
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ученого  совета  АУЭС №3  от 05.11.2013 г. по вопросу  

 «Об  утверждении нового состава Совета выпускников-попечителей 

университета в связи с истечением срока полномочий прежнего состава» 

 

      Ассоциация выпускников была создана в соответствии с Постановлением  

Ученого совета  АИЭС № 4 от 27.01.09г. и приказом ректора №26 от  

20.02.2009г. с органом управления - Совет выпускников-попечителей со сроком 

полномочий  3 года.  Первое заседание состоялось 27 октября 2009г. 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.), первое 

заседание которого состоялось 22.10.2010г. На текущий момент Совет 

выпускников-попечителей  Ассоциации выпускников АУЭС проработал 3 года 

(отчет прилагается). В связи с истечением срока полномочий прежнего состава 

Совета выпускников-попечителей и, учитывая представления ответственного 

секретаря, деканов факультетов, заведующих выпускающих кафедр,  

 

     Ученый совет  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить следующий состав Совета выпускников-попечителей:  

 1.1. С правом голоса:  

- Адамов Т.Н. , ген. директор ТОО «СКТБ «Гранит»; 

- Балабатыров  А.С., президент АО «В-Казахстанской РЭК»; 

- Вуколов  М.В., руководитель филиала ЗАО «Johnson Controls»; 

- Календарев  А.Н., ген. директор ТОО «Каzakhmys Energy»; 

- Каршегенов У.Т., председатель Совета директоров АО «Атырау Жарык»; 

- Мухамед-Рахимов Н.Т., председатель Правления АО «АлЭС»; 

- ИПК «ZHERSU»,Оспанов Б.К., председатель Наблюдательного совета; 

- Раздыков  Ш.П., ген. директор ГЦТ «Алматытелеком»; 

- Сарсенова Л.Н., ген. директор Дирекции «АИКТ» АО «Казахтелеком»; 

- Сахарханов  К.Д., заместитель главного инженера АО «АЖК»; 

- АО «Alageum Group», Стваев Н.А., генеральный  директор;  

- Туткабаев Е.А., глава представительства компании «Siemon» в РК,  

   Ср. Азии    и Кавказе;  

- Уражанов К.М., директор «АМЭС» филиала АО «KEGOC». 

 

 1.2. Без права голоса: 

- Даукеев Г.Ж., ректор; 

- Аршидинов М.М., декан ФЗОиПС; 

- Денисенко В.И., декан ЭЭФ; 

- Зияханов М.У., декан ТЭФ; 

- Медеуов У.И., декан ФРТС; 

- Табултаев С.С., декан ФИТ. 



 

2. Определить срок полномочий членов Совета выпускников-попечителей - 

3 года. 

 

3. Ответственному секретарю Совета выпускников-попечителей (Д. 

Иментаевой) принять необходимые меры по реализации настоящего 

постановления. 

 

 

 

Председатель       Г.Ж. Даукеев 

  

Ученый секретарь      Г.Д. Манапова 

 


