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г.Алматы, уJI. БайтурсынYлы, \26l|, офис 21з онлайн-формат, корпус (А)

l, об итогах деrI'ельности Совета попеLIи'еliей и расходовании средств
сDоrrда за20L9l20 учебный год.

2. О формировании Фонда Ассоциации АУЭС.

Решегtие l1роце/]урных вопрооов: утверж/]елlие Ilовестки
принятиrl решений.

CoBer. lIопечи.геllей РIlШИЛ :

I. У,гверди.гь сJlедуIоrцук) lloBecTкy дня;
1' об итогах деrIтеJIЬнос,гИ Совета гIопечителей и расходов ании

сред(стIr (lон/(а за20\9l20 учебный год.
2, О сРормироваI,Iии сDонда Дссоциаttии ДУЭС.

000072

11редседатеJIL Совета
поI]естку дня. Кворум ес,l.ь.

дFIя и порядка



Решеtлияi llo Bollpocaм повестки дня принимаIотсrI открытым голооованием.

Резу:lь,га,гы l,олосоваIIия: За - 20 чеJl., llро,гиI] - FIе,I,, t]оздержались - нет.

1.По Bolrpocy: Об итогах /{еятельIлости CoBeтa попеllителей и расходовании
среiдсl,в Фонда за 2019l20 учебный год

По 2цанному t]ollpocy выстуIIила ответственнt,tй секретарь Совета поttечителей

L]магу:tова I'а:lия С]ериковltа, ttoToparl сообIIIиJIа, LITo в соотI]етствии с

у,гI]ержлеl]ным Плаttом рабо,г l]ыпоJlнеLlы сле/_(уlош\ие мероприятиrI:

Проведено три очные заседания Сове,га lIоIIечи,t,елей, где были рассмотрены
следуIощие вопросы:

I. Уr,верлtlцение IIовых ltJIеIIol] CoBe,l,a поIIеLIи,ге.llей:

1, Омароrз Бо;rатбек Болемисови.t. !,ирек,r,ор ЩerlapTaMeLIT,a гIо управлению
человеtIескими ресурсами АО <KEGOC> ;

2. Itаlrиев Сериrс Ахметович, Заместитель Председателя Правления по развитию
АО <АлЭС>;

З, l-амбурl,ер Михаи;r Гелl ll a/.[It е I}иII, С оветгl и tt <А.пм атr,tЭ гrергоСбыт> ;

4. Умбе,гов N4ухи,г Абикееви.l, Прелседатеllь ГIравления АО кАла,гау }Карыrс

ItомпаниrIсы);

5, Бекбас Оразбек Те;rьбайулы, Предцседа,геJIь Общественного объединения
< i( азэ гt ер гогrро ф с оюз ) ;

б.ItаршегеlIов Алтьitлбек 'Гулеугалиевич, генераJIьный директор компании ТОО
<Степногорск Энергокомплекс>;

7.Медетов }Каймухаlr N{аксутови.t, генеральный директор АО кИнститут
<ltазIl ИI lИЭttср гопром) ;

В.Косбаеrз Hyp/]ayJte,l, Рахимоtзи.t, t,егtеральгtый директор ТОО
кМангистауэнергомун ай> ;

9.Itенiкебеков Омiрузаrq ItеrlжебекyJIы, Cl]O кСrурtо Consulting Group>
крип,гот,рейдlер.

10.ItалыгуJlоt] Абзаrr Айсуlr,галIоl]и1-1, мltадrtrий tIар,гнер в корпорации DXC
'I'eclrnolo8y, в офере информационных технологий в Г'ерм ании.

1 1. Берrсимбаев Айдар Чарльзович, генеральный директOр

ТОО <Алматы,геIIJIокоммунэнерго) ;



12, Исабекова Гу;iьrrара Баr,жановна, начаJIьлIик уrIравлеI]ия техI]иLIеских условий
ДО кДлатау Жарыtс ItомпаниrIсы);

1 3. Турлыбеков Аманжо.lr Itурманалиевич, коммерtIеский диреi(тор

АО I{азI,IИПИИ'Г ЭС кЭнергия>.

ll. Заlс.ltlо.lеItы совм€с,гIIы0 взrlимовLIго/{IIые дOговорrl с организациями,
llzlходяшимися под рукоl]одст,I]ом выпускIIикOв АУЭС, новыми члецами
с0 Beтa поlIеч иt,е.lIей :

l ) N4едетовым Жаймухаir-rом N4аксутовиLIем, гегtерсiльный директор АО
<Иt-tститут <ItазFILlПИЭrлергоrlром) по гrрофессиональной практиItе по
образоватеJI ьFIым проrрамм i}M ;

2) БеркимбаевымАйдаром Чар;lьзовичем, геI{еральrrыйдиректор
'Т'ОО кАлматытеllлокомму нэнерго)) llo проLIзl]о/lственной практике ;

3) Зак;rючен N4eMopaH7lyM сотру/lниLIестве между АУЭС оо
<Itазэнерl^оrtрофс:оtоз> Беrсбас Оразбек 'Геrrьбайулы, l] рамках которого естъ

обязitтелt,с,i,во об оказании материальной IIоN,Iощи за хорошую успеваемость
с,гуд,ен,гtlм сиро,гtlм и lle,l,rlм, оставrrlихся без lIоlIеченияt роilителей,

ШI. Рассмотрение tIовых образовательных программ университета и
перспеI(тиI}ах совсршеIIствоваIIия при уtIастии предприятий - заказчиков
калров, пар,гIIеров.

Оргаilизованы коlIоуJlьтаL\ии и Ilерегоl]оры с lIредставителями гtредприятий,
с велущими компаниями llo t]ollpocaM
образова,геJIьi{ых программ, ИнсРормироI]ан

учебно-лабораторной базы университета.

солержаниrI учебных планов и

совет гlопечителей о состоянии
I}ыработrси рекомендаций для

коор/]инации обучеLtиrI I1o FIовым образовательным программам.

Советом ttошечи,ге.l,tей быltи организованы ]]стреLIи с выl]ускниками цашего

уFIиверситеl].t, которые выотуIIиJl1,1 l1epe/_l студеIIl]tlми с гостевой открытой
лекцией.

|, 29 апреJIrI 2019 годt} БеIсбас Оразбек Т'ельбаевич, выllуокник АУЭС \977 года,
ЧJIеI] Сове,га поllе.tи,ге;tеЙ АУЭС], I-[ре7lседца,ге,rrь ОО <Itазэнергопрофсоюз)), на
,гему <Гlрофсоюзы в сфере энергетики и социаJIьное партЕIер0тво)),

ГIО ЗаrзершеFIиiо ]]с,l,речи б1,Iли вручены студ\ентам-сиротам и детям, оставшихся
без поttечения родитеJIей сер,гификс[ты в качестве спонсорской помощи на аумму
370 000 ТеIIГе: о'г ОО <Itазэrrергоrrрофсоюз)) - 5 студен,гам по 50 000 теI]ге; от
КОМПанl.tЙ <Энергосбыт)), кАrrЭС> и <A)ItIt>2 - З студентам по 40 000 тегIге.



2. |7 мая2019 года Тtоr,ебаев Серик СуинбековиII, выlrускник АУЭС 19В1 года,

Заместитель ПредседатеJI;I Совета шопеLIителей АУЭС, Управляющий директор
АО <Самрук-Энерго>) l]ыотупил с лекцией ша тему <<Развитие

ЭлеttтроэнергетиLIеской отрасли Республиrси Itазахстан, роль и место АО
<Самрук-ЭлIерго>.

IV, Расuре/{еJIение /деIIеж[Iых cpe/{c,t,B за tl],tле,1,1tый IIериод сJIедующее:

l . В соответствии о решением Совета попечителей АУЭС от 01 . 1 1 ,2019 г.

(rrротокол }ф2 заседания Совета) об оказании мtl,гериальной помоlци в текущем

учебном году из средстrз фогr;lа Ассоциации Iб студен,гам-оиротам и студентам, из
LIисла де,гей, оставшIихся без погtечеllия родит,е"rrей, в размере 21 000 тенге

l(аждому ежемесrIчI-Iо, Ilроизве/]еца выiIJIа}lа ма,l,ериа}JIьной помощи за В месяцев с

1 лlоябряr по З0 июня текущего учебrtого года}) 11,го 1] общей сумме составляет 2 68В

000 ,геrrr,е.

Учредиr,еJIи имеIIIIых с,гипеIlдий :

- ТОО <Завод Элект,рокабель> ГегIеральttый диреItтор ApTeMeHtco Борис
I}"ltадимировиLl, yLlpe/{I,IJI с,I,IIгlеllдиrtl Itуrlаrtбаевой Аяlrtа f(yMartoBIle, студентке
Институтаi электроэ}tергети I{LI и эJlек,гроl,ехllики гlэ, ЭЭк- 1 1 -З ;

- имеIfFIая стипен/fиrl имеци Itибарина Агrдреяr Анаiтольевича, заведующий
rtафедрой Теtt.шовые энерr,е,гиLIеские ус,галIовltи АУЭС, учредил Одiлсары
Асылбеtсу Одirrсарыyлы, отуденту Иr-rсти,гута систем управJIения и

и нфорп,r ацион}Iых техI]оJIогий гр. СИБк- 1 В - З ;

- СЕО <Сгурtо Consultir'g Grоuр> криптотрейдер Itеrrжебеков Омирзак
Itеrrrкебекович учредиJl стигlенди}<l Смагул Шаrсирату Асылбекyлы, студенту
Институ,га элек,гроэ}Iерr,е,гики и эJlектротехники гр, ЭЭ(ЭСС)*1б-5; Общая cyмMtl
составляет 504 000 теrrге, За В месrIцев с 1 ноября шо З0 июня текущего учебного
l,ода,

В соо,гве,г0,1,вии с реluеI-Iием CoBeтa lIоtlеLIи,ге.ltей АУЭС от 04.0З.2020 г.

(i rроr,оrсол ЛЬ3 заседаi,Iия С о BeTat) Учр еzrитеJl и им ell LI ы х сr,ипендий :

i. Председа,гель Сове,га дирек,l,оров }{АО кАУЭС> Щоукей Серикбеrt
)Itусупбекоt]иLI отуденту Институ,га сиOтем управJlеI]ия и информационI-Iых
техt-лологирi гр. СlИБк-19-1 Itа.lrиеву Одiл /]у;rа,гулы;
2, Айтлсаtгlов liayr,tp>rcaH Itурманга,lJIиевиLl, HaLIaJIbHиK мониторинга и анализа

I-осэгIергоFltIдзора N4ипист,ерс,гва энергетики и минера}JIь}lых ресурсов Республиrси
Казахстан (2002-2010 гг.) и Иметrтаева /Jагrа ItурмtlнгалиевI-Iа, ответственного
секретаря Совета выпуск}lиков-попечителей АУЭС (2009-2017 гг.) совместный
ВкJIад (брат-сестра) сту/{енту Института тегIлотехники и теплоэFIергетики гр.



Ij}ItДП(-lg-1 I-IypKyaTy Бекслашу Куаrrышулы. Обш{ая оумма составляет 2|0 000
,генго за второЙ семестр. Итоговая именнtlrl сl,иllен/_циrl составила-J 14 000 тенге.

V.Социал ьtIая tIоддер)Itка

I lo заrIвJiеIIию LlJIeHa CIl Кептtебекова Омирзilt<а Келtхсебекови.lсt поступила в
(DоFIд oyMMtl в рtlзмере 100 000 т,егrr,е для окtlзаltия ма,гериа;rьной помощи детям
сиротttм и,з Ина,ги,гута эJIеIt,I,роэнерl,етики и :эJтоктротехFIики выплатить по 10 000

тенге гIяти студентам в период за два меояца (май, иIоFIь 2019 г.). Приказ издан,

соотl]е,гстI]уюI цаrI сумма выгIJ I iilieHt},

l lo rrре2lсl,аIзJIению на имяr ILредOе/]cI,I,еJIя coBe,l,a llоIIеLIиl,е.ltей Искакову Аскару
Itеrкеtсови.tу от диреi(,горtl Иtrсти,гутаr элекl,роэнергеl,ики и электротехники
Аблимуратова Жубагrыrш СуйrrуллаевиLIа, оказа]Iа материалъная шомощь в размере
100 000 ,Iенге из средств (Dонда отуде[Iту 4 rcypca гр. ЭЭ (Эсн)к-16-2 Базарханyлы
O:liлету в свrIзи с утерей роли,геJIей. Подт,вер)I(даIошlие документы прилагаютсri.
IIриказ излан, соответствуIоtцая оумма1 выгIлачеFIа.

I1o предс,l,.ttsJlеtlиtо llt} имя l1редсе/]аi,l]еля coBeтa llопечителей Искакову Аскару
Кехсеlсови.tу о,г llиpel(,I,opa Инсr,и,гу,га элек,гроэ}lергетики и эJ{ектротехFIики

АбдимурL1,1,о]]а Жубаныr_r_r Суliнулrrаевичtl, оказаIIа маrтериаJIьIlая помошь в размере
100 000 тенге из средств (loHila cTy/(el-Il,i(e г,р,ЭЭ-lВ-9 Жанболатовой Бекзат
Жанбо.lrа],ов}lе, гIострадавшей t] оl]язи с авиаItаiтас,грофой рейса Алматы-Нур-
Султаr-I кампании Bek Аir 27 декабря 2019 года. I1риttаз издан, соответствуIощая
сумма выпJIачеIjIа.

i{ля послеllних l1Byx I]LIпJI.],г из ope/{cTlr cDorl/\at основаIIием является Решеtлие
IIредседа,геля Совета погtе.tителей АУЭС согласно статьи 4 пункта 4.5
Ilоло>ttелtиtо об Ассоциаtдии выl]уокников I-IAO (АУЭС), где прописано: (В
случае смерти одFIого или обоих родителей студеIlта, ПредседатеJIь Совета
попеLIи,геllеЙ имеет право приня,гь решеFIие об оttазании материальноЙ помощи в

сумме, не гIре]]ышаrошдей 50 МРП из tРоr-rда Аоооциации>. Это предусмотрено с

тоЙ це;rыо, .Iтобы мы гtе собирали сове1,, [Ie ,гер;IJIи время, когда cpotlнo надо
оказать помощь, а единоJII4I{ное решеFIие l Iре/_iседателя С11 ускоряет процесс,
заявJIение поступило, сумма выllлttчена, приказ издаFI.

И,гоl,о израсхо/]оI]ано денеж1-1ых срелств из Фоltдtr АссоrIиации в сумме З 702 000
,геl{ге.

Заслушав отчет и обсудив гIоступившие предложения Совет попе.tителей



РЕlllИЛ:

1. Одобрить отчет о проделанной работе, при[Iять отчет по распределению
cpe/]cT,l] Фогrда за 20|9120 учебrrый год к све/IеFIиIо.

2. Членам Совета попе.Iителей активно Ilроводить агитационнуIо работу по

предприrIтиям и среди выll)/сl(l]иI(ов псl окаlзtlнию спонсорской помощи для
IlопоJIFIения Фонда А<;социаll1ии выilускниt(ов АУЭС на сJIедующий учебный год.

Результаты t,оJlоOоваI]иrI: за - 20 чеJI,, llротив - IlеT, I]оздер}кались - нет.

2. По вопросу: О формировации Фоllда Ассоциации

1lо даrrlному Borlpooy выотупилtl о,гtзе,гс,гвеitttый секретарь Совета попечителей

Смагулова l'а;rия Серикоtзгlаt, KoTopLlrI сообщи,ltаt, tITo общая сумма фогrда
Ассоциации выпускI-Iиков rra i l .06,2020 г. состt,lвллtет: 1 810 000,00 тенге.

Поступление средств, в т.ч. всего * l б45 000,00 теI]ге;

Членские l]зносы юридичеоких лиI] * 600 000 ,генг,е, в т.ч,

Завод <Э;rек,грокабсль>, ИIli( <Zlrеrsu>; Казахс,гаtлtский отрас;rевой профсоrоз
эllерге:гиков, Jlоtсаlrьt-tыЙ профсоrоз АО <Самруrс-Энерго> по 100 000,

СтеttttогорOкаrI ]'ЭЦ * 200 000;

LIленские взIтоQы физических Jrиц - 1 15 000 ,генге, 
Iз T.LI.

N4едетов Жаймухан N4аIксутовиLI * 100 000 тенге, Исабекова I'ульнара Батхtановна

- 10 000 теLIге, Itеrrжебеrс Омирзак Itенхсебекович * 5 000 тенге.

Cttollcopcl(Llя lloMoш{b юри/{иLtеских JIиLI на выIIлаl,у именньlх стипендии составило
510 000 теI]ге, в т.ч.

Завод <Элеtстрокабель> -210 000 теIIге;

'ГОО <Сr,еtlгtогорск Энергоl<омIIJIес)) - З00 000,r:егIl,е,

Сшонсорока}rI помощь о,г физи.lеоких JIиц I-Ia выIlлLl,гу имеI-IIJых стипендии -

420 000 теЕIге в т.ч.

От N4едетова }i(аймуха}Iа N4аiсоу,тоl]ича в размере 2l0 000 тенге;

От Исабековой I'yrrbHap Батlкtlгtовllы в размере 210 000 теLIге;

От Itибарина Андрея Ана,гоJIье]]иаIа - в размере 210 000 тенге.

\4Ы в ЭТоМ го/]у вLIlIустиJrи б cTy/1erIToI] аирот, Ос,га;rось 10 студентов-сирот.
Итого Мы имеем на оледуIOщий учебный год\ б учреди,Iелей имеtlrlых отигlендии, в



,г.ч. ОО <ltазэнергогrрофсоlоз> Беrtбас Оразбек Гельбаеви.t по договору на

именную стиllе}I/]ию.

Заслушав oTLIeT и обсудив поступивIIIие предJIохtения Совет попечителей

РП,tltИЛ:

1. 11риl-rят,ь oT,lteT, lt ове/lеItиl(),

Результаты голосования: за - 20 чел., проти]l - нет, воздержаJIись - нет.

В своем заклюLIи,геJIьном сJIове Председlат,ель Совета попечителей Искаков

Аскар Itеrtсекоtзич поблаI,о/lt}рил tIJleI]oB Совета за поддер)tку и llлодотворное

со1,1]удriиLIес,гво в по/lготовке выоокопро(lессиоt-ttlльньlх опециаJIистов,

укреплении сl]язи вуза с производством, LITo сllособствует развитию отрасли и

престижа страI-Iы.

Председатель Совета попечителей

Ответственный секре,гарь
coBeтa попечителей

а/"":
/

/А/
э

А.Искаtсов

Г.СмагуJIова


