
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученый совет НАО «АУЭС» 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева 

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о выполнении постановлений Ученого совета за 2018/2019 

учебный год 

           Докладчик – ученый секретарь Бегимбетова А.С. 

2. Утверждение плана работы Ученого совета на 2019/2020 учебный   

год 

           Докладчик – ученый секретарь Бегимбетова А.С. 

3.  Разное  

3.1. Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации 

обучающихся бакалавриата и магистрантов научно-педагогической 

магистратуры 

           Докладчики – директора институтов и ОПДМ, заведующие 

кафедрами 

3.2. О переводе студентов с полноплатного обучения на государственный 

грант  

           Докладчики – директора институтов  

3.3. Утверждение именных стипендий по итогам летней 

экзаменационной сессии  

           Докладчики – директора институтов  

 

1. СЛУШАЛИ:  ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу «Отчет о 

выполнении постановлений Ученого совета за 2018/2019 учебный год» (отчет 

прилагается). 

 



 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о выполнении постановлений Ученого 

совета за 2018/2019 учебный год.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу 

«Утверждение плана работы Ученого совета на 2019/2020 учебный   год» 

(проект Плана  работы Ученого совета на 2019/2020 учебный   год прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета на 2019/2020  

учебный год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. РАЗНОЕ  

 

3.1.1. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой АУ Федоренко И.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров  по  специальности  5В070200 – 

«Автоматизация и управление» и магистрантов по специальности 6М070200 – 

«Автоматизация и управление» 2019г. выпуска» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров  по  

специальности  5В070200 – «Автоматизация и управление» и магистрантов по 

специальности 6М070200 – «Автоматизация и управление» 2019г. выпуска.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

  

3.1.2. СЛУШАЛИ:  зав. кафедрой БТИЭ Абикенову А.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по  специальности  5В073100 – 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» и 

магистрантов по специальности 6М073100 - «Безопасность жизнедеятельности 

и защита окружающей среды» 2019 г. выпуска» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальности  5В073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» и магистрантов по специальности 6М073100 - 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 2019 г. 

выпуска.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.3 СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ЭСЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров  по  специальности  5В071800  – 

«Электроэнергетика» (специализация – «Электрические станции) и 

магистрантов по специальности 6М071800 – «Электроэнергетика» 



(специализация – «Электрические станции) 2019г. выпуска» (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров  по  

специальности  5В071800  – «Электроэнергетика» (специализация – 

«Электрические станции») и магистрантов по специальности 6М071800 – 

«Электроэнергетика» (специализация – «Электрические станции) 2019г. 

выпуска. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно 

 

3.1.4. СЛУШАЛИ:  зав. кафедрой ЭМЭП Калиеву К.Ж. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальности 5В071800 – 

«Электроэнергетика» (специализация – «Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов») и магистрантов по специальности 6М071800 – 

«Электроэнергетика» (специализация – «Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов») 2019 г. выпуска»  (представление прилагается.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальности 5В071800 – «Электроэнергетика» (специализация – 

«Электропривод и автоматизация технологических комплексов») и 

магистрантов по специальности 6М071800 – «Электроэнергетика» 

(специализация – «Электропривод и автоматизация технологических 

комплексов»)  (представление прилагается) 2019 г. выпуска. 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.5. СЛУШАЛИ:  зав. кафедрой ЭВИЭ Тергемес К.Т. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров  и магистрантов по 

специальностям:  

 6М071800, 5В071800 – «Электроэнергетика» (специализации – 

«Релейная защита и автоматика, «Электроснабжение», 

«Возобновляемые источники энергии»),  

 5В081200 - «Энергообеспечение сельского хозяйства»  

(представление прилагается).  

 

Сагинтаева С.С.: в отчетах председателей ГАК отмечено слабое знание 

студентов по дисциплине «Электрические машины», «Электрические 

аппараты» и разделов, посвященному электрическому приводу, с чем это 

связано? 

Тергемес К.Т.: к сожалению, у некоторых студентов есть пробелы в 

знаниях по этой дисциплине. Возьмем это замечание на контроль, наши 

преподаватели более доступно и углубленно будут объяснять этот материал. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальностям:  

 6М071800, 5В071800 – «Электроэнергетика» (специализации – 

«Релейная защита и автоматика, «Электроснабжение», 

«Возобновляемые источники энергии»),  

 5В081200 - «Энергообеспечение сельского хозяйства»  

(представление прилагается).  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

3.1.6. СЛУШАЛИ:  зав. кафедрой СИБ Бердибаева Р.Ш. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальностям 5В100200 - 

«Системы информационной безопасности» 2019 г. выпуска» (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальностям 5В100200 - «Системы информационной безопасности» 2019г. 

выпуска. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

3.1.7. СЛУШАЛИ:  зав. кафедрой ITE Досжанову А.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальностям:  

 6М070400, 5В070400 - «Вычислительная техника и программное 

обеспечение»,   

 6М070300, 5В070300 – «Информационные системы»,  

 5В060200 – «Информатика»  (представление прилагается).  

 

Сагинтаева С.С.: в замечаниях указано, что только у небольшого 

процента работ прикладное значение, необходимо усилить практическую 

направленность выпускных работ. Далее, много замечаний по несоблюдению 

стандарта по оформлению работ. 

Коньшин С.В.: для проверки о выполнении стандартов по оформлению 

работ на кафедре выделяются часы. Нормо - контролер обязан проверить все 

работы выпускников и только в случае правильного оформления, студент 

допускается к защите. 

Досжанова А.А.: учтем все замечания. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальностям:  



 6М070400, 5В070400 - «Вычислительная техника и программное 

обеспечение»,   

 6М070300, 5В070300 – «Информационные системы»,  

 5В060200 – «Информатика». 

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.8. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров  по  специальности  5В071700  – 

«Теплоэнергетика» (специализация – «Промышленная теплоэнергетика») и 

магистрантов по специальности 6М071700  – «Теплоэнергетика» 

(специализация – «Промышленная теплоэнергетика»)  2019г. выпуска» 

(представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров  по  

специальности  5В071700  – «Теплоэнергетика» (специализация – 

«Промышленная теплоэнергетика») и магистрантов по специальности 

6М071700  – «Теплоэнергетика» (специализация – «Промышленная 

теплоэнергетика»). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.9. СЛУШАЛИ:  зав. кафедрой ТКСС  Темырканову Э.К.  по вопросу 

«Об утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальности  5В071900 

- «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» (специализации: 

«Инфокоммуникационные технологии»  и  «Многоканальные 

телекоммуникационные системы») и магистрантов по специальности 6М071900 

- «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»  2019 г. выпуска» 

(представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальности  5В071900 - «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 

(специализации: «Инфокоммуникационные технологии» и «Многоканальные 

телекоммуникационные системы») и магистрантов по специальности 6М071900 

- «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 2019 г. выпуска. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.10. СЛУШАЛИ:  зав. кафедрой КТТ Алипбаева К.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальности  5В074600 - 

«Космическая техника и технологии» 2019 г. выпуска» (представление 

прилагается).  

 



Сагинтаева С.С.: в составе Государственной аттестационной комиссии 

были практики? 

Алипбаев К.А.: председателями комиссий были люди с производства, а 

членами комиссий – наши преподаватели. 

Сагинтаева С.С.: у вас в отчетах много замечаний по содержанию 

рецензий, поэтому в следующем году нужно ответсвеннее отнестись к выбору 

рецензентов. 

Алипбаев К.А.: учтем все замечания в дальнейшей работе. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальности  5В074600 - «Космическая техника и технологии» 2019 г. 

выпуска. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.11. СЛУШАЛИ:  зав. кафедрой ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальности 5В071700 -  

«Теплоэнергетика»  (специализация – «Тепловые электрические станции»)   и 

магистрантов по специальности 6М071700  – «Теплоэнергетика» 

(специализация – «Тепловые электрические станции»)  2019г. выпуска» 

(представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальности 5В071700 -  «Теплоэнергетика»  (специализация – «Тепловые 

электрические станции»)   и магистрантов по специальности 6М071700  – 

«Теплоэнергетика» (специализация – «Тепловые электрические станции»)  

2019г. выпуска. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.1.12. СЛУШАЛИ:  зав. кафедрой БТИЭ Чигамбаева Т.О. по вопросу 

«Об утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по  специальности  

5В071600 – «Приборостроение» и магистрантов по специальности 6М071600 - 

«Приборостроение» 2019 г. выпуска» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по  

специальности  5В071600 – «Приборостроение» и магистрантов по 

специальности 6М071600 - «Приборостроение» 2019 г. выпуска.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

3.1.13 СЛУШАЛИ: проректора по НИД Саухимова А.А. по вопросу 

«Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации 

магистрантов научно-педагогической магистратуры».  



Заслушав и обсудив сообщение проректора по НИД Саухимова А.А.,  

Ученый совет  отмечает, что 48 магистрантов  научного направления, сдавших 

комплексный экзамен, были допущены к защите. Из  48 допущенных 

магистрантов 2 магистранта научно-педагогического направления не явились 

на защиту. В связи с неявкой, защиты магистерских диссертаций следующих 

магистрантов переносятся на период защиты диссертаций магистрантов 

научно-педагогического направления 2020 года выпуска: 

- 6М071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации,           

Фомичев А.В.; 

- 6М070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение, 

Ермеков Е.К. 

В отчетах председателей ГАК констатируется хорошая организация 

работы ГАК, достаточный уровень подготовленности магистрантов, отмечены 

недостатки и предложения по их устранению.  

 

Замечания председателей ГАК: 

 

1. 6М070200 – Автоматизация и управление, Айтчанов Б.Х. – д.т.н., 

профессор каф. «Компьютерные науки» Университета им.Сулеймана Демиреля.  

– В некоторых работах постановка задачи не выделена в отдельный 

параграф; 

– Разработанный алгоритм блока кода программы не представлен в 

полном объеме; 

– Математическая модель САУ теплоснабжения представлена в 

частных производных, но не решена задача параметрической идентификации; 

     –   В некоторых диссертациях имеются недочеты в оформлении 

рисунков.  

2. 6М070300 – Информационные системы, Ахметов Б.С. – д.т.н., 

профессор, директор Центра повышения квалификации и дистанционного 

образования КазНПУ им. Абая, академик Национальной инженерной академии 

РК. 

        – Во ведении магистерских диссертационных работ нужно выделить 

жирным шрифтом актуальность, цель, задачи, практическую ценность и т.д. 

исследования. 

3. 6М070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение, 

Тажигулова А.И. – д.п.н., доцент, президент АО «Национальный центр 

информатизации». 

- Во ведении магистерских диссертационных работ нужно выделить 

жирным шрифтом актуальность, цель, задачи, практическую ценность и т.д. 

исследования. 

4. 6М071600 – Приборостроение, Калыбекова Е.М. – профессор кафедры 

«Водные ресурсы и мелиорация», КазНАУ 

- Повысить контроль над формулировкой тем диссертационных работ; 

- Активизировать участие магистрантов в научно-практических 

конференциях; 

http://edu.aues.kz/template.html#/profession/17?cafedraID=0&status=1
http://edu.aues.kz/template.html#/profession/17?cafedraID=0&status=1


- Повысить требования к оформлению магистерских диссертаций. 

5. 6М071700- Теплоэнергетика, Шыныбай Ж.С. – доктор PhD, 

заведующий кафедрой «Энергосбережение и автоматика» КазНАУ. 

 – Научная новизна и практическая значимость представленных 

магистерских диссертаций; 

       – Модельные расчеты котла в программном комплексе Boiler 

Designer.  

6. 6М071800 – Электроэнергетика, Садықбек Т.А. – д.т.н., профессор 

кафедры  «Электроэнергетика» КазАТК им. М.Тынышпаева.  

– В ряде магистерских диссертациях отсутствуют выводы по главам, а 

общие выводы сделаны на основании недостаточного количества 

обрабатываемых экспериментальных данных, а также приводились сведения, 

полученные из научных работ других авторов тридцатилетней давности, но 

критически не проанализированных авторами диссертации; 

– Не достаточно четко просматриваются продемонстрированные схемы 

предлагаемой модели не проиллюстрирован алгоритм управления БСК с «n» - 

ой ступенью;  

- В некоторых работах отсутствует сравнительный анализ эффективности 

применения адаптивного стабилизатора, отсутствует обзор по внедрению Smart 

Grid технологий в странах Восточной Азии. 

7. 6М071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации,  

Джурунтаев Д.З. – д.т.н., ассоциированный профессор кафедры 

«Кибербезопасность, обработка и хранение информации» КазНИТУ им. К.И. 

Сатпаева. 

– Недостаточный объем материалов описательного характера. 

– Недостаточно полно обоснованы некоторые результаты 

экспериментальных исследований. 

Предложения председателей ГАК: 

6М070200 – Автоматизация и управление, Айтчанов Б.Х. 

– Повысить контроль над содержанием и офорлением магистерских 

диссертаций перед сдачей их для проверки на определение степени 

оригинальности; 

– Представлять результаты, полученные в ходе выполнения 

диссертационных работ, на конференциях за пределами Республики Казахстан. 

6М070300 – Информационные системы, Ахметов Б.С.  

– Уделить особое внимание на резюме (аннотации) при переводе на 

государственный язык.  

6М070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение, 

Тажигулова А.И. 

– Уделить особое внимание на резюме (аннотации) при переводе на 

государственный язык.  

6М071600 – Приборостроение, Калыбекова Е.М.  

– Уделить особое внимание на резюме (аннотации) при переводе на 

государственный язык.  

 6М071700 – Теплоэнергетика, Шыныбай Ж.С.  

http://edu.aues.kz/template.html#/profession/17?cafedraID=0&status=1


– Рекомендовать больше графического материала для демонстрации на 

защите. Актуальность список литературы с включением зарубежных статей 

рейтинговых журналов по тематике. 

          – Усилить внимание руководителей магистерских диссертаций к 

использованию новейшей проектно-конструкторской документации.  

6М071800 – Электроэнергетика, Садықбек Т.А.  

– Расширить тематику научных исследований имеющих инновационное 

решение для внедрения на объектах электроэнергетической области 

Республики Казахстан; 

– Рекомендовать авторам магистерских диссертации, представляющие 

особый интерес поступления в докторантуру для продолжения своих научных 

работ. 

6М071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации,      

Джурунтаев Д.З. 

 – Повысить контроль за формулировкой тем диссертационных работ; 

          – Активизировать участие магистрантов в научно-практических 

конференциях. 

Достоинства магистерских диссертаций, отмеченные председателями 

ГАК: 

1. Научная новизна и практическая значимость представленных 

магистерских диссертаций. (АУ)  

2.  Материалы диссертации оформлены с соблюдением требований. 

Замечаний рецензентов по качеству подготовки демонстрационного материала 

и экспериментальной части не имелось. (IT-инженеринг) 

3. Научная новизна и практическая значимость представленных 

магистерских диссертаций.(ТЭУ) 

4. Модельные расчеты котла в программном комплексе Boiler Designer. 

(ТЭУ) 

5. Разработка САУ на базе контроллеров семейства Triconex (Tricon), 

алгоритмов управления и программы в среде Tristation 1131, SCADA системы в 

среде Proficy Machine Edition. 

6. Автоматизированная система управления процессом интеграции 

отчетной информации для сбора, отображения и управления данными. 

7. Интеллектуальная система управления жилого комплекса города. 

8. Виртуальный тренажер для обучения персонала навыкам по ведению 

процесса подачи топлива в парогенератор в среде графического 

программирования NI LabVIEW и алгоритмы системы контроля работы 

персонала на тренажере топливоподачи. 

  

Ученый совет  постановляет:  

 

1. Утвердить отчеты председателей ГАК.  

2. Выпускающим кафедрам учесть в работе по подготовке магистров 

замечания и предложения председателей ГАК.  

Ответственные – зав. выпускающими кафедрами.  



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.    

                                  

3.1.14 СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ЭСЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу 

«Об утверждении отчетов работы ГАК бакалавров  по  специальности  

5В071800  – «Электроэнергетика» (специализация – «Электрические сети и 

системы) 2019г. выпуска» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров  по  

специальности  5В071800  – «Электроэнергетика» (специализация – 

«Электрические сети и системы) 2019г. выпуска. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

Заслушав и обсудив отчеты работы ГАК Ученый совет отмечает 

следующие замечания и недостатки, выявленные при работе Государственной 

аттестационной комиссии: 

- в рецензиях оценки выставляются неизменно очень высокие и не во всех 

рецензиях имеются замечания по выполненной работе; 

- недостаточно высок уровень подготовки студентов по оформлению 

графической части проектов (работ); 

- усилить практическую направленность выполнения и написания 

дипломных работ по конкретным заказам предприятий;  

- активизировать работу по публикациям результатов и внедрению их в 

производстве и в научных проектах кафедры; 

- разнообразить тематику дипломных проектов, продолжая 

совершенствовать соответствие тематики дипломных проектов современному 

состоянию науки, техники и запросам производства; 

- не соблюдается стандарт предприятия по оформлению; 

- для более объективной оценки дипломных работ увеличить количество 

членов комиссии за счет представителей от производства.  

 

Ученый совет   п о с т а н о в л я е т: 

 

Согласно отчетов ГАК по итоговой аттестации обучающихся 

бакалавриата признать подготовку специалистов удовлетворительной.  

 

3.2.1. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 2  

курса группы  ИНФк-17-1 Алпысбаевой Әсем Болатқызы (5В060200 – 

«Информатика»), обучающуюся  на полноплатной основе. Студентка имеет 

хорошую успеваемость, GPA за период обучения составляет – 3,06. 

 

 



         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В060200 – «Информатика» 

студенку 2 курса группы  ИНФк-17-1 Алпысбаеву Әсем Болатқызы (вместо 

Пак А.Д.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.2. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы  АУк-18-9 Шияхмета Ерасыла Бакытбекұлы (5В070200 – 

«Автоматизация и управление»), обучающегося  на полноплатной основе. 

Студент имеет хорошую успеваемость, GPA за период обучения составляет – 

3,21. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – «Автоматизация и 

управление» студента 1 курса группы  АУк-18-9 Шияхмета Ерасыла 

Бакытбекұлы (вместо Науан Д.Е.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.3. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы  АУ-18-6 Тайшымова Нұрбола Ділдабайұлы (5В070200 – 

«Автоматизация и управление»), обучающегося  на полноплатной основе. 

Студент имеет хорошую успеваемость, GPA за период обучения составляет – 

3,18. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – «Автоматизация и 

управление» студента 1 курса группы  АУ-18-6 Тайшымова Нұрбола 

Ділдабайұлы (вместо Калашникова Е.Ю.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

3.2.4. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы  АУ-18-5 Клепко Вечеслава Георгиевича (5В070200 – 

«Автоматизация и управление»), обучающегося  на полноплатной основе. 

Студент имеет хорошую успеваемость, GPA за период обучения составляет – 

2,94. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – «Автоматизация и 

управление» студента 1 курса группы  АУ-18-5 Клепко Вечеслава 

Георгиевича (Аглановой А.Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.5. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 3  

курса группы  АУ-16-4 Сериковой Анель Асхатовны (5В070200 – 

«Автоматизация и управление»), обучающейся  на полноплатной основе. 

Студентка имеет хорошую успеваемость, GPA за период обучения составляет – 

3,61. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – «Автоматизация и 

управление» студентку 3 курса группы  АУ-16-4 Серикову Анель Асхатовну 

(вместо Мұхтар А.Ғ.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.6. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 1  

курса группы  ИСк-18-3 Елемесовой Ақжол Нұрлатұлы, (5В070300 – 

«Информационные системы»), обучающейся  на полноплатной основе. 

Студентка имеет хорошую успеваемость, GPA за период обучения составляет – 

2,12. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070300 – «Информационные 

системы» студентку 1 курса группы  ИСк-18-3 Елемесову Ақжол Нұрлатұлы 

(вместо Гезер Д.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.7. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы  ВТ-18-4 Молдабаева Степана Андреевича, (5В070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение»), обучающегося  на 

полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, GPA за период 

обучения составляет – 3,08. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070400 – «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» студента 1 курса группы  ВТ-18-4 

Молдабаева Степана Андреевича ( вместо Кудярбекова А.М.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.8. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы  СИБк-18-1 Тоқтасын Абылая Сағындықұлы, (5В100200 – 

«Системы информационной безопасности»), обучающегося  на полноплатной 

основе. Студент имеет хорошую успеваемость, GPA за период обучения 

составляет – 3,27. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В100200 – «Системы 

информационной безопасности» студента 1 курса группы  СИБк-18-1 

Тоқтасын Абылая Сағындықұлы (вместо Әубәкір Б.С.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

3.2.9. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы ЭЭк-18-6  Жумабаева Акежана Адыльбековича (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе. 

Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,21.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 1 курса группы ЭЭк-18-6  Жумабаева Акежана Адыльбековича 

(вместо Тұрсұмқан А.Қ.). 

 

3.2.10. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы ЭЭк-18-2  Қонақбаева Данияра Нұрланұлы (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе. 

Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,16.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 1 курса группы ЭЭк-18-2  Қонақбаева Данияра Нұрланұлы (вместо 

Әсілхан Қ. Ә.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

3.2.11. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы ЭЭ-18-8  Камалова Олжаса Серікұлы (специальность 5В071800 

– Электроэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе. Студент имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет 3,15.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  
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студента 1 курса группы ЭЭ-18-8  Камалова Олжаса Серікұлы (вместо 

Назаренко Н.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.12. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 2 

курса группы ЭЭ-17-7 Ушуровой Илинур Ибрайимжанқызы (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающейся на полноплатной основе. 

Студентка имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,42.  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студентку 2 курса группы ЭЭ-17-7 Ушурову Илинур Ибрайимжанқызы 

(вместо Төлегеновой Р. Ә.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.13. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса группы ЭЭ-17-8 Омара Азата Болатұлы (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет 3,42.   

  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 2 курса группы ЭЭ-17-8 Омара Азата Болатұлы (вместо Базархан 

З.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.14. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3 

курса группы ЭЭа-16-7 Искакова Таира Нурлановича (специальность 
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5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. 

Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,35.   

  

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 3 курса группы ЭЭа-16-7 Искакова Таира Нурлановича (вместо 

Советқанова С. Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.15. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса группы ЭЭ-17-8 Мендахметова Әділета Амангелдіұлы (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. 

Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,16.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 2 курса группы ЭЭ-17-8 Мендахметова Әділета Амангелдіұлы 

(вместо Аппаз Д.Б.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.16. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса группы ЭЭ-17-8 Шмана Сағди Қуанышұлы (специальность 5В071800 – 

Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет 3,27.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 2 курса группы ЭЭ-17-8 Шмана Сағди Қуанышұлы (вместо 

Оңғарбаева С.Т.). 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.17. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1 

курса группы ЭЭ-18-8 Алипова Искандера Романовича (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. 

Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,1.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 2 курса группы ЭЭ-18-8 Алипова Искандера Романовича (вместо 

Ізтелеу А.Т.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.18. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1 

курса группы ЭЭ-18-9 Мейрамбек Әділ Мадиярұлы (специальность 5В071800 

– Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет 3,04.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 1 курса группы ЭЭ-18-9 Мейрамбек Әділ Мадиярұлы (вместо 

Ажибай Р.Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.19. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1 

курса группы ЭЭу-18-17 Кенжебекова Жәнібека Жалилұлы  (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. 

Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,57.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 
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Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 1 курса группы ЭЭу-18-17 Кенжебекова Жәнібека Жалилұлы 

(вместо Медетханова А.Т.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.20. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1 

курса группы БЖД-18-2 Штатбаева Алихана Эдуардұлы (специальность 

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

имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,18.   

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 1 курса группы БЖД-18-2 Штатбаева Алихана Эдуардұлы (вместо 

Абдуллы Т.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.21. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса группы ТЭк-17-2 Таңқытова Дидара Сабетханұлы (специальность 

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

имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,72.   

  

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 1 курса группы ТЭк-17-2 Таңқытова Дидара Сабетханұлы (вместо 

Ауданбека Т.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.22. СЛУШАЛИ: зам. директора ИКИТК Нұрланұлы А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  
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курса группы  РЭТк-18-8 Карла Әлібека Кенжебайұлы (специальность 

5В071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»), обучающегося  

на полноплатной основе. Студент Карл Ә.К. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 2,72.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071900 – «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации»  студента 1 курса группы  РЭТк-18-8 Карла 

Әлібека Кенжебайұлы  (вместо  Меңдіғалиқызы А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.23. СЛУШАЛИ: зам. директора ИКИТК Нұрланұлы А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы  РЭТк-18-4 Ержанова Әміржана Нұрланұлы (специальность 

5В071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»), обучающегося  

на полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 2,67.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071900 – «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации»  студента 1 курса группы  РЭТк-18-4 

Ержанова Әміржана Нұрланұлы (вместо  Қонарбаева Ә.К.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.24. СЛУШАЛИ: зам. директора ИКИТК Нұрланұлы А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 1  

курса группы  РЭТк-18-8 Жүніс Қымбат  Ерланқызы (специальность 

5В071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»), обучающуюся  

на полноплатной основе. Студентка имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 2,63.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 



образовательного гранта по специальности 5В071900 – «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации»  студентку 1 курса группы  РЭТк-18-8 

Жүніс Қымбат  Ерланқызы (вместо  Жұмағажинова Д.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.25. СЛУШАЛИ: зам. директора ИКИТК Нұрланұлы А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентку 2  

курса группы  РЭТк-17-1 Берикову Аиду Ернаровну (специальность 5В071900 

– «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»), обучающуюся  на 

полноплатной основе. Студентка имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,29.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071900 – «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации»  студента 1 курса группы  РЭТк-17-1 

Берикову Аиду Ернаровну (вместо  Ертолеу Е.Е.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.26. СЛУШАЛИ: зам. директора ИКИТК Нұрланұлы А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы  ПС-18-3 Савельева Давида Сергеевича  (специальность 

5В071600 - «Приборостроение»), обучающуюся  на полноплатной основе. 

Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,58.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071600 - «Приборостроение»  

студента 1 курса группы  ПС-18-3 Савельева Давида Сергеевича  (вместо  

Утетляева А.Е.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.27. СЛУШАЛИ: директора колледжа АУЭС Аршидинова М.М. по 

вопросу о рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса группы КИС-18-9 Куркова Кирилла Михайловича (специальность 



1304000 – «Вычислительная техника и программное обеспечение»), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, 

активно участвует в общественной жизни колледжа.   

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 1304000 – «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» студента 2 курса группы КИС-18-9 

Куркова Кирилла Михайловича (вместо Амиржана А.Р). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2.28. СЛУШАЛИ: директора колледжа АУЭС Аршидинова М.М. по 

вопросу о рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса группы КИС-18-9  Сарсенова Ұлықбека Бекболатұлы  (специальность 

1304000 – «Вычислительная техника и программное обеспечение»), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, 

активно участвует в общественной жизни колледжа.   

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 1304000 – «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» студента 2 курса группы КИС-18-9 

Сарсенова Ұлықбека Бекболатұлы  (вместо Каржасова А.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.3.1 СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Картбаева Т.С. по вопросу «О 

рекомендации студентки гр. АУ(АИСУ)а-16-7 Әбілқайырқызы Ақбөбек на 

соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный 

год» (представление прилагается).   

Әбілқайырқызы Ақбөбек имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,86), 

профессорско-преподавательским составом института оценивается только 

положительно, активно участвует в общественной жизни института и 

университета. За период обучения Әбілқайырқызы Ақбөбек проявила себя как 

добросовестная, ответственная, целеустремленная студентка. Әбілқайырқызы 

Ақбөбек обладает аналитическим складом ума, активно занимается научно-

исследовательской работой.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  



 Рекомендовать студенку гр. АУ(АИСУ)а-16-7 Әбілқайырқызы 

Ақбөбек  на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК 

на 2019-2020 учебный год.   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

3.3.2 СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу «О 

рекомендации студентки гр. ЭЭк-17-4 Серікбаевой Ардагүл Бақытқызы на 

соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК на 2019-2020 учебный 

год» (представление прилагается).   

Серікбаева Ардагүл Бақытқызы имеет высокую успеваемость и средний 

балл за период обучения составляет GPA-3,91, активно участвует в 

общественной деятельности института и университета. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать гр. ЭЭк-17-4 Серікбаеву Ардагүл Бақытқызы на 

соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2019-2020 

учебный год.   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно. 

 

  3.4 СЛУШАЛИ:  зав. кафедрой ИКК Кабдушева Б.Ж. по вопросу «Об 

итогах ГЭК по Современной истории Казахстана, сданного в весеннюю  

экзаменационную сессию»   (отчет председателя ГЭК прилагается). 

  

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет по итогам ГЭК по Современной 

истории Казахстана, сданного в весеннюю экзаменационную сессию. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 3.5. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой  ЭМЭП Калиеву К.Ж. по вопросу «Об 

изменении темы диссертационной работы докторанта гр. ДЭ(ЭАТК)-16 

Солтанаева А.М.» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  

 изменить тему диссертации: «Разработка и исследование 

асинхронно-вентильного генератора для микро ГЭС» на 

«Исследование и математическое моделирование режимов работы 

малых ГЭС в условиях Казахстана». 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

3.6. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой  ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «Об 

изменении темы магистерской  работы магистранта, обучающегося по 

http://edu.aues.kz/template.html#/student/11024


специальности «6М071700 - Теплоэнергетика», Бисена Д.М.» (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  

 изменить тему магистерской работы: «Изучение технологий 

получения энергоресурсов из природного и техногенного сырья 

Казахстана» на «Улучшение энергоэффективности современных 

видов тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей». 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.7. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Суды дайындаудың физика-

химиялық әдістемелері» на казахском языке для специальности 5В071700  

«Теплоэнергетика» дисциплины «Физико-химические методы подготовки 

воды»; авторы – д.т.н.,профессор  Достияров А. М.,к.т.н.,доцент Каленова Ж. 

А.; обьемом 5,38 п.л» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Суды 

дайындаудың физика-химиялық әдістемелері» на казахском языке для 

специальности 5В071700  «Теплоэнергетика» дисциплины «Физико-

химические методы подготовки воды»; авторы – д.т.н.,профессор  Достияров А. 

М.,к.т.н.,доцент Каленова Ж. А.; обьемом 5,38 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.8. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Жылу энергетикалық жүйелер 

мен энергияны қолдану» на казахском языке для специальности 5В071700  

«Теплоэнергетика» дисциплины «ТЭС и энергоиспользование»; авторы – к.т.н., 

профессор Сериков Э.А.; магистр, ст.препод. Колдасова Г. А.; к.т.н., доцент  

Мусабеков Р. А.; обьемом 16,875. п.л» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Жылу 

энергетикалық жүйелер мен энергияны қолдану» на казахском языке для 

специальности 5В071700  «Теплоэнергетика» дисциплины «ТЭС и 

энергоиспользование»; авторы – к.т.н., профессор Сериков Э.А.; магистр, 

ст.препод. Колдасова Г. А.; к.т.н., доцент  Мусабеков Р. А.; обьемом 16,875. п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.9. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЯЗ Тулеуп М.М. по вопросу «О 

рекомендации к публикации монографии «Редупликация в русском языке: 

структурно-семантический, функциональный, лингводидактический аспекты»; 



автор – к.п.н, доцент Саньярова Н.С.» (представление, рецензии, выписки из 

протокола заседаний Совета ИСУИТ и кафедры ЯЗ прилагаются). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию 

«Редупликация в русском языке: структурно-семантический, функциональный, 

лингводидактический аспекты»; автор – к.п.н, доцент Саньярова Н.С. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.10. СЛУШАЛИ: директора по СВР Абдуллину З.А. по вопросу «О  

перечислении однодневного заработка ректора, проректоров, руководителей 

структурных подразделений и заведующих кафедрами за июль месяц 2019 года 

пострадавшим в Арыси». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: перечислить  однодневный заработок ректора, 

проректоров, руководителей структурных подразделений и заведующих 

кафедрами за июль месяц 2019 года пострадавшим в Арыси. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.11. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой  БТИЭ  Абикенову А.А. по вопросу «О 

переименовании кафедры «Безопасность труда и инженерная экология» в 

«Инженерная экология и безопасность труда» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  

 переименовать кафедру «Безопасность труда и инженерная 

экология» в «Инженерная экология и безопасность труда. 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно 

 

 

Председатель                                                             С. Сагинтаева 

 

Ученый секретарь                                                    А. Бегимбетова 


