
Отчет о деятельности Совета выпускников-попечителей Ассоциации 

выпускников АУЭС за 2018/2019 учебный год 

За 2018-2019 учебный год Советом выпускников Попечителей были 

выполнены следующие работы. 

Ассоциации выпускников возобновила свою работу с 22 февраля 2019 

года созывом заседания Совета попечителей, где был обновлен состав Совета 

попечителей. Протокол заседания прилагается. (Приложение 1 каз. и 1 русс.) 

 

 В рамках рассмотрения вопроса «О ходе выполнения плана мероприятий 

АУЭС» по реализации задач, поставленных в ежегодном Послании 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

«Третья модернизация Казахстана: глобальна конкурентоспособность». 

Советом попечителей были организованы встречи с выпускниками нашего 

университета, которые выступили перед студентами с гостевой открытой 

лекцией. 

1. 29 апреля 2019 года Бекбас Оразбек Тельбаевич, выпускник АУЭС 

1977 года, член Совета попечителей АУЭС, Председатель ОО 

«Казэнергопрофсоюз», на тему «Профсоюзы в сфере энергетики и 

социальное партнерство». 

По завершении были вручены студентам-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей сертификаты в качестве спонсорской помощи на сумму 

370 000 тенге: от ТОО «Казэнергопрофсоюз» - 5 студентам по 50 000 тенге;  

от компаний «Энергосбыт», «АлЭС» и «АЖК» -  3 студентам  по 40 000 

тенге.  



По представлению директоров институтов с подтверждающими 

документами. Протокол заседания прилагается. (Приложение 2 каз. русс.) 

 

2. 17 мая 2019 года Тютебаев Серик Суинбекович, выпускник АУЭС 

1981 года, Заместитель Председателя Совета попечителей АУЭС, 

Управляющий директор АО «Самрук-Энерго» на тему «Развитие 

Электроэнергетической отрасли Республики Казахстан, роль и место АО 

«Самрук-Энерго». 

 

 

3. Кенжебеков Өмірұзақ Кенжебекұлы, выпускник АУЭС 2012 года 

Электроэнергетического факультета, внес по заявлению 100 000 тенге для 

выплаты  разовой стипендии по 20 000 тенге пятерым студентам ЭЭФ, 

заявление Кенжебекова У.К., Приказ по университету прилагаются. 

(Приложение 3). 

4. По итогам благотворительной акции «Дети нуждаются в нашей 

помощи» коллективом АУЭС собрано 428 400 тенге.  



После приобретенных подарков, остаток 70 269 тенге по заявлению 

Кабдушева был внесен в фонд СП в поддержку студентов из 

малообеспеченных семей. (Приложение 4-1). 

5. В последнюю субботу мая прошла традиционная встреча 

выпускников разных лет. Где выпускники Института электроэнергетики и 

электротехники подарили оборудование шкаф релейной защиты с 

цифровыми терминалами релейной защиты линий и трансформаторов для 

внедрения в учебный процесс на сумму 3 млн.тенге. Акт приема-передачи 

прилагается. (Приложение 4). 

 

 

 



6. 22 июня 2019 года в АУЭС по инициативе Балгимбаева Тулеп 

Салтанатовича, выпускник 1981 года,  состоялась Встреча выпускников 1981 

года Электротехнического факультета,  группа ЭСС-76-2/3. 

С приветственной речью выступил заведующий кафедрой 

Электрических станций и электроэнергетических систем Умбеткулов 

Ертуган Кожагулович. он  рассказал о последних достижениях нашего вуза, 

также были продемонстрированы два фильма о жизни университета. 

 

 

 

Выпускниками Института электроэнергетики и электротехники на 

регулярной основе оказывается поддержка университету в организационном 

и материальном выражении: 

1. Организация бесплатных производственных и преддипломных практик 

(ТОО «Siemens», АО «KEGOC», АО «Алатау-Жарык Компаниясы», ИПК 

«Жерсу», АО «Атырау-Жарык», АО «АлЭС» и т.д. более 40 предприятий); 

2. Трудоустройство выпускников  и т.д. 



Спонсорская материальная помощь выпускников Института 

теплоэнергетики и теплотехники: 

1. Тютебаев Серик Суинбекович – Заместитель Председателя Совета 

попечителей, Председатель Совета Директоров АО «АлЭС», Управляющий 

директор АО «Самрук-Энерго» - спонсор по организации республиканских 

олимпиад «Самрук-Энерго» в АУЭС.  Решение из протокола №1 от 

06.12.2018 г. Республиканской олимпиады по физико-математическим 

дисциплинам среди будущих энергетиков прилагается. (Приложение 5). 

Призеры Олимпиады награждаются Грантами и стипендиями АО 

«Самрук-Энерго», дипломами АУЭС. 

Победители Олимпиады среди студентов 2-3 курсов очной формы обучения 

награждаются: 

1 место - грант Общества на оплату дальнейшего обучения в бакалавриате, в 

случае обучения студента в рамках государственного образовательного 

гранта –выплата стипендии на один учебный год, в размере 75 тыс. тенге в 

месяц, диплом 1степени; 

2 место – стипендия Общества в размере 40 тыс. тенге в месяц на один 

учебный год, диплом 2 степени; 

3 место – стипендия Общества в размере 30 тыс. тенге в месяц на один 

учебный год, диплом 3 степени; 

4 место – стипендия Общества в размере 20 тыс. тенге в месяц на один 

учебный год, диплом 4 степени. 

Согласно Положению об олимпиаде….  

2. Мурзаспаев Куат – генеральный директор ТОО 

«Алматытеплокоммунэнерго» обеспечивает по прохождению практик наших 

студентов. 

3. Председатель Правления АО «АлЭС»  Мухамед-Рахимов Н.Т. 

обеспечивает по прохождению практик наших студентов и впервые среди 

ВУЗов РК спонсировал «Дуальное обучение» (студенты получили 

сертификаты 3-разряда) по специальности «Теплоэнергетика». После 

окончания ВУЗа  обеспечивает трудоустройство выпускников. 

Всем членам Совета попечителей были разосланы письма с просьбой 

оказания социальной поддержки - материальной, спонсорской помощи, 

присуждение именных стипендии для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Также письма о выплате членских взносов.  



Есть предложение обновить Состав Совета попечителей, в нынешнем СП 

членами являются в основном пенсионеры, которые в СП с основания, и не 

имеют финансовых возможностей в дальнейшем инвестировать, может есть 

предложения по привлечению молодых состоятельных руководителей 

компаний из числа наших выпускников (предл.от завкаф.). необходимо 

переформатировать работу с привлечением молодых членов в виде 

наставничества для выпускников. 

Мы получили согласие стать членами Совета попечителей от четырех 

молодых наших выпускников: 

1. Каршегенов Алтынбек Тулеугалиевич, генеральный директор компании 

ТОО «Степногорск Энергокомплекс»; 

2. Медетов Жаймухан Максутович, генеральный директор АО «Институт  

«КазНИПИЭнергопром»»; 

3. Косбаев Нурдаулет Рахимович, генеральный директор ТОО 

«Мангистауэнергомунай»; 

4. Кенжебеков Өмірұзақ Кенжебекұлы, СЕО «Crypto Consulting Group» 

криптотрейдер. 

Собрана и создана база данных выпускников 2019 года со всех  

институтов с указанием: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- год выпуска; 

- специальность; 

- факультет; 

- группа; 

- место работы, должность (предполагаемая); 

- контактные данные, эл почта, мобильный телефон. 

     

Теперь по выплате членских взносов от выпускников, работающих в 

АУЭС. Всем были вручены письма-обращения плюс анкета с просьбой 

вступить в Ассоциацию выпускников за подписью ректора и Председателя 

Совета попечителей.  

Есть предложение обязать членов ректората,  ученого совета произвести 

единовременную выплату членских взносов в размере, согласно 

протокольного решения Совета попечителей вопрос №6 «Порядок приема в 



члены Ассоциации, размер годового членского взноса», протокол №1 от 22 

февраля 2019 года. 

Для эффективности работы Совета попечителей: повышения уровня 

подготовки обучающихся, укрепления связи вуза с производством, с 

выпускниками предлагается членам Совета – директорам институтов не 

специализироваться только по науке или по оснащению кафедр, лабораторий 

университета, а в целом объединить и по научно-производственным связям с 

предприятиями и материально-технической поддержке кафедр своего 

института 

 

Ответственный секретарь 

Совета попечителей       К.Смагулова 

 

 

 


