
Присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе 

получения высшего образования, осуществляется в период летних и зимних каникул, на 

имеющиеся вакантные места на конкурсной основе, в следующем порядке: 

1) обучающийся на платной основе подает заявление на имя руководителя вуза на 

дальнейшее обучение по образовательному гранту; 

2) вуз, рассмотрев данное заявление на конкурсной основе, вместе с решением ученого 

совета в срок до 5 августа и 15 января текущего года направляет его в уполномоченный 

орган в области образования для принятия решения. 

 К заявлению обучающегося вместе с решением ученого совета прилагаются выписка из 

зачетной книжки или транскрипта обучающегося, копия документа, удостоверяющего его 

личность, и свидетельство обладателя образовательного гранта (подлинник), 

отчисленного из вуза. 

В течение 2015-2016 учебного года высвободилось 16 образовательных грантов: 

ФИО 

отчисленного 

студента 

Год 

поступления 

Язык 

обучения 

Специальность 

Аибасов Б.М. 2014 русский 5В012000 - Профессиональное обучение 

Темиралиев 

Ж.А. 2014 

русский 

5В071800 – Электроэнергетика 

Архипов М.И. 2014 русский 5В070900 - Металлургия 

Иевлев А.А. 2013 

русский 5В072400 – Технологические машины и 

оборудование 

Айдаров Е.С. 2015 

казахский 5В071300 – Транспорт, транспортная 

техника и технологии 

Оразбек Г.К. 2015 казахский 5В071700 - Теплоэнергетика 

Сейітхн Ж.Ғ. 2015 

казахский 5В071300 – Транспорт, транспортная 

техника и технологии 

Кисыков А.К. 2015 русский 5В012000 - Профессиональное обучение 

Герасименко 

И.А. 2015 

русский 5В072600 – Технология и 

конструирование изделий легкой 

промышленности 

Гаврилец П.Ю. 2015 

русский 5В072600 – Технология и 

конструирование изделий легкой 

промышленности 

Кудеринов А.Е. 2015 русский 5В070900 - Металлургия 

Әміреев М. Ә.  2015 казахский 5В071800 - Электроэнергетика 

Денисенко А.С. 2015 

русский 5В072600 – Технология и 

конструирование изделий легкой 

промышленности 

Әлікұл М. Ә. 

 2015 

казахский 

5В070300 – Информационные системы 

Мусатаев А. М. 
2015 

казахский 
5В071700 – Теплоэнергетика 

Шағдар Ж. М. 
2015 

казахский 
5В012000 – Профессиональное обучение 

 

 



На вакантные гранты претендовали следующие студенты: 

ФИО студента Год 

поступления 

Язык 

обучения 

Специальность 

Бекен Әлнұр 2015 казахский 5В071800 – Электроэнергетика 

 

Кригер Елена 2015 

 

русский 

5В072600 – Технология и конструи-

рование изделий легкой промышленности 

 

Приказом Министра  образования и науки Республики Казахстан от 31 августа  2016 года  

№ 538 указанные студенты стали обладателями образовательного гранта. 

В течение 2016-2017 учебного года высвободились 4 гранта, все студенты  отчислились по 

собственному желанию: 

ФИО отчисленного 

студента 

Год 

поступления 

Язык 

обучения Специальность 

Бектай Куандык 

Бауыржанулы 2015 

казахский 5В072400 –Технологические машины 

и оборудование 

Әзімбай Азамат 

Ерболұлы 2015 

казахский 5В072400 –Технологические машины 

и оборудование 

Куренных Марк 

Витальевич 2015 

русский 

5В070700 – Горное дело 

Тәліп Қыдырәлі 

Пердеханұлы 2015 

казахский 

5В070900 - Металлургия 

 

По окончании зимней сессии 2016-2017 учебного года подали заявки на участие в 

конкурсе по присуждению вакантного гранта 3  студента:  

ФИО студента Год 

поступления 

Язык 

обучения 

Специальность 

Исаков Тимофей 2015 казахский 5В070900 - Металлургия 

Умирзаков Жубаныш 

2015 

казахский 5В070300 - Информационные 

системы 

Соколов Владислав 2015 русский 5В070700 – Горное дело 

 

Приказом Министра  образования и науки Республики Казахстан от 1 февраля  2017 года  

№ 44 указанные студенты стали обладателями образовательного гранта. 

 


