
«О внесении дополнений в «Положение об Ассоциации выпускников 

Алматинского университета энергетики и связи» и изменений 

количественного и персонального составов Совета выпускников-

попечителей» 

Согласно Положению об Ассоциации выпускников ( приказ № 109 от 

23.09.2011г.) Совет состоит из  19 членов - представителей 13 профильных 

организаций, предприятий, а также ректор и деканы 5-ти факультетов 

университета (без права голоса). Совет работает под руководством 

Президента. В целях  укрепления связи университета с предприятиями, 

организациями и повышения уровня подготовки обучающихся предлагается 

в Положение об Ассоциации выпускников АУЭС внести следующие 

изменения: 

В раздел 2. Цели и задачи Ассоциации 

Дополнить  

                  пункт 2.1.  Ассоциация ставит своей целью способствовать: 

-  развитию университета как комплексного образовательного, учебного, 

учебно-методического, научно-инновационного, информационно-

интеллектуального центра; 

                 пункт .2.2. Для осуществления поставленных целей Ассоциация 

ставит перед собой следующие   задачи: 

- участие в разработке образовательных программ высшего и 

послевузовского профессионального образования, реализуемых 

университетом, для обеспечения учета в этих программах профессиональных 

требований предъявляемых работодателями; 

- содействие в организации совместных учебных центров, консультативных 

советов, тренингов, бизнес-инкубаторов. 

  В раздел 4.  Организационная структура и органы управления     

Ассоциации 

Дополнить 

 пункт 4.2. В состав Совета выпускников-попечителей на обязательной 

основе входят ректор, нач. УМО и деканы 4-х факультетов без права  голоса;                                 

пункт 4.4. Совет выпускников-попечителей на своем первом заседании 

избирает открытым голосованием Президента и двух его заместителей. 

Все заседания Совета ведет избранный Президент, в его отсутствии 

заместители. Заседания Совета правомочны, если в них принимают участие 

не менее половины членов Совета с правом голоса. 

В связи с состоявшимся  выпуском специалистов по IT-технологиям 

дополнить в Положении об Ассоциации выпускников  АУЭС наряду 

выпускниками отраслей энергетики, телекоммуникации и  IT-технологии. 

В связи с состоявшимся юбилейным выпуском Энциклопедии к 50-

летию со дня начала подготовки инженеров-энергетиков в Казахстане в 2010 

году изъять данное из Положения.  

      Исходя из вышеизложенного, Ассоциация выпускников АУЭС 

предлагает увеличить количество членов Совета выпускников-попечителей с 



19 до 23 человек, т.е. ввести в состав Совета дополнительно 5 новых членов с 

правом голоса: 

- Джаксалиева Б. М.-  зам. министра МЭ РК, как физическое лицо (по 

согласованию); 

- Артеменко Б. В. – ген. директора ТОО «Завод «Электрокабель», как 

физическое лицо (по согласованию);  

 - Батталханова Т. Е.- ген. директора  ТОО «2Day Telecom» , как физическое 

лицо (по согласованию); 

 - Ахмедова Д. М. –  директора ДТОО «Институт космической техники и 

технологий», как юридическоее лицо (по согласованию); 

- Уважанова С. М. – исполнительного директора ТОО «iBEC Systems», как 

физическое лицо (по согласованию). 

      Предлагается также внести изменения в персональный состав Совета от 

университета без права голоса: 

Включить: - Мустафина М.А., начальника УМО АУЭС.   

      Итого, в состав Совета выпускников-попечителей входят 17 членов с 

правом голоса и 6 членов от университета без права голоса - ректор, нач. 

УМО и деканы 4-х факультетов. Общее руководство   ведет ректор, нач. 

УМО ведет работу сектора по развитию образовательных программ; декан 

ЭЭФ ведет работу по научно-производственному сектору; декан  ТЭФ – 

материально-техническому сектору, декан ФРТС – социально-

организационному сектору; декан ФАИТ – информационно-

технологическому сектору.   
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