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заседания комиссии Костанайского государственного университета имени 

А.Байтурсынова по присуждению образовательных грантов КГУ и льгот по 

оплате за обучение, именных государственных стипендий МОН РК 

 

 

21 января 2020 г. 

 

 

Председатель: Исмаилов А.О. – и.о проректора по учебной работе и инновациям. 

 

Члены комиссии: 

1. Исмуратова Г.С. – и.о. проректора по научной работе и интернационализации; 

2. Мамиев Н.Б. – и.о. проректора по социальной и хозяйственной работе; 

3. Исабаев А.Ж. – директор аграрно-технического института; 

4. Табулденов А.Н. – директор института экономики и права; 

5. Беркенова Г.С. – начальник управления воспитательной работы; 

6. Какенов А.М. – заместитель директора ИЭиП по воспитательной работе; 

7. Хасенова М.А. – заместитель директора АТИ по воспитательной работе; 

8. Алиев О.Т. – заведующий комитетом по делам молодежи; 

9. Мұқан Д. – председатель высшего студенческого совета. 

Секретарь комиссии: Калаков Б.А. – начальник отдела регистрации. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О предоставлении льгот по оплате за обучение на второе полугодие 2019-2020 

учебного года. 

2. О лишении именных образовательных грантов и льгот по оплате за обучение по 

итогам зимней сессии 2019-2020 учебного года. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Калаков Б.А.: 8 студентов подали заявления о предоставлении ректорского гранта 

с 01 сентября 2019 года и предоставление льгот по оплате за обучение на второе 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

1) Студентка 1 курса образовательной программы «Международное право» 

Сарсенбаева Аружан Айдаровна и студент 1 курса образовательной программы 

«Информационные технологии и робототехника» Нүсіпқан Жасұлан Тұрсынмамедұлы 

стали обладателями ректорского гранта «Я выбираю КГУ» на весь период обучения с 

2019-2020 учебного года, как победители конкурса видеороликов. Но в силу разных 

причин не написали заявления в сентябре 2019 года. Объснительные ответственных 

сотрудников прилагаются. 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Ученому совету предоставить ректорский грант «Я выбираю 

КГУ» на весь период обучения с 01 сентября 2019 года студентке 1 курса 

образовательной программы «Международное право» Сарсенбаевой А.А. и студенту 1 



курса образовательной программы «Информационные технологии и робототехника» 

Нүсіпқан Ж.Т. 

 

2) Студент 1-го курса специальности «Юриспруденция» Снигур М.А. подал 

заявление на льготу за обучение по номинации «Көмек», его брат Петр на зимних 

каникулах перевелся к нам в университет. Первый семестр Снигур М.А. завершил на 

хорошо и отлично. 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Ученому совету предоставить 25 % льготу за обучение на второе 

полугодие 2019-2020 учебного года по номинации «Көмек» студенту 1-го курса 

специальности «Юриспруденция» Снигур М.А. 

 

3) Старший специалист УМУ Иргизбаева К.Б. подала заявление предоставить 

50% льготу за обучение сыну – студенту 1 курса специальности «Информационные 

системы» Кусаинову К.Ж. по номинации «Жәрдем». Кусаинов К.Ж. был условно 

зачисленным, зимнюю сессию сдал на хорошо и отлично и успешно сдал повторное ЕНТ 

в январе. 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Ученому совету предоставить 50 % льготу за обучение на второе 

полугодие 2019-2020 учебного года по номинации «Жәрдем» студенту 1-го курса 

специальности «Информационные системы» Кусаинову К.Ж. 
 

4) Студент 2-го курса специальности «Филология» Сабыржан М.С. подал 

заявление предоставить 50 % льготу по оплате за обучение по номинации «Жәрдем». 

Оба родителя работают в Университете и семья является многодетной. Зимнюю сессию 

сдал на хорошо и отлично. 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Ученому совету предоставить 50 % льготу за обучение на второе 

полугодие 2019-2020 учебного года по номинации «Жәрдем» студенту 2-го курса 

специальности «Филология» Сабыржан М.С. 
 

5) Студентка 4 курса специальности «Финансы» Исмагулова А.В. подала 

заявление предоставить 50 % льготу за обучение по номинации «Табыс». Исмагулова 

подавала заявление на льготы в сентябре 2019 года, но в силу ограничения количества 

грантов по данной номинации и отсутствия подтверждающих документов, что она лично 

выезжала в РФ не было, комиссия отклонила ее заявление. Подтверждающие документы 

предоставила только в ноябре, но было уже поздно - приказ на льготы вышел. Поэтому 

ей порекомендовали подать заявление в январе по другой номинации, что она и сделала.  

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Ученому совету предоставить 50 % льготу за обучение на второе 

полугодие 2019-2020 учебного года по номинации «Табыс» студентке 4-го курса 

специальности «Финансы» Исмагуловой А.В. 
 

6) Студентка 3 курса специальности «Юриспруденция» Кошерова Д.Ж. подала 

заявление предоставить льготу за обучение. Были предоставлены: заявление, ксерокопия 

удостоверения личности и транскрипт. Для сведения Кошерова обучается с первого 

курса только на отлично. Кошерова не написала по какой номинации предоставить 

скидку. 

 



РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Кошеровой Д.Ж. подать заявление на получение Президентской 

стипендии в первом полугодии 2020 года. 

 

7) Мама студента 2 курса специальности «История» Даулетбаева Бибарыса 

Амангельдиновича просит перевести сына на ректорский грант или предоставить скидку 

по оплате за обучение. Предоставлены копии документов, что получает адресную 

социальную помощь, что второй сын инвалид детства. Даулетбаев Бибарыс по итогам 3-

ьего семестра имеет GPA  балл 2.73 и две оценки «удовлетворительно». 

 

РЕШИЛИ: 

Т.к. основным требованием предоставления ректорских грантов и льгот по оплате 

за обучение, согласно положения, является обучение на «хорошо» и «отлично», отказать 

Даулетбу Б.А. в предоставлении льгот по оплате за обучение.  

 
 

2. СЛУШАЛИ: 

Калаков Б.А.: Согласно положению Правил присуждения образовательных 

грантов и льгот по оплате за обучение в Костанайском государственном университете 

имени А.Байтурсынова, студенты должны подтверждать ежесеместрово учебные и 

ежегодно спортивные, культурные и научные достижения. Часть студентов не 

подтвердили свои достижения. Необходимо рекомендовать Ученому совету лишить 

следующих студентов именных образовательных грантов, льгот по оплате за обучение 

на второе полугодие 2019-2020 учебного года, как не подтвердивших учебные 

достижения: 
 

I) Ректорский грант. 

 

№ Ф.И.О. обучающегося Инст. Специальность Курс 

1 Жангарина Даяна Багитжановна ИЭиП 6B02302 - Переводческое дело 1 

2 Кудайбердиев Рахимжан Нурланбекович ИЭиП 6B04104 – Финансы 1 

3 Кунакова Адия Серикжановна ИЭиП 6B04104 – Финансы 1 

4 Московчук Дарья Леонидовна ИЭиП 6B04104 – Финансы 1 

5 Лапов Павел Викторович  АТИ 6B06102 – Информ. системы 1 
 

II) Грант ректора «Мәртебе». 

 

№ Ф.И.О. обучающегося Институт Специальность Курс 

1 Жуматаев Нурсултан Кайратович АТИ 6В05401-Математика 1 

2 Кивилева Снежана Степановна ИЭиП 5В050900-Финансы 1 

 

III) Грант ректора «Мерей». 

 

№ Ф.И.О. обучающегося Институт Специальность Курс 

1 Морозова Агата Станиславовна ИЭиП 5В030100-Юриспруденция 2 

 

IV) Скидка по оплате «Үздік GPA-4.0. 

 

№ Ф.И.О. обучающегося Институт Специальность Курс 

1 Закирова Асем Болатовна ИэиП 5В020300-История 2 

2 Омарова Диана Асылбековна ИэиП 5В030100-Юриспруденция 2 

3 Бабинцева Дарья Александровна ИэиП 5В021000-Иностр. филология 3 



 

V) Скидка по оплате «Қамқор». 

 

№ Ф.И.О. обучающегося Инст. Специальность Курс 

1 Григорьев Анатолий Анатольевич АТИ 6В06103-Инф. техн. и робототехника 1 

2 Кушекова Альбина Рашитовна АТИ 6В06103-Инф. техн. и робототехника 1 

 

VI) Скидка по оплате «Көмек». 

 

№ Ф.И.О. обучающегося Институт Специальность Курс 

2 Аужанов Темирлан Азаматович ИЭи П 5В030100-Юриспруденция 2 

3 Мусин Наурызбек Ирнатович ИЭи П 5В030100-Юриспруденция 4 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Ученому совету лишить следующих студентов именных 

образовательных грантов и льгот по оплате за обучение: 

1) Жангарину Даяну Багитжановну - студентку 1 курса института экономики и 

права специальности «Переводческое дело» лишить 100% льготы по оплате за обучение 

со второго полугодия 2019-2020 учебного года (ректорский грант), как не 

подтвердившую учебные достижения. 

2) Кудайбердиева Рахимжана Нурланбековича студента 1 курса института 

экономики и права специальности «Финансы» лишить 100% льготы по оплате за 

обучение со второго полугодия 2019-2020 учебного года (ректорский грант), как не 

подтвердившего учебные достижения. 

3) Кунакову Адию Серикжановну студентку 1 курса института экономики и права 

специальности «Финансы» лишить 100% льготы по оплате за обучение со второго 

полугодия 2019-2020 учебного года (ректорский грант), как не подтвердившую учебные 

достижения. 

4) Московчук Дарью Леонидовну студентку 1 курса института экономики и права 

специальности «Финансы» лишить 100% льготы по оплате за обучение со второго 

полугодия 2019-2020 учебного года (ректорский грант), как не подтвердившую учебные 

достижения. 

5) Лапова Павла Викторовича студента 1 курса аграрно-технического института 

специальности «Информационные системы» лишить 100% льготы по оплате за обучение 

со второго полугодия 2019-2020 учебного года (ректорский грант), как не 

подтвердившего учебные достижения. 

6) Жуматаева Нурсултана Кайратовича студента 1 курса аграрно-технического 

института специальности «Математика» лишить 100% льготы по оплате за обучение со 

второго полугодия 2019-2020 учебного года (грант ректора «Мәртебе»), как не 

подтвердившего учебные достижения. 

7) Кивилеву Снежану Степановну студентку 1 курса института экономики и права 

специальности «Финансы» лишить 100% льготы по оплате за обучение со второго 

полугодия 2019-2020 учебного года (грант ректора «Мәртебе»), как не подтвердившую 

учебные достижения. 

8) Морозову Агату Станиславовну студентку 2 курса института экономики и права 

специальности «Юриспруденция» лишить 100% льготы по оплате за обучение со 

второго полугодия 2019-2020 учебного года (грант ректора «Мәртебе»), как не 

подтвердившую учебные достижения. 



9) Закирову Асем Болатовну студентку 2 курса института экономики и права 

специальности «История» лишить 100% льготы по оплате за обучение со второго 

полугодия 2019-2020 учебного года (Скидка по оплате «Үздік GPA-4.0»), как не 

подтвердившую учебные достижения. 

10) Омарову Диану Асылбековну студентку 2 курса института экономики и права 

специальности «Юриспруденция» лишить 100% льготы по оплате за обучение со 

второго полугодия 2019-2020 учебного года (Скидка по оплате «Үздік GPA-4.0»), как не 

подтвердившую учебные достижения. 

11) Бабинцеву Дарью Александровну студентку 3 курса института экономики и 

права специальности «Иностранная филология» лишить 100% льготы по оплате за 

обучение со второго полугодия 2019-2020 учебного года (Скидка по оплате «Үздік GPA-

4.0»), как не подтвердившую учебные достижения. 

12) Григорьева Анатолия Анатольевича студента 1 курса аграрно-технического 

института специальности «Информационная технологии и робототехника» лишить 50% 

льготы по оплате за обучение со второго полугодия 2019-2020 учебного года (Скидка по 

оплате «Қамқор»), как не подтвердившего учебные достижения. 

13) Кушекову Альбину Рашитовну студентку 1 курса аграрно-технического 

института специальности «Информационная технологии и робототехника» лишить 50% 

льготы по оплате за обучение со второго полугодия 2019-2020 учебного года (Скидка по 

оплате «Қамқор»), как не подтвердившую учебные достижения. 

14) Аужанова Темирлана Азаматовича студента 2 курса института экономики и 

права специальности «Юриспруденция» лишить 25% льготы по оплате за обучение со 

второго полугодия 2019-2020 учебного года (Скидка по оплате «Көмек»), как не 

подтвердившего учебные достижения. 

15) Мусина Наурызбека Ирнатовича студента 4 курса института экономики и права 

специальности «Юриспруденция» лишить 25% льготы по оплате за обучение со второго 

полугодия 2019-2020 учебного года (Скидка по оплате «Көмек»), как не подтвердившего 

учебные достижения. 

 

Председатель  __________________________ А.Исмаилов 

 

Секретарь  __________________________ Б.Калаков 

 

Члены комиссии: 

Исмуратова Г.С. __________________________ 

Мамиев Н.Б.  __________________________ 

Исабаев А.Ж.  __________________________ 

Табулденов А.Н.  __________________________ 

Беркенова Г.С.  __________________________ 

Какенов А.М __________________________ 

Хасанова М.А. __________________________ 

Алиев О.Т.  __________________________ 

Мұқан Д.  __________________________ 

 


