
ВЫПИСКА  

из протокола № 4 заседания Совета ЭЭФ АУЭС 

 от 28 февраля 2017 г. 

 

Присутствовали: 15 членов Совета 

Повестка дня 

6. Разное. 

СЛУШАЛИ декана ЭЭФ  г. Суахимова А.А., который представил 

кандидатуру Каршегенов Уразгали Тулеугалиевич для присвоения звания 

«Почетного профессора АУЭС» на основании п.11 «Положения о порядке 

присвоения академического звания профессора АУЭС. 

Каршегенов Уразгали Тулеугалиевич родился 15 марта 1960 г. в 

поселке Жумыскер Балыкшинского района Гурьевской области. В 1977 г. 

закончил среднюю школу им. Г. Муратбаева, поступил в профессионально-

технический лицей № 9, который закончил с отличием по специальности 

электросварщик. С 1981-1986 гг. учился в Алма-Атинском энергетическом 

институте. Закончил кафедру «Электропривода и автоматизации». После 

окончания института был избран председателем профкома студентов 

института и проработал в этой должности до 1994 года. 

С 1994 года – назначен директором Торгово-финансовой компании 

«Алтын Тараз» и одновременно генеральным директором парка культуры и 

отдыха им. М. Горького в г. Алматы. В эти годы активно участвовал в 

закладке детского парка «Ак бота» в г. Алматы. 

С 2000 по 2008 гг. – председатель Совета директоров ТОО 

«Жамбылские электрические сети», президент энергетической компании 

«Кокшетау-ПАУЭР». За успешную работу награжден Почетной грамотой 

профсоюзов Российской электрокомпании; благодарственным письмом 

акима Акмолинской области за вклад в строительство новых отопительных 

систем г. Кокчетава; благодарственным письмом акима за восстановление 

последствий землетрясения в Жамбылской области. 

С апреля 2008 г. – председатель Совета директоров АО «Атырау 

Жарык» и генеральный директор компании «Евразия». В 2009 г. совместно с 

Атырауским областным акиматом осуществлен ввод 4-й очереди Атырауской 

теплоэлектроцентрали мощностью 75 мВт. 

На протяжение все трудовой деятельности поддерживал Алматинский 

университет энергетики и связи в социальной и научной сфере. Начиная с 

2008 года является членом Совета попечителей АУЭС и ежегодно 

перечисляет по 2 000 000 тенге для оказания помощи нуждающимся. 

Начиная с 2005 года под его началом выполнено свыше 35 научных 

хоз.договорных работ на общую суммы 130 000 000 тенге. Ежегодно порядка 

40 студентов проходят производственную и преддипломную практику в 

компании АО «Атырау-Жарык» и АО «Атырауская ТЭЦ». На основании 



выше изложенного, а также в целях дальнейшего укрепления 

производственных связей между НАО «АУЭС» и Атырауским 

энергокомплексом.  

Совет электроэнергетического факультета рекомендует кандидатуру 

Каршегенова Уразгали Тулеугалиевич для присвоения звания «Почетного 

профессора АУЭС» на основании п.11 «Положения о порядке присвоения 

академического звания профессора АУЭС. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать кандидатуру Каршегенова Уразгали Тулеугалиевич для 

присвоения звания «Почетного профессора АУЭС» на основании п.11 

«Положения о порядке присвоения академического звания профессора 

АУЭС. 

 

ГОЛОСОВАЛИ единогласно 

 

Председатель Совета, декан ЭЭФ                                  А.А. Саухимов 

 

Секретарь Совета                                                              С.Ю. Креслина. 

 

 

 
 


