
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседания Ученого совета №14 от 29.07.2021 г. 
И.о. председателя – Коньшин С.В. 
Ученый секретарь – Бегимбетова А.С. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 25 членов Ученого совета из 35 (явочный лист 
прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. 

О переводе обучающихся с полноплатного обучения на 
государственный грант. 
       Докладчики – директора институтов. 

2.  О рекомендации обучающихся на соискание стипендии, учрежденной 
Президентом РК, на академический период 2021-2022 учебного года. 

       Докладчики – директора институтов. 

3. РАЗНОЕ 

 

1. О переводе обучающихся с полноплатного обучения на 

государственный грант. 

 
1.1. СЛУШАЛИ: директора ИТКИ Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 1 
курса группы РЭТк-20-6 Жүсіповой Ақнұр Саматқызы (группа 
образовательных программ В059 - Коммуникации и коммуникационные 

технологии, образовательная программа 6В06201-Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации), обучающейся на полноплатной основе. Студентка имеет 
хорошую успеваемость, GPA составляет 3,2.  

  
         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 
образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6В06201-Радиотехника, 



электроника и телекоммуникации  студентку 1 курса группы РЭТк-20-6 

Жүсіпову Ақнұр Саматқызы (вместо Пайзбекова Г.С.). 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.2. СЛУШАЛИ: директора ИТКИ Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 
курса группы РЭТ-20-3 Костюченко Виктору Алексеевича (группа 

образовательных программ В059 - Коммуникации и коммуникационные 
технологии, образовательная программа 6В06201-Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации), обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет 
хорошую успеваемость, GPA составляет 2,82.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6В06201-Радиотехника, 
электроника и телекоммуникации  студента 1 курса группы РЭТ-20-3 
Костюченко Виктора Алексеевича (вместо Мимишевой Т.Ч.). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 

1.3. СЛУШАЛИ: директора ИТКИ Балбаева Г.К. по вопросу о 
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 
курса группы РЭТ-20-3 Сабитову Ильясу Рашидовичу (группа 
образовательных программ В059 - Коммуникации и коммуникационные 
технологии, образовательная программа 6В06201-Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации), обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет 
хорошую успеваемость, GPA составляет 2,57.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6В06201-Радиотехника, 
электроника и телекоммуникации  студента 1 курса группы РЭТ-20-3 Сабитова 

Ильяса Рашидовича (вместо Досмухамедова Н.С.). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 



1.4. СЛУШАЛИ: директора ИТКИ Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 2 
курса группы РЭТк-19-3 Тілеухан Рахату (группа образовательных программ 
В059 - Коммуникации и коммуникационные технологии, образовательная 
программа 6В06201-Радиотехника, электроника и телекоммуникации), 
обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, 
GPA составляет 2,27.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 
образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6В06201-Радиотехника, 
электроника и телекоммуникации  студента 2 курса группы РЭТк-19-3 Тілеухан 

Рахата (вместо Құлмашова Ж.Н.). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.5. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 1 
курса группы ИНФ-20-2 Наумовой Ирине Федоровне (группа 
образовательных программ В057-Информационные технологии (6В06102-ИС)), 

обучающейся на полноплатной основе. Студентка имеет хорошую 
успеваемость, GPA составляет 3,5.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по группе образовательных программ В057-
Информационные технологии (6В06102-ИС) студентку 1 курса группы ИНФ-
20-2 Наумову Ирину Федоровну (вместо Құрманәлі Арман Жасланұлы). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.6. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 1 

курса группы ИСк-20-5 Тоқановой Шұғыле Маратқызы (группа 
образовательных программ В057-Информационные технологии (6В06102-ИС)), 
обучающейся на полноплатной основе. Студентка имеет хорошую 
успеваемость, GPA составляет 3,4.   



ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ В057-
Информационные технологии (6В06102-ИС) студентку 1 курса группы ИСк-20-
5 Тоқанову Шұғылу Маратқызы (вместо Камилханов Сардор 
Абдурахмонулы). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.7. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 
курса группы ВТ-20-3 Айдарову Алдияру Олжасұлы (группа образовательных 
программ В057-Информационные технологии (6В06103-ВТиПО)), 

обучающегося на полноплатной основе. Студентка имеет хорошую 
успеваемость, GPA составляет 3,35.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по группе образовательных программ В057-
Информационные технологии (6В06103-ВТиПО) студента 1 курса группы ВТ-
20-3 Айдарова Алдияра Олжасұлы (вместо Дзюбина Кристина Олеговна). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.8. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 1 
курса группы ИСк-20-1 Киязбаевой Ақмарал Қайрбекқызы (группа 
образовательных программ В057-Информационные технологии (6В06102-ИС)), 
обучающейся на полноплатной основе. Студентка имеет хорошую 
успеваемость, GPA составляет 3,29.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ В057-
Информационные технологии (6В06102-ИС) студентку 1 курса группы ИСк-20-



1 Киязбаеву Ақмарал Қайрбекқызы (вместо Дусабаев Даулет 

Каримбердиугли). 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.9. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 1 
курса группы ВТк-20-11 Ержанатқызы Маржан (группа образовательных 

программ В057-Информационные технологии (6В06103-ВТиПО)), 
обучающейся на полноплатной основе. Студентка имеет хорошую 
успеваемость, GPA составляет 3,23.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ В057-
Информационные технологии (6В06103-ВТиПО), студентку 1 курса группы 
ВТк-20-11 Ержанатқызы Маржан (вместо Ерқали Еділ). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.10. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 2 
курса группы ВТк-19-2 Үшкілбай Нұрлану Сәттіқұлұлы (группа 
образовательных программ В057-Информационные технологии (6В06103-
ВТиПО)), обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет хорошую 
успеваемость, GPA составляет 3,04.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ В057-
Информационные технологии (6В06103-ВТиПО) студента 2 курса группы ВТк-
19-2 Үшкілбай Нұрлана Сәттіқұлұлы (вместо Адилбекова Маханбета 
Амангалиевича). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.11. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 



высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 2 

курса группы ВТк-19-2 Абай Мәди Бауржанұлы (группа образовательных 
программ В057-Информационные технологии (6В06103-ВТиПО)), 
обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, 
GPA составляет 3,02.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ В057-
Информационные технологии (6В06103-ВТиПО), студента 2 курса группы ВТк-
19-2 Абай Мәди Бауржанұлы (вместо Елемесова Ұлбала Амантайқызы). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 

1.12. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3 
курса группы ВТ(ПИ)-18-4 Махметову Султану Мирбулатовичу (группа 
образовательных программ 5В070400-Вычислительная техника и программное 
обеспечение), обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет хорошую 
успеваемость, GPA составляет 2,83.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 
образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ 5В070400-
Вычислительная техника и программное обеспечение студента 3 курса группы 
ВТ(ПИ)-18-4 Махметова Султана Мирбулатовича (вместо Кемал Батыр 

Қайратұлы). 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.13. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 
курса группы СИБ-20-4 Оспанову Ильхану (группа образовательных программ 
В058-Информационная безопасность (6В06104-СИБ)), обучающегося на 

полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 
2,98.   

 



ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ В058-
Информационная безопасность (6В06104-СИБ) студента 1 курса группы СИБ-
20-4 Оспанова Ильхана (вместо Тұрысбек Ерасыл Мұратбекұлы). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.14. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 
курса группы СИБк-20-6 Қалиеву Әділ Дулатұлы (группа образовательных 
программ В058-Информационная безопасность (6В06104-СИБ)), обучающегося 
на полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 2,86.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ В058-

Информационная безопасность (6В06104-СИБ) студента 1 курса группы СИБк-
20-6 Қалиева Әділ Дулатұлы (вместо Ахметова Әміржана Бақытжанұлы). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.15. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 

курса группы СИБк-20-7 Нурахметову Нұржану Талғатұлы (группа 
образовательных программ В058-Информационная безопасность (6В06104-
СИБ)), обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет хорошую 
успеваемость, GPA составляет 2,51.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ В058-
Информационная безопасность (6В06104-СИБ) студента 1 курса группы СИБк-
20-7 Нурахметова Нұржана Талғатұлы (вместо Тамамбай Амир Нұрланұлы). 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.16. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 1 
курса группы СИБ-20-4 Деревянко Нинель Викторовне (группа 
образовательных программ В058-Информационная безопасность (6В06104-
СИБ)), обучающейся на полноплатной основе. Студентка имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 2,38.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ В058-

Информационная безопасность (6В06104-СИБ) студентку 1 курса группы СИБ-
20-4 Деревянко Нинель Викторовну (вместо Мелес Айдана Асқарқызы). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.17. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 

курса группы СИБк-20-8 Оспанову Дамиру Ауэзұлы (группа образовательных 
программ В058-Информационная безопасность (6В06104-СИБ)), обучающегося 
на полноплатной основе. Студентка имеет хорошую успеваемость, GPA 
составляет 2,37.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ В058-
Информационная безопасность (6В06104-СИБ) студента 1 курса группы СИБк-
20-8 Оспанова Дамира Ауэзұлы (вместо Әділ Айжан). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.18. СЛУШАЛИ: директора ИТСУ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 
курса группы гр. АУ-20-7 Еркинову Талаптану Азаматовичу (группа 
образовательных программ (B063)Электротехника и автоматизация, 



образовательная программа 6B07108-Автоматизация и управление), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, 
GPA составляет 3.47.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по образовательной программе 6B07108-
Автоматизация и управление студента 1 курса группы гр. АУ-20-7 Еркинова 

Талаптана Азаматовича (вместо Сабирова С.З.). 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.19. СЛУШАЛИ: директора ИТСУ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 
курса группы гр. АУк-20-2 Альмухамбетову Улыкбеку Махмутовичу (группа 
образовательных программ (B063)Электротехника и автоматизация, 
образовательная программа 6B07108-Автоматизация и управление), 
обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, 
GPA составляет 3.41.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6B07108-
Автоматизация и управление студента 1 курса группы гр. АУк-20-2 
Альмухамбетова Улыкбека Махмутовича (вместо Әбдікәрімова Е. М.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.20. СЛУШАЛИ: директора ИТСУ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 
курса группы гр. АУк-20-2 Серікұлы Бекарысу (группа образовательных 
программ (B063)Электротехника и автоматизация, образовательная программа 
6B07108-Автоматизация и управление), обучающегося на полноплатной основе. 
Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3.3.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 



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

изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6B07108-
Автоматизация и управление студента 1 курса группы гр. АУк-20-2 Серікұлы 

Бекарыса (вместо Дүйсек Н. Н.). 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.21. СЛУШАЛИ: директора ИТСУ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента1 курса 
группы гр. ТЭк-20-1 Ханат Мұхаммед Қуатұлы (группа образовательных 
программ B062-Электротехника и энергетика, образовательная программа 
6B07103-Теплоэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент 
имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3.05.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6B07103-
Теплоэнергетика 1 курса группы гр. ТЭк-20-1 Ханат Мұхаммед Қуатұлы 

(вместо Саурбаева Н. Е.). 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.22. СЛУШАЛИ: директора ИТСУ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 2 
курса группы гр. АУк-19-6 Абдрешову Алмазу Тлегенұлы (группа 
образовательных программ (B063)-Электротехника и автоматизация, 
образовательная программа 6B07108-Автоматизация и управление), 

обучающегося на полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, 
GPA составляет 2,18.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6B07108-

Автоматизация и управление студента 2 курса группы гр. АУк-19-6 Абдрешова 

Алмаза Тлегенұлы (вместо Абилдаева М. Б.). 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 



1.23. СЛУШАЛИ: директора ИТСУ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3 
курса группы гр. гр. АУ(АУТ)к-18-4 Дүзелбай Диасу Жамбылұлы 

(специальность 5В070200 -Автоматизация и управление), обучающегося на 
полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 
2,23.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по специальности 5В070200-Автоматизация и 
управление студента 3 курса группы гр. гр. АУ(АУТ)к-18-4 Дүзелбай Диаса 

Жамбылұлы (вместо Қадырберген А.Р.). 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.24. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 
курса группы ЭЭ-20-14 Григорьеву Ивану Юрьевичу (образовательная 
программа 6В07101-Электроэнергетика) обучающегося на полноплатной 
основе. Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,99.   

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6В07101-
Электроэнергетика студента 1 курса группы ЭЭ-20-14 Григорьева Ивана 

Юрьевича (вместо Миркаримова Жавохира Бахтиеровича). 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.25. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 
курса группы ИУТЭк-20-1 Ергеш Шерниязу Арыстанбекұлы 

(образовательная программа 6В07101-Электроэнергетика) обучающегося на 

полноплатной основе. Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 
2,93.  

 



ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6В07101-
Электроэнергетика студента 1 курса группы ИУТЭк-20-1 Ергеш Шернияза 

Арыстанбекұлы (вместо Жамалова Ержигита Норали угли). 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.26. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 1 
курса группы ЭЭ-20-16 Кумар Алдияру Уалиулы (образовательная программа 
6В07101-Электроэнергетика) обучающегося на полноплатной основе. Студент 
имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,93.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6В07101-
Электроэнергетика студента 1 курса группы ЭЭ-20-16 Кумар Алдияра 

Уалиулы (вместо Русланова Айбата Русланұлы). 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.27. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентке 2 
курса группы ЭЭк-19-4 Асаналы Марте Тұйғынбекқызы (образовательная 

программа 6В07101-Электроэнергетика) обучающейся на полноплатной основе. 
Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,93.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6В07101-

Электроэнергетика студентку 2 курса группы ЭЭк-19-4 Асаналы Марту 

Тұйғынбекқызы (вместо Үстемір Айи Ахметжанқызы). 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 



1.28. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 2 
курса группы ЭЭк-19-1 Амангелді Аскар Ақболатұлы (образовательная 
программа 6В07101-Электроэнергетика) обучающегося на полноплатной 
основе. Студент имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,92.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 

с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по образовательной программе 6В07101-
Электроэнергетика студента 2 курса группы ЭЭк-19-1 Амангелді Аскар 

Ақболатұлы (вместо Бижигитова Жаркынбека Айділдаұлы). 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 
1.29. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3 
курса группы ЭЭк-18-11 Жавлиеву Жанибеку Юсуфұлы (специальность 
5В071800-Электроэнергетика) обучающегося на полноплатной основе. Студент 
имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,38.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 
образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по специальности 5В071800-Электроэнергетика 
студента 3 курса группы ЭЭк-18-11 Жавлиева Жанибека Юсуфұлы (вместо 
Қалыбаева Мейіржана Наурызбекұлы). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.30. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3 
курса группы ЭЭк-18-11 Қосқанову Жасұлану Жанболатұлы (специальность 
5В071800-Электроэнергетика) обучающегося на полноплатной основе. Студент 
имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,37.  

         
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 



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

изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по специальности 5В071800-Электроэнергетика 
студента 3 курса группы ЭЭк-18-11 Қосқанова Жасұлана Жанболатұлы 

(вместо Байғазы Райымбека Бойбосинұлы). 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.31. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭ Абдимуратова Ж.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студенту 3 
курса группы ЭЭк-18-2 Жалғас Жасұлану Асқарұлы (специальность 
5В071800-Электроэнергетика) обучающегося на полноплатной основе. Студент 
имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,25.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 

с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по специальности 5В071800-Электроэнергетика 
студента 3 курса группы ЭЭк-18-2 Жалғас Жасұлана Асқарұлы (вместо 
Жанибек Асылбека). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 
1.32. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения послевузовского образования, 
магистранту 1 курса группы МАУн-20-1 Юнусову Ильясу Арматовичу 

(группа образовательных программ M100-Автоматизация и управление) 
обучающегося на полноплатной основе. Магистрант имеет хорошую 
успеваемость, GPA составляет 3,37.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ M100-
Автоматизация и управление магистранта 1 курса группы МАУн-20-1 Юнусова 

Ильяса Арматовича (вместо Исабекова Диаса Максимовича). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 



1.33. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения послевузовского образования, 
магистранту 1 курса группы МАУн-20-1 Сабыровой Аружан Бағытжанқызы 

(группа образовательных программ M100-Автоматизация и управление) 
обучающейся на полноплатной основе. Магистрант имеет хорошую 
успеваемость, GPA составляет 3,11.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ M100-
Автоматизация и управление магистранта 1 курса группы МАУн-20-1 
Сабырову Аружан Бағытжанқызы (вместо Шахмед Жаныбек Дюсембекулы). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.34. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения послевузовского образования, 
магистранту 1 курса группы МЭЭ(НВИЭ)н-20-1 Әбілдаеву Әділ Дәуренұлы 

(группа образовательных программ M099-Энергетика и электротехника) 
обучающегося на полноплатной основе. Магистрант имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 3,34.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ M099-

Энергетика и электротехника магистранта 1 курса группы МЭЭ(НВИЭ)н-20-1 
Әбілдаева Әділ Дәуренұлы (вместо Қарес Ғарифолла Амантайұлы). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
1.35. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 
высвободившегося в процессе получения послевузовского образования, 
магистранту 1 курса группы МРЭТн-20-1 Хайруллиной Айгерим 

Нурболаткызы (группа образовательных программ M096-Коммуникации и 
коммуникационные технологии) обучающейся на полноплатной основе. 
Магистрант имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,43.  

          



ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 24 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  
изменениями от  07.02.2019г.), рекомендовать к присуждению вакантного 
образовательного гранта по группе образовательных программ M096-
Коммуникации и коммуникационные технологии магистранта 1 курса группы 
МРЭТн-20-1 Хайруллиной Айгерим Нурболаткызы (вместо Кейкиной Ләззат 
Бағдатқызы). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 

2. О рекомендации обучающихся на соискание стипендии, 

учрежденной Президентом РК, на академический период 2021-2022 

учебного года. 

 
2.1. СЛУШАЛИ: директора ИТКИ Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации студентки группы КТТ-19-2 Костоусовой Елизаветы 

Алексеевны, обучающейся по специальности 6В07111-Космическая техника и 
технологии, на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 
академический период 2021-2022 учебного года» (представление прилагается). 
Костоусова Елизавета Алексеевна имеет высокие показатели в учебе (GPA – 
3,9), профессорско-преподавательским составом института оценивается только 
положительно, активно участвует в общественной жизни института и 
университета (обладатель 2-ого места на Республиканской научно-практической 

конференции «Цифровой Казахстан») 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студентку группы КТТ-19-2 Костоусову Елизавету 

Алексеевну на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 
академический период 2021-2022 учебного года.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
2.2. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу «О 

рекомендации студента группы СИБк-18-1 Әділсары Асылбека Әділсарыұлы, 

обучающегося по специальности 5В100200– Системы информационной 
безопасности, на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 
академический период 2021-2022 учебного года» (представление прилагается). 
Әділсары Асылбек Әділсарыұлы имеет высокие показатели в учебе (GPA – 
3,91), профессорско-преподавательским составом института оценивается только 
положительно, активно участвует в общественной жизни института и 
университета. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

https://edu2.aues.kz/template.html#/student/14080
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 Рекомендовать студента группы СИБк-18-1 Әділсары Асылбек 

Әділсарыұлы на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 

академический период 2021-2022 учебного года.  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
2.3. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу «О 

рекомендации студентки группы СИБк-18-1 Аманбай Мөлдір Асылбекқызы, 

обучающейся по специальности 5В100200– Системы информационной 
безопасности, на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 

академический период 2021-2022 учебного года» (представление прилагается). 
Аманбай Мөлдір Асылбекқызы имеет высокие показатели в учебе (GPA – 
3,86), профессорско-преподавательским составом института оценивается только 
положительно, активно участвует в общественной жизни института и 
университета. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студентку группы СИБк-18-1 Аманбай Мөлдір 

Асылбекқызы на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 
академический период 2021-2022 учебного года.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
2.4. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу «О 

рекомендации студентки группы ИСк-19-3 Аманжоловой Айданы, 
обучающейся по специальности 6В06102 – Информационные системы, на 
соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на академический период 
2021-2022 учебного года» (представление прилагается). Аманжолова Айдана 

имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,74), профессорско-
преподавательским составом института оценивается только положительно, 
активно участвует в общественной жизни института и университета. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студентку группы ИСк-19-3 Аманжолову Айдану на 

соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на академический период 
2021-2022 учебного года.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 
2.5. СЛУШАЛИ: директора ИИТ Досжанову А.А. по вопросу «О 

рекомендации студентки группы СИБп-19-10 Тельбаевой Таншолпан 

Ерболкызы, обучающейся по специальности 6В06104 – Системы 
информационной безопасности, на соискание стипендии, учрежденной 
Президентом РК на академический период 2021-2022 учебного года» 
(представление прилагается). Тельбаева Таншолпан Ерболкызы имеет 
высокие показатели в учебе (GPA – 3,91), профессорско-преподавательским 



составом института оценивается только положительно, активно участвует в 

общественной жизни института и университета. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студентку группы СИБп-19-10 Тельбаеву Таншолпан 

Ерболкызы на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 
академический период 2021-2022 учебного года.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 

2.6. СЛУШАЛИ: директора ИТСУ Бахтияр Б.Т. по вопросу «О 
рекомендации студентки группы АУ(АИСУ)к-18-1 Дутбаевой Арай 

Ерболкызы, обучающейся по специальности 5B070200 - Автоматизация и 
управление, на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 
академический период 2021-2022 учебного года» (представление прилагается). 
Дутбаева Арай имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,83), профессорско-
преподавательским составом института оценивается только положительно, 
активно участвует в общественной жизни института и университета. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студентку группы АУ(АИСУ)к-18-1 Дутбаеву Арай на 

соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на академический период 
2021-2022 учебного года.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 
2.7. СЛУШАЛИ: директора ИТСУ Бахтияр Б.Т. по вопросу «О 

рекомендации студентки группы АУ(АИСУ)к-18-1 Қатиевой Тоты 

Қазбекқызы, обучающейся по специальности 5B070200 - Автоматизация и 
управление, на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 
академический период 2021-2022 учебного года» (представление прилагается). 
Қатиева Тоты Қазбекқызы имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,86), 
профессорско-преподавательским составом института оценивается только 
положительно, активно участвует в общественной жизни института и 
университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студентку группы АУ(АИСУ)к-18-1 Қатиеву Тоты 

Қазбекқызы на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 
академический период 2021-2022 учебного года.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 
2.8. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭ Абдимуратова Ж.С. по вопросу «О 

рекомендации студента группы ЭЭа-19-31 Муратова Исабека 

Мухамбетовича, обучающегося по образовательной программе 6В07101- 



Электроэнергетика (группа ОП В062-Электротехника и энергетика), на 

соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на академический 

период 2021-2022 учебного года» (представление прилагается). Муратов 

Исабек Мухамбетович имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,95), 
профессорско-преподавательским составом института оценивается только 

положительно, активно участвует в общественной жизни института и 

университета. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студента группы ЭЭа-19-31 Муратова Исабека 

Мухамбетовича на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 
академический период 2021-2022 учебного года.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 

2.9. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу «О 

рекомендации магистрантки 1-ого курса группы МРЭТн-20-1 Малишевской 

М.Е., обучающейся по ОП 7M06201- Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации, на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК 

на академический период 2021-2022 учебного года» (представление 

прилагается). Малишевская М.Е. имеет высокие показатели в учебе (GPA – 

3,87), при этом активно занимается научно-исследовательской работой.  
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать магистрантку 1-ого курса группы МРЭТн-20-1 
Малишевскую М.Е., обучающуюся по ОП 7M06201- Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации, на соискание стипендии, учрежденной 

Президентом РК на академический период 2021-2022 учебного года. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

3. РАЗНОЕ  

 

3.1 СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «Об 

утверждении академических календарей на 2021/2022 учебный год» 
(академические календари для бакалавриата полного (1, 2, 3, 4 курсы) и 

сокращенного курса обучения (1,2,3 курсы); заочной формы обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ); 

магистратуры, докторантуры прилагаются).  
 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить академические календари на 2021/2022 

учебный год для: 

 1,2,3 курсов бакалавриата; 



 4 курса (полный курс обучения) и 3 курса (сокращенные 

образовательные программы) бакалавриата; 

 заочной формы обучения (с применением дистанционных 
образовательных технологий – ДОТ); 

 профильной и научно-педагогической магистратуры; 

 для PhD докторантуры. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 
 

3.2 СЛУШАЛИ: проректора по НИД Саухимова А.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации монографии «Декарбонизация добывающих 

отраслей экономики Республики Казахстан» на русском языке, 
разработанную по результатам научных исследований Алматинского 

университета энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева, Евразийской  

Горной Академии Наук, Научно-образовательного центра «Зеленая 
Академия», Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, 

Института гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина, 

Казахстанского Институту нефти и газа, Международного научного 

комплекса «Астана», Центра зеленых финансов  МФЦА.; авторы: академик 
МАИН, д.э.н., проф. Сагинтаева С.С.;  член Совета по «зеленой» экономике 

при Президенте РК, д.э.н., проф. Есекина Б.К. и др., под ред. Академика НАН 

РК, д.т.н., проф. С.Ж. Даукеева; обьем 14 п.л.». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию 

«Декарбонизация добывающих отраслей экономики Республики Казахстан» 

на русском языке, разработанную по результатам научных исследований 
Алматинского университета энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева, 

Евразийской  Горной Академии Наук, Научно-образовательного центра 

«Зеленая Академия», Евразийского национального университета им. Л.Н. 
Гумилева, Института гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина, 

Казахстанского Институту нефти и газа, Международного научного 

комплекса «Астана», Центра зеленых финансов  МФЦА.; авторы: академик 

МАИН, д.э.н., проф. Сагинтаева С.С.;  член Совета по «зеленой» экономике 
при Президенте РК, д.э.н., проф. Есекина Б.К. и др., под ред. Академика НАН 

РК, д.т.н., проф. С.Ж. Даукеева; обьем 14 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  
 

 

И.о. председателя                                              С. Коньшин 

 

              Ученый секретарь                                             А. Бегимбетова  


