Об изменении и утверждении персонального состава Совета
выпускников-попечителей Ассоциации выпускников Алматинского
университета энергетики и связи
Приказом ректора №147 от 14.10.2015г. состав Совета выпускниковпопечителей был расширен и утвержден в количестве 23 человек из них 17
членов с правом голоса, 6 представителей вуза без права голоса. На данный
период поступили заявления от членов Совета выпускников-попечителей с
просьбой вывести из состава в связи с изменениями в трудовой деятельности
- Балабатырова А.С., бывшего президента АО «Восточно-Казахстанская РЭК,
- Вуколова М.В., руководителя ЗАО «Джонсон контролс».
На основании представлений заведующих выпускающих кафедр
Мустафина М.А. и Умбеткулова Е.К. в состав Совета выпускниковпопечителей предлагаются ввести следующие кандидатуры:
- Ильясова Е.С., председателя совета директоров АО «Alageum Electric»,
получено письмо-согласие.
- Тутубаева А.А., 1-го заместителя акима г. Талдыкорган, получено письмосогласие.
Ильясов Е.С. работал в первом составе Совета выпускников-попечителей.
При его содействии преподаватели кафедры ЭПП иЭиАПУ прошли стажировку
на Кентауском трансформаторном заводе на счет их средств, была оказана
помощь в оснащении лаборатории кафедры ЭПП на безвозмездной основе,
также университетом была оказано методическая помощь заводу.
Тутубаев А.А. будучи начальником ГАСКа г. Алматы, выпускником
нашего вуза, неоднократно посещал мероприятия АУЭС. Предполагаем
наладить сотрудничество по планируемым проектам и в профориентационной
работе в школах, лицеях г. Талдыкорган.
Согласно приказа ректора №161 от 05.12.2013г. Совет выпускниковпопечителей Ассоциации выпускников АУЭС проработал 3 года. В связи с
истечением срока полномочий прежнего состава Совета выпускниковпопечителей и, учитывая заявления членов и представления 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:
- Артеменко Б.В.., ген. директор ТОО «Электрокабель»;
- Батталханов Т.Е., ген. директор ТОО «2Day Telecom»;
- Джаксалиев Б.М. вице-министр энергетики Казахстана;
- ДТОО «ИКТТ» директор Ахмедов Д.Ш.(юрид. лицо)
- ИПК «ZHERSU», Оспанов Б.К., председатель Наблюдательного совета(
юрид.лицо);
- Ильясов Е.А., председатель совета директоров АО «Alageum Electric»
- Календарев А.Н., тех. директор ТОО «Каzakhmys Energy»;
- Каршегенов У.Т., председатель Совета директоров АО «Атырау Жарык»;

- Мазуров С.В., директор департамента «Siemens»
- Мухамед-Рахимов Н.Т., председатель Правления АО «АлЭС»;
- Раздыков Ш.П., ген. директор РДТ «Алматытелеком»;
- Уважанов С.М., техн. директор ТОО « iBEC Systems»;
- Уражанов К.М, директор Северного МЭС АО «KEGOC»;
- Такенов Ж.Б. зам. председателя Правления АО «АЖК»;
- Туткабаев Е.А., региональный директор компании «Fortinet»;
- Тутубаев А.А., 1-й зам. акима г. Талдыкорган;
- Тютюбаев С.С., управляющий директор АО «Самрук-Энерго»
1.2. без права голоса:
- Сыргалиев Е.О., ректор;
- Саухимов А.А. декан ЭЭФ;
- Зияханов М.У., декан ТЭФ;
- Медеуов У.И., декан ФРТС;
- Табултаев С.С., декан ФАИТ;
- Мухамеджанова Р.Р. и.о.нач. УМО
2. Определить срок полномочий членов Совета выпускниковпопечителей - 3 года.
3. Ответственному секретарю Совета выпускников-попечителей (Д.
Иментаевой) принять необходимые меры по реализации настоящего
постановления.
Иментаева Д.К.

