курса группы  РЭТ-13-6  Төреханова Дәурена Әмірбекұлы (специальность 

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

полноплатной основе. Студент Төреханов Д.Ә. 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 5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации студента 3  курса группы  

РЭТ-13-6  Төреханова Дәурена Әмірбекұлы (вместо Назымбек Қ.Б.).  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2  

курса группы  РЭу-14-1 (сокращенная ФО) Шағалам Ернұра Бүркітұлы 

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

обучающегося на полноплатной основе. Студент Шағалам Е.Б. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 2,46.  



   

         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 5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации студента 2 курса группы  РЭу-

14-1 (сокращенная ФО) Шағалам Ернұра Бүркітұлы  (вместо Женіс Т.Б.).  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2  

курса группы  РЭу-14-1 (сокращенная ФО) Разбекова Алимжана Бейсенбаевича  

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

обучающегося на полноплатной основе. Студент Разбеков А.Б. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 2,52.  

   

         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  

РЭу-14-1 (сокращенная ФО) Разбекова Алимжана Бейсенбаевича  (вместо  

Кенжеева А.Р.).  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.30. 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  ИНФк-14-1 Қалмурзаевой Самал Қуатқызы (специальность 

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

Қалмурзаева С.Қ. 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 5В060200 – 

Информатика студентку 2  курса группы  ИНФк-14-1 Қалмурзаеву Самал 

Қуатқызы  (вместо Шырымбек Д.Қ.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 1.31. 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  ВТу-14-1 (очная сокращенная ФО) Құлмаханова Азамата 

Әлиханұлы (специальность 5В070400 – Вычислительная техника и 

программное обеспечение), обучающегося на полноплатной основе. Студент 

Құлмаханов А.Ә. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,63.  

   

         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 5В070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение  студента 2  курса группы  

ВТу-14-1 (очная сокращенная ФО) Құлмаханова Азамата Әлиханұлы (вместо 

Кенжебай С.Қ.).  

 

  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 2  

курса группы  ВТк-14-1 Толеужана Әділета Санатұлы  (специальность 

5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент Толеужан Ә.С. 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 5В070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение  студента 2  курса группы  

ВТк-14-1 Толеужана Әділета Санатұлы  (вместо Аманжоловой Ж.Ғ.).  

 

  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, студента 2  

курса группы  ВТ-14-3  Нурхамитова Алмаса Маулетхановича (специальность 

5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение), 

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

хорошую успеваемость, GPA составляет 2,82.  

   

         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 2  курса группы  

ВТ-14-3  Нурхамитова Алмаса Маулетхановича (вместо Сергеева А.К.).  

 

  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 2  

курса группы  ВТ-14-3 Султанова Ильшата Фархадовича (специальность 

5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент  Султанов И.Ф. имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет 2,37.  

   

         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  студента 2  курса группы  

ВТ-14-3 Султанова Ильшата Фархадовича  (вместо Мардонова Х.А.).  

 

  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 3  

курса группы  ВТ-13-3 Курбашева Нурдаулета Пулатбаевича (специальность 

5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент Курбашев Н.П. имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет 3,39.  

   

         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 Курбашева Нурдаулета Пулатбаевича  (вместо Рысбаева Т.Е.).  

 

  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 группы  ВТ-12-3 Шаяхметова Бекзата Мейрамбайұлы (специальность 

5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент Шаяхметов Б.М. 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  студента 4  курса группы  

ВТ-12-3 Шаяхметова Бекзата Мейрамбайұлы  (вместо Кирзневой М.Р.).  

 

  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, студента 1  

курса группы  ПС-15-3 Ню Владислава Игоревича (специальность 5В071600 – 

Приборостроение), обучающегося на полноплатной основе. Студент Ню В.И. 

имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,24.  

   

         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 группы  ПС-15-3  Ню Владислава Игоревича  

(вместо Керуенбаева Д.К.).  

 

  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 группы  ПСк-14-1 Күнтөре Кемеңгер Болатұлы (специальность 5В071600 

– Приборостроение), обучающегося на полноплатной основе. Студент Күнтөре 

К.Б.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,57.  

   

         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 группы  ПСк-14-1 Күнтөре Кемеңгер 

Болатұлы  (вместо Ахметова Р.Р.).  

 



  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 2   

курса группы  ПСк-14-1 Омаржана Сұлтана Жанабайұлы (специальность 

5В071600 – Приборостроение), обучающегося на полноплатной основе. 

Студент  Омаржан С.Ж.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,34.  

   

         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 Омаржана Сұлтана 

Жанабайұлы (вместо Кунакбаева Е.Ж.).  

 

  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, студента 3    

курса группы  КТТ-13 Колесникова Владимира Анатольевича  (специальность 

5В074600 – Космическая техника и технологии), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент  Колесников В.А. 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 студента 3    курса группы  КТТ-13 

Колесникова Владимира Анатольевича   (вместо Алымбекова Ә.С.).  

 

  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, иностранного 

гражданина,  имеющего вид на жительство в РК, по национальности украинца, 

студента 2 курса группы ВТ-14-2 Ильбесинова Никиту Олеговича 

(специальность 5В070400 – Вычислительная техника и программное 

обеспечение), обучающегося на полноплатной основе. Студент Ильбесинов 

Н.О.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,97.  



   

         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 иностранного 

гражданина,  имеющего вид на жительство в РК, по национальности украинца, 

студента 2 курса группы ВТ-14-2 Ильбесинова Никиту Олеговича (вместо 

Қасым А.А.).  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: деканов ЭЭФ, ФРТиС по вопросу «О назначении именных 

стипендий» (представления прилагаются).  

 

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

рекомендации студента гр. РЗк-12-1 Сәрсена Серікболсына Абдуллаұлы на 

соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК  на 2015-2016 учебный 

год» (представление прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,8), 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. РЗк-12-1 Сәрсена Серікболсына 

Абдуллаұлы на соискание стипендии, учрежденной Президентом 

РК на 2015-2016 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

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

рекомендации студента гр. РЭТ-13-5  Атаулла Темирлана Уланулы на 

соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК  на 2015-2016 учебный 

год» (представление прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,81), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

За период обучения Атаулла Т.У. проявил  себя как добросовестный, 

ответственный, целеустремленный студент. Атаулла Т.У. обладает  



аналитическим складом ума, активно занимается научно-исследовательской 

работой. Им опубликована статья в сборнике материалов Международной 

студенческой научно-практической конференции на тему «Студенческая 

молодежь в условиях глобализирующегося мира: проблемы, трудности, пути 

решения».  

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студента гр. РЭТ-13-5 Атаулла Т.У. на соискание 

стипендии, учрежденной Президентом РК на 2015-2016 учебный 

год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

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

рекомендации студентки ФРТиС гр.МРТ-12-1 Исенгазиевой Гүлден Зәріпқызы 

на соискание именной стипендии  Сатпаева К.И. на  2015-2016 учебный год» 

(представление прилагается). 

 

Исенгазиева Г.З. имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,7), 

профессорско-преподавательским составом факультета оценивается только 

положительно, активно участвует в общественной жизни факультета и 

университета.  

Исенгазиева Г.З. является победителем (1-е место) Республиканской 

студенческой Олимпиады по предметам специальности «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студентку гр.РЭТ-12-8 Исенгазиеву Г.З.  на 

соискание именной стипендии Сатпаева К.И на  2015-2016 

учебный год.  

     

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 

 

Председатель       К.А. Бакенов 

  

Ученый секретарь     М.Б. Алиярова   
 

 


