
Отчет о деятельности Совета выпускников-попечителей 

за 2009-2014годы 

      Совет выпускников-попечителей является органом управления 

Ассоциации выпускников, согласно Положению об Ассоциации 

выпускников, принятого в соответствии с Постановлением Ученого Совета 

АИЭС №4 от 27.01.09г., и приказом ректора №26 от 20.02.09г. На заседании  

Ученого совета №6 от 12.05.2009г. был избран первый Совет выпускников-

попечителей в количестве 16 членов, из них 11 с правом голоса, а также 

ректор и деканы 4-х факультетов без права голоса. В 2011году было 

утверждено новое Положение в соответствии с Постановлением Ученого 

совета №1 от 20.09.2011г. и приказом ректора №103 от 23.09.2011г. и 

определен состав Совета выпускников-попечителей в количестве 19 человек 

из них 13 с правом голоса и 6 представители вуза без права голоса. В 2013 г. 

5 ноября президентом Совета выпускников-попечителей избран Уражанов 

Кайрат Манапович, директор  Алматинского МЭС АО «KEGOC». 

Работа Совета выпускников-попечителей позиционируется по  

направлениям:  

социальный сектор в составе: 

 А. Календарев, директор ТОО «Kazakhmys Energy»,  

 У. Каршегенов, председатель Совета директоров АО «АтырауЖарык», 

 Б. Оспанов, председатель наблюдательного совета ИПК «Zhersu»,  

 У. Медеуов, декан ФРТС; 

 

материально-технический сектор в составе: 

 Ш. Раздыков, ген. директор ГЦТ «Алматытелеком»,  

 Н. Стваев, ген. директор ТОО «Alageum Group»,  

 М. Вуколов, руководитель филиала ЗАО «Jhonson Controls»,  

 М. Зияханов, декан ТЭФ; 

 

научно-производственный сектор в составе: 

 А. Балабатыров, президент АО «Вост-Каз.РЭК», 

 К. Сахарханов, зам.гл. инженера АО «АЖК»,  

 В. Денисенко, декан ЭЭФ; 

 

информационно-технологический сектор в составе: 

 Л. Сарсенова, директор «ДАИКТ» АО «Казахтелеком»,  

 С. Мазуров, директор департамента ТОО «Siemens»,  

 С.Табултаев, декан ФАИТ;  

 

 



 

 

 

культурно-организационный сектор  в составе: 

 Н. Мухамед-Рахимов, председатель правления АО «АлЭС»,  

 Е. Туткабаев, директор представительства «Siemon» в РК, Ср. Азии, 

Кавказа; 

 М. Аршидинов, декан ФЗОиП 

 

Социальный сектор: с июня 2009г. начал формироваться фонд Ассоциации 

выпускников и в 2010г. с февраля месяца стали оказывать материальную 

помощь  студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также выплачивать именные стипендии для студентов из 

малообеспеченных семей, что в общей сумме за пять лет выплаты из фонда  

Ассоциации выпускников составляют 16 млн. тенге. 

 

Социальная поддержка студентам за 2009-2014 годы 

 

№ 

п/п 

Позиции 2009-

2010 

уч.год 

2010-

2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

1. Количество 

студентов, 

получавших 

материал.помощь 

22 22 21 29 36 

2. Общая сумма 

материальной 

помощи (тенге) 

1 34000

0 

2455000 2310000 3720000 457500

0 

3. Количество 

им.стипендиатов 

2 2 4 5 4 

4. Общая сумма по 

им.стипенд. 

(тенге) 

120000 210000 310000 450000 450000 

 Всего соц. 

поддержка (тенге) 

1460000 2665000 2620000 4170000 502500

0 

Все члены Совета систематически оказывают социальную поддержку 

нуждающимся студентам. Наиболее весомый вклад внесли АО 

«АтырауЖарык», ИПК «Zhersu», ТОО «Пауэр Инжиниринг», ТОО «Vector-

7», ТОО НПП «Энергия», ТОО «Вершина», ТОО «Тамыр», ТОО 

«Жолжелкен» и др. 

Материально-технический сектор: ежегодно предприятиями, где трудятся 

выпускники и члены Ассоциации выпускников оказывается техническая 



помощь кафедрам и лабораториям университета на безвозмездной основе 

приборами и оборудованием: 

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

Ассоциации выпускников), в 2010 г. АO «Alageum Electric» (ген. директор  Н. 

Абдрахманов, член Совета выпускников-попечителей), в  2011г. ГЦТ 

«Алматытелеком» (ген. директор Ш. Раздыков, член Совета выпускников-

попечителей), в 2012 г. ТОО «Legrand-Kazakhstan» (региональный директор 

Е. Туткабаев, член Совета выпускников-попечителей, выпускник 2006 г.), в 

2013г. АО «Кентауский трансформаторный завод» (при участии директора Е. 

Ильясова, члена Совета выпускников-попечителей, выпускника 2008г.), в 

2014 г. ТОО «VTS Kazakhstan» (председатель Правления Щелаков В.А., 

выпускник ФРТС, член Ассоциации выпускников), ТОО «Siemens» (директор 

департамента С. Афанасьев, выпускник ТЭФ) и  ТОО «Экра Казахстан»  

(директор Ю. Юдин, выпускник ЭЭФ). 

 По научно-производственному  и информационно-технологическим 

секторам за прошедший период были получены и удовлетворены 22 заявки 

от предприятий с вопросами как по расчетам технологических процессов, так 

и консультаций при внедрении проектов. 

Культурно-организационный сектор: с 2011г. в университете проводятся в 

последнюю субботу мая Встречи выпускников, которые освещаются на сайте 

и в газете «Энтел», всем участникам Встречи выпускников были вручены 

книги-монография, посвященная 50-летию со дня начала подготовки 

энергетиков в Казахстане, и для издания ее из Фонда Ассоциации 

выпускников были выделены денежные средства в размере 1(один) млн. 

тенге.  На безвозмездной основе публикуются научные статьи выпускников 

(Б.Кемельбекова, Л.Сарсеновой) в «Вестнике АУЭС», организовываются 

лекции студентам о новых технологиях членами Совета выпускников-

попечителей (К.Уражанов, Е.Туткабаев), проводятся спортивные встречи 

между выпускниками и студентами. 

    За прошедший период деятельности Совета было проведено 20 заседаний, 

рассмотрено 58 вопросов, выделено денежных средств на общую сумму 18 

млн. тенге, трудоустроено 10 студентов-сирот, закончили вуз 35 студентов 

при социальной поддержке фонда Ассоциации выпускников. 

29.10.2014г. состоялось заседание №6-1 Совета выпускников-попечителей, на 

котором утверждены Планы работ секторов и план заседаний на 2014-2015 

уч. год. Рассмотрена кандидатура студента на именную стипендию им. Б. 

Оразбаева на текущий учебный год и утверждена студентка 4 курса ЭЭФ 

Стамбекова Хамида. По предложению Президента Совета К. Уражанова 

оказать спонсорскую помощь студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей члены Совета выразили поддержку в 



пополнении средств фонда Ассоциации выпускников. Планируется со 

второго семестра учредить именные стипендии дополнительно для трех 

факультетов и продолжить выплаты материальной помощи нуждающимся 

студентам. 

 

Отв.  секретарь                                         Д. Иментаева 


