
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

внеочередного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 15 .08.2016 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 результатах работы приемной кампании на текущую дату  

                   Докладчик – ректор Сыргалиев Е.О. 

 

2. Разное 

 

 1. СЛУШАЛИ: ректора Сыргалиева Е.О. по вопросу «О результатах 

приемной кампании на текущую дату» (доклад прилагается). 

 

 Сыргалиев Е.О.: уважаемые коллеги! По результатам приемной кампании 

на текущую дату, как вы видите, необходимо приложить дополнительные 

усилия по привлечению студентов и магистрантов на 1 курс, обеспечить 

дежурства преподавателей в приемной комиссии, активизировать работу в 

социальных сетях и если есть предложения по деятельности в этом 

направлении, прошу предоставить их для дальнейшего рассмотрения.   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2.1 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 РЭТа-15-1 Сагинтаева Жанибека Сабыржановича (специальность 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации), обучающегося  

на полноплатной основе». Студент Сагинтаев Ж.С. 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 5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации студента 2 курса группы 

РЭТа-15-1 Сагинтаева Жанибека Сабыржановича  (вместо Сланбековой Ж.Ч.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2.2.  СЛУШАЛИ: заместителя начальника УМО Мухамеджанову Р.Р.  по 

вопросу «О формировании студенческих групп с английским языком обучения 

по специальностям 5В071800 – Электроэнергетика, 5В071900 – Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации, 5В070200 – Автоматизация и управление» 

(представление прилагается). 

   

         ПОСТАНОВИЛИ: сформировать студенческие группы с английским 

языком обучения по специальностям 5В071800 – Электроэнергетика, 5В071900 

– Радиотехника, электроника и телекоммуникации, 5В070200 – Автоматизация 

и управление» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 

Председатель        Е.О. Сыргалиев  

  

Ученый секретарь               М.Б. Алиярова    
 

 

 

 

 


