
ОТЧЕТ 

Государственной аттестационной комиссии по приему 

Государственного экзамена по спец. предметам по направлению 710200 

«Информационные  системы и технологии» 

Государственного экзамена по спец. предметам – 13 марта 2020 г. 

Численность экзаменуемых студентов – 8  

Результаты сдачи Государственного экзамена по спец. предметам 

№ 

п/п 

Показатели  Всего В том числе 

очно заочно 

1 Сдали экзамен 8 8 - 

2 Допущено к аттестации 8 8 - 

3 Аттестованы  

- Отлично 

- Хорошо 

- Удовлетворительно 

- Неудовлетворительно  

 

8 

- 

- 

- 

 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 Не явились - - - 

 

5. Государственная аттестационная комиссия работала в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Фадин И.Н. – ген.директор ОсОО «Издательство Аркус» 

Зам. председателя: 

Джатаева Г. А. – начальник послепечатного цеха ОАО «Учкун» 

Члены комиссии: 

Айманбаева Д.К. – доцент каф. «Полиграфия» им. К.Курманалиева 

Садыкова Э.А.. – доцент каф. «Полиграфия» им. К.Курманалиева 

Секретарь: 

Турдукулова А.К. – ст. преп. каф. «Полиграфия» им. К.Курманалиева 

6. Общая оценка подготовки бакалавров по специальности. Уровень 

подготовки студентов, сдавшие Гос. экзамен, получили высокие 

положительные оценки со стороны ГАК. 



7. Наиболее высокие оценки получили следующие студенты: 

1 Адыбаева Альбина Максатовна   

2 Ашарбаев Эрбол Саламатович  

3 Джуматаева Айза Айбековна  

4 Медеркул кызы Гулназик  

5 Пантюшин Владислав Вячеславович  

6 Прокопьев Антон Владимирович  

7 Халитова Наргиз Мухитовна  

8 Шайымбетов Кудайберген Бердигулович  

 

8. Общая характеристика уровня подготовки студентов. 

Студенты при сдаче гос. экзамена по специальности показали высокий 

уровень знаний теоретического материала.  

9. Не сдали Гос. экзамен (получили неудовлетворительную оценку): нет. 

10. Работа ГАК организована по графику при хорошей подготовке места 

проведения сдачи Гос. экзамена. Все члены ГАК приняли активное участие в 

работе и объективной оценке ответов студентов на поставленные вопросы. 

11. Заключение  

Рекомендуется аттестованных студентов допустить к защите выпускных – 

квалификационных работ 

 

Председатель Государственной  

аттестационной  комиссии                                                  Фадин И.Н.  

  



ОТЧЕТ 

Государственной аттестационной комиссии по приему 

Государственного экзамена по спец. предметам по направлению 740600 

«Технология полиграфического и упаковочного производства» 

Государственного экзамена по спец. предметам –13марта 2020 г. 

Численность экзаменуемых студентов –10 

Результаты сдачи Государственного экзамена по спец. предметам 

№ 

п/п 

Показатели  Всего В том числе 

очно заочно 

1 Сдали экзамен 10 10 - 

2 Допущено к аттестации 10 10 - 

3 Аттестованы  

- Отлично 

- Хорошо 

- Удовлетворительно 

- Неудовлетворительно  

 

7 

3 

- 

- 

 

7 

3 

- 

- 

 

4 Не явились - - - 

 

5. Государственная аттестационная комиссия работала в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Фадин И.Н. – ген.директор ОсОО «Издательство Аркус» 

Зам. председателя: 

Джатаева Г. А. – начальник послепечатного цеха ОАО «Учкун» 

Члены комиссии: 

Айманбаева Д.К. – доцент каф. «Полиграфия» им. К.Курманалиева 

Садыкова Э.А.. – доцент каф. «Полиграфия» им. К.Курманалиева 

Секретарь: 

Турдукулова А.К. – ст. преп. каф. «Полиграфия» им. К.Курманалиева 

6. Общая оценка подготовки бакалавров по специальности. Уровень 

подготовки студентов, сдавшие Гос. экзамен, получили высокие 

положительные оценки со стороны ГАК. 

 



7. Наиболее высокие оценки получили следующие студенты: 

1.  Ким Владислав Юрьевич  

2.  Оморова Курманжан Асангалиевна  

3.  Омурбекова Чолпон Омурбековна  

4.  Суйунбеков Омуркан  Алмасбекович  

5.  Тиленбеков  Назарбай Бакытбекович  

6.  Тынчтыкбек уулу Байман  

7.  Эралиева Айдана Нурбековна  

 

8. Общая характеристика уровня подготовки студентов. 

Студенты при сдаче гос. экзамена по специальности показали высокий 

уровень знаний теоретического материала.  

9. Не сдали Гос. экзамен (получили неудовлетворительную оценку): нет. 

10. Работа ГАК организована по графику при хорошей подготовке места 

проведения сдачи Гос. экзамена. Все члены ГАК приняли активное участие в 

работе и объективной оценке ответов студентов на поставленные вопросы. 

11. Заключение  

Рекомендуется аттестованных студентов допустить к защите выпускных – 

квалификационных работ. 

 

Председатель Государственной  

аттестационной  комиссии      Фадин И.Н.  


