
Отчет о работе Совета выпускников-попечителей  

  

      В 2009г. создана Ассоциация выпускников (Решение Ученого Совета АИЭС протокол 

№4 от 29.01.2009г., приказ ректора №26 от 20.02.2009г.) с руководящим органом Совет 

выпускников-попечителей в количестве 16 членов, в том числе 5 представителей вуза 

(ректор и деканы 4-х факультетов) без права голоса. Срок полномочий членов Совета 

выпускников-попечителей 3 года. В 2009-2010гг. проведено 6 заседаний, рассмотрено 11 

вопросов, в т.ч. выплата материальной помощи всем (22 человека) студентам-сиротам, что 

в общей сумме составила 1.340.000тенге. Кроме того, членами Совета С. Тютебаевым и Б. 

Оразбаевым были учреждены именные стипендии и выплачивались двум студентам в 

течении семестра 2010г. в ежемесячной сумме 10.000тенге, а в общей сумме составило 

120.000тенге. Также было выделено 1млн. тенге из средств Фонда на издание монографии, 

посвященной 50-тию со дня начала подготовки инженеров–энергетиков в Казахстане. 

Итого за 2009-2010г.  выделено средств  из Фонда в сумме  2.5 млн.тенге.   

  В связи с переименованием института в университет (Свидетельство о 

государственной перерегистрации №56023-1910-АО, выданный Департаментом юстиции 

г. Алматы от  01.10.2010г.) было принято новое Положение об Ассоциации выпускников 

АУЭС,   расширен состав Совета выпускников-попечителей с созданием информационно-

технологического сектора (Постановление Ученого Совета № 1 от 27.01.2010г., приказ  

ректора №36 от 27.09.2010г.). В 2010-2011уч.г. решениями Совета выпускников-

попечителей фонд Ассоциации продолжил оказывать ежемесячную материальную 

поддержку 22 студентам-сиротам, что в общей сумме составила свыше 2,2 млн. тенге. 

Также малообеспеченным студентам Учредители продолжили выплаты именных 

стипендий 2-м студентам, что в общей сумме составляет 210тыс. тенге. Всего 

материальная помощь за данный учебный год составила 2,4 млн. тенге. За 2011-2012 

учебный год фонд Ассоциации выделил 22 студентам-сиротам материальную помощь в 

сумме 2, 4 млн.тенге, а также именные стипендии 4-м студентам в сумме 310тыс.тенге, в 

общей сумме  - 2,7 млн.тенге. 

В целях  укрепления связи факультета информационных технологий с 

выпускниками и расширения сотрудничества вуза в области информационных и сетевых 

технологий было внесено изменение в Положение об Ассоциации выпускников АУЭС: В 

Ассоциацию могут входить как физические лица (в т.ч. выпускники других вузов 

идентичных специальностей университета), так и юридические лица (как правило, 

профильные предприятия энергетики и телекоммуникации). Согласно Постановлению 

Ученого совета №1 от 20.09.2011г. и приказу ректора №102 от 23.09.2011г. Совет 

выпускников-попечителей состоит из 19 членов, в том числе 6 (ректор и деканы 5-ти 

факультетов) без права голоса. 

За 2012-2013уч.г. фонд Ассоциации выделил 29 студентам-сиротам материальную 

помощь в сумме 3, 8 млн. тенге, а также на именные стипендии 5-ти студентам в сумме 

450тыс. тенге, в общей сумме  за текущий год составила 4,3 млн.тенге. 

За четыре года финансовая помощь в виде именных стипендий и социальной 

поддержки нуждающимся студентам составила около 12 млн. тенге. Среди тех, кто 

оказывал непосредственную помощь нуждающимся студентам университета, можно 

отметить выпускников – членов Совета выпускников-попечителей и членов Ассоциации 

выпускников: Оразбаев Б.Е., Тютебаев С.С., Каршегенов У.Т., Кемельбеков Б.Ж.,  

Оспанов Б.К., Искаков А.К., Абенов М.С., Карибаев М.С., Туткабаев Е.А., Раздыков Ш.П., 

Дюсебаев М.К., Куанышев А.В., Игнатов Н.С. 

Также предприятиями, где трудятся выпускники, членами Ассоциации 

выпускников была оказана техническая помощь кафедрам и лабораториям родного вуза: 

 в 2009г. АО «АлЭС» Капчагайская ГЭС, директор Казначеев В.В., член 

Ассоциации выпускников, передан безвозмездно кафедры ЭССС вакуумный 

выключатель; 



в 2010г. АO «Alageum Electric», ген. директор  Н.Абдрахманов, член Совета 

выпускников-попечителей Ассоциации, передана продукция по электрооборудованию и 

оснащению на сумму 500 тыс.тенге; 

в 2011г. ГЦТ «Алматытелеком», ген. директор Ш. Раздыков, член Совета 

выпускников-попечителей Ассоциации, передано оборудование кафедре АЭС; 

в 2012г. ТОО «Legrand-Kazakhstan», ген. директор Ж.Абдыхалыков, а также 

региональный директор Е. Туткабаев, член Совета выпускников-попечителей 

Ассоциации, оказана безвозмездная помощь лабораториям вуза; 

в 2013г. АО «Кентауский трансформаторный завод», ген. директор С. Кунтуаров, 

по инициативе Е. Ильясова - выпускника 2008г., который с первых дней работы в Совете 

выпускников-попечителей предложил вузу помощь - 2 трансформатора  для учебного 

процесса. И также на этом заводе была организована недельная стажировка для 

преподавателей электроэнергетического факультета (всего 8 человек) за счет 

предприятия. Университет в свою очередь, активно поддерживает и оказывает помощь 

предприятиям, где трудятся его выпускники. Ежегодно проводятся встречи по 

спортивным состязаниям среди выпускников и студентов университета, как среди 

мужских, так и женских команд по н/теннису, и по футболу. В последнюю субботу мая 

проводятся встречи выпускников. Наиболее интересные события отражаются на странице 

сайта университета, периодических изданиях «Вестнике АУЭС», «Энтел», «Энтельчик». 

Состоялись лекции для студентов ФРТС на тему «Актуальные системы 

телекоммуникации» членом Совета Е. Туткабаевым. В настоящее время прорабатываются 

вопросы сотрудничества с компанией «Джонсон Контролс» (США), директор филиала в 

РК  М.Вуколов, выпускник ТЭС-97г., член Ассоциации выпускников АУЭС.  

 

 

 

 

 

   Ответственный секретарь  

Совета выпускников-попечителей                                                               Д.Иментаева 

 

 

 

 


