
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 16 

внеочередного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 28.07.2016 г. 

 

Председатель – ректор Сыргалиев Е.О.     

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.  

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  24 члена Ученого совета из 43 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. 

 

О переводе студентов с полноплатного обучения на государственный 

грант 

         Докладчики – декан ЭЭФ, зам.деканы ТЭФ, ФАИТ, ФРТиС 

                

 

2. 

 

О назначении именных стипендий  

         Докладчик – зам.декана  ФРТиС 

 

 

3. 

 

Разное 

 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ, зам.декана ТЭФ, зам.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, студентки 2 курса группы Эк-15-3 

Маратовой Бакытгуль Маратовны (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. Студентка 

Маратова Б.М.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,5.  

   

         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 Эк-15-3 Маратову Бакытгуль 

Маратовну (вместо Құрымбаева Ә.Қ.). 

 

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-15-6  

Гунина Александра Михайловича (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент Гунин 

А.М. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,43.  

   

         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 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 2 курса группы Э-15-6 Гунина Александра 

Михайловича  (вместо Бейбітұлы С.). 

 

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 Эк-15-1 

Әбіл Шыңғыса Жұмайұлы (специальность 5В071800 – Электроэнергетика), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент  Әбіл Ш.Ж. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет  3,43.  

   

         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 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 2  курса группы Эк-15-1 Әбіл Шыңғыса Жұмайұлы 

(вместо Жолдаскалиева Д.). 

  

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 Эу-15-2  

Абдукаримова Даулета Анварұлы (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент  

Абдукаримов Д.А. имеет удовлетворительную успеваемость, GPA составляет  

2,1.  



   

         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 5В071800 – 

Электроэнергетика студента 2 курса группы Эу-15-2  Абдукаримова Даулета 

Анварұлы (вместо Бабаш Ұ.Е.). 

 

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 3 курса группы Э-14-7  

Калиева Мираса Арманулы (специальность 5В071800 – Электроэнергетика), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент  Калиев М.А. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет  3,07.  

   

         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  Калиева Мираса Арманулы 

(вместо Оразалина Ж.К.). 

 

  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 3 курса группы Э-14-10  

Даутова Дильмурата Полатжановича (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент  Даутов  

Д.П.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,03.  

   

         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  Даутова Дильмурата 

Полатжановича (вместо Шаихова Ә.Р.). 

 

  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 3 курса группы ЭСХк-14-

1 Әли Жәнібек Бейбітғалиұлы (специальность 5В081200 – Энергообеспечение 

сельского хозяйства), обучающегося на полноплатной основе. Студент Әли 

Ж.Б. 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 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства студента 3 курса группы ЭСХк-14-1 

Әли Жәнібек Бейбітғалиұлы  (вместо Аманғазы П.) 

 

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, студента 2 

курса группы ТЭ-15-4 Асылканова Султана Бауржановича (специальность 

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

Асылканов С.Б. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,43.  

   

         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 5В071700 – 

Теплоэнергетика студента 2 курса группы ТЭ-15-4 Асылканова Султана 

Бауржановича (вместо Темирова М.Қ.). 

 

 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 3 

курса группы ТЭ-14-3 Шипунова Павла Валерьевича (специальность 5В071700 

– Теплоэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент Шипунов 

П.В. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,77.  

   

         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 5В071700 – 

Теплоэнергетика студента 3 курса группы ТЭ-14-3 Шипунова Павла 

Валерьевича  (вместо Өмірзақ Ж.Қ.).  

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

рекомендации к переводу на обучение по государственному гранту 

магистрантки 2 курса группы МАУнп-15 Бердықұловой Айкен Ахметқызы 

(специальность 6М070200 – Автоматизация и управление), обучающейся на 

полноплатной основе.  Бердықұлова А.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 переводу на 

обучение по государственному гранту магистрантку 2 курса группы МАУнп-15 

Бердықұлову Айкен Ахметқызы (вместо Бухаргожа М.С.).  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.11. СЛУШАЛИ: зам. декана ФРТиС Жумаканова Т.М. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студента 2      

курса группы РЭТ-15-5 Өмен Айбека Қанатұлы (специальность 5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент Өмен А.Қ. 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 5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации студента 2 курса группы РЭТ-

15-5 Өмен Айбека Қанатұлы (вместо Абдирахимова С.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.12. СЛУШАЛИ: зам. декана ФРТиС Жумаканова Т.М. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студента 2       

курса ускоренного обучения группы РЭу-15-2  Елгонова Диаса Нурлановича 

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

обучающегося на полноплатной основе. Студент Елгонов Д.Н. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет  2,73.  

   

         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 ускоренного 

обучения группы РЭу-15-2  Елгонова Диаса Нурлановича (вместо Аттевой 

К.К.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.13. СЛУШАЛИ: зам. декана ФРТиС Жумаканова Т.М. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студентки 3      

курса группы РЭТк-13-1 Жумашевой Аиды Бейбутқызы (специальность 

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

полноплатной основе. Студентка Жумашева А.Б. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет  3,52.   

   

         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 студентку 3 курса группы 

РЭТк-13-1 Жумашеву Аиду Бейбутқызы (вместо Абдихамита А.С.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.14.   СЛУШАЛИ: зам. декана ФАИТ Абылхасенову Д.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студентки 2       

курса группы ИНФ-15-2 Якубчак Миланы Михайловны (специальность 

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

Якубчак М.М. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,44.  

   

         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 ИНФ-15-2 Якубчак Милану 

Михайловну  (вместо Валеева Р.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.15. СЛУШАЛИ: зам. декана ФАИТ Абылхасенову Д.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студента 2       

курса группы ПСк-15-2 Қашаған Аңсара Саметұлы (специальность 5В071600 – 



Приборостроение), обучающегося на полноплатной основе. Студент Қашаған 

А.С. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  3,31.  

   

         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 5В071600 – 

Приборостроение студента 2 курса группы ПСк-15-2 Қашаған Аңсара 

Саметұлы  (вместо Ахат Е.Е.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 1.16. СЛУШАЛИ: зам. декана ФАИТ Абылхасенову Д.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе  получения  высшего  образования, студента 3        

курса группы ПС-14-3 Смагулова Алишера Кенжегалиулы (специальность 

5В071600 – Приборостроение), обучающегося на полноплатной основе. 

Студент Смагулов А.К. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет  2,36.  

   

         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 5В071600 – 

Приборостроение студента 3 курса группы ПС-14-3 Смагулова Алишера 

Кенжегалиулы  (вместо Мусина Ә.Ә.). 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: зам. декана ФРТиС Жумаканова Т.М. по вопросу «О 

назначении именных стипендий» (представления прилагаются). 

 

2.1. СЛУШАЛИ: зам. декана ФРТиС Жумаканова Т.М. по вопросу «О 

рекомендации студента гр. МТС-13-6 Атаулла Темирлана Уланулы на 

соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК  на 2016-2017 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. МТС-13-6 Атаулла Т.У. на соискание 

стипендии, учрежденной Президентом РК на 2016-2017 учебный 

год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

2.2. СЛУШАЛИ: зам. декана ФРТиС Жумаканова Т.М. по вопросу «О 

рекомендации студента гр. СТК-13-3 Канашева Ерика Касымбековича на 

соискание именной стипендии Сатпаева К.И. на 2016-2017 учебный год» 

(представление прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,68), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета.  

Канашев Е.К. является победителем (диплом 2-ой степени) 

Республиканской студенческой Олимпиады по предметам специальности 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студента гр. СТК-13-3 Канашева Е.К. на 

соискание именной стипендии Сатпаева К.И на  2016-2017  

учебный год.  

     

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

2.3. СЛУШАЛИ: зам. декана ФРТиС Жумаканова Т.М. по вопросу «О 

рекомендации студентки гр. СТК-13-3 Болатовой Ляйлы Кайратовны на 

соискание именной стипендии Сатпаева К.И. на 2016-2017 учебный год» 

(представление прилагается). 

 

Студентка имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,67), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета.  

Болатова Л.К. является победителем (диплом 2-ой степени) 

Республиканской студенческой Олимпиады по предметам специальности 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студентку СТК-13-3 Болатову Л.К. на 

соискание именной стипендии Сатпаева К.И на  2016-2017  

учебный год.  

     



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

2.4. СЛУШАЛИ: зам. декана ФРТиС Жумаканова Т.М. по вопросу «О 

рекомендации студентки гр. МТС-13-3 Ким Елены Александрвоны на 

соискание именной стипендии Сатпаева К.И. на 2016-2017 учебный год» 

(представление прилагается). 

 

Студентка имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,87), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета.  

Ким Е.А. является победителем (диплом 2-ой степени) Республиканской 

студенческой Олимпиады по предметам специальности «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студентку МТС-13-3 Ким Е.А. на соискание 

именной стипендии Сатпаева К.И на  2016-2017  учебный год.  

     

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3. РАЗНОЕ. 

 

       3.1. СЛУШАЛИ: нач. УМО Мустафина М.А. по вопросу «Утверждение 

отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации магистрантов научно-

педагогической и профильной магистратуры» (представление  и отчеты 

прилагаются).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты председателей ГАК по итоговой 

аттестации магистрантов научно-педагогической и профильной магистратур. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

Председатель        Е.О. Сыргалиев  

  

Ученый секретарь               М.Б. Алиярова    
 

 

 

 

 


