
Отчет о деятельности Совета попечителей Ассоциации выпускников АУЭС 

за 2019/20 учебный год 

В соответствии с утвержденным Планом работ выполнены следующие 

мероприятия: 

Проведено три очные заседания Совета попечителей, один итоговый онлайн 

формате,  где были рассмотрены следующие вопросы: 

I. Утверждение новых членов Совета попечителей: 

1. Омаров Болатбек Болемисович. Директор Департамента по управлению 

человеческими ресурсами АО «KEGOC»; 

2. Калиев Серик Ахметович, Заместитель Председателя Правления по 

развитию АО «АлЭС»; 

3. Гамбургер Михаил Геннадьевич, Советник «АлматыЭнергоСбыт»; 

4. Умбетов Мухит Абикеевич, Председатель Правления АО «Алатау Жарык 

Компаниясы»; 

5. Бекбас Оразбек Тельбайулы, Председатель Общественного объединения 

«Казэнергопрофсоюз»; 

6.Каршегенов Алтынбек Тулеугалиевич, генеральный директор компании ТОО 

«Степногорск Энергокомплекс»; 

7.Медетов Жаймухан Максутович, генеральный директор АО «Институт  

«КазНИПИЭнергопром»; 

8.Косбаев Нурдаулет Рахимович, генеральный директор ТОО 

«Мангистауэнергомунай»; 

9.Кенжебеков Өмірұзақ Кенжебекұлы, СЕО «Crypto Consulting Group» 

криптотрейдер.  

10.Калыгулов Абзал Айсултанович, младший партнер в корпорации DXC 

Technology, в сфере информационных технологий в Германии. 

11. Беркимбаев Айдар Чарльзович, генеральный директор  

    ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»; 

12. Исабекова Гульнара Батжановна, начальник управления технических 

условий АО «Алатау Жарык Компаниясы»; 

13. Турлыбеков Аманжол Курманалиевич, коммерческий директор  

    АО КазНИПИИТЭС «Энергия». 

II. Заключены совместные взаимовыгодные договора с организациями, 

находящимися под руководством выпускников АУЭС, новыми членами 

совета попечителей:  

1) Медетовым Жаймуханом Максутовичем, генеральный директор АО 

«Институт  «КазНИПИЭнергопром» по профессиональной практике, по 

образовательным программам «Теплоэнергетика», «Электроэнергетика», 



«Автоматизация и управление», «Приборост роение», «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды», «Инженерная экология и 

безопасность в энергетике», «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации». 

2) Беркимбаевым Айдаром Чарльзовичем, генеральный директор  

    ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» по производственной практике. Недавно 

он назначен  Руководителем управления энергоэффективности и 

инфраструктурного развития города Алматы. 

3) Заключен Меморандум о сотрудничестве между АУЭС и Общественным 

объединением «Казэнергопрофсоюз» Председатель Бекбас Оразбек Тельбайулы, в 

рамках которого есть обязательство об оказании материальной помощи за 

хорошую успеваемость студентам сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

III. Рассмотрение новых образовательных программ университета и 

перспективах совершенствования при участии предприятий - заказчиков 

кадров, партнеров. 

Организованы консультации и переговоры с представителями предприятий, с 

ведущими компаниями по вопросам содержания учебных планов и 

образовательных программ. Информирован совет попечителей о состоянии 

учебно-лабораторной базы университета. Выработка рекомендаций для 

координации обучения по новым образовательным программам. 

 

IV, Распределение денежных средств за отчетный период следующее: 

1. В соответствии с решением Совета попечителей АУЭС от 01.11.2019 г. 

(протокол №2 заседания Совета) об оказании материальной помощи в текущем 

учебном году из средств фонда Ассоциации 16 студентам-сиротам и студентам, из 

числа детей-сирот,  оставшихся  без попечения родителей, в размере 21 000 тенге 

каждому ежемесячно, произведена выплата материальной помощи за 8 месяцев с 

1 ноября по 30 июня текущего учебного года, что в общей сумме составляет 

2 688 000 тенге (каждому 168 000). 

Учредители именных стипендий: 

- ТОО «Завод Электрокабель» Генеральный директор Артеменко Борис 

Владимирович вручил сертификат на именную стипендию в размере 168 000 

тенге Кунанбаевой Аяла Думановне, студентке ИЭЭЭТ гр. ЭЭк-17-3;   

- Кибарин Андрей Анатольевич, зав.кафедрой Тепловые энергетические 

установки АУЭС  вручил сертификат на именную стипендию в размере 168 000 

тенге Әділсары Асылбеку Әділсарыүлы, студенту ИСУИТ гр.СИБк-18-3;   



- СЕО «Crypto Consulting Group» криптотрейдер Кенжебеков Өмирзак 

Кенжебекович вручил сертификат на именную стипендию в размере 168 000 тенге 

Смағұл Шакирату Асылбекұлы, студенту ИЭЭЭТ гр. ЭЭ(ЭСС)-16-5; Общая 

сумма составляет 504 000 тенге. За 8 месяцев с 1 ноября по 30 июня текущего 

учебного года. 

В соответствии с решением Совета попечителей АУЭС от 04.03.2020 г. 

(протокол №3 заседания Совета) Учредители именных стипендий на второй 

семестр: 

- Председатель Совета директоров НАО «АУЭС» Дәукей Серикбек 

Жусупбекович вручил сертификат на именную стипендию в размере 105 000 тенге 

студенту ИСУИТ  гр. СИБк-19-1 Калиеву Әділ Дулатұлы; 

 -  Айтжанов Бауыржан Курмангалиевич, начальник мониторинга и анализа 

Госэнергонадзора Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики 

Казахстан (2002-2010 гг.) и Иментаева Дана Курмангалиевна, ответственного 

секретаря Совета выпускников-попечителей АУЭС (2009-2017 гг.) совместный 

вклад (брат-сестра) вручили сертификат на именную стипендию в размере 105 000 

тенге студенту Института теплоэнергетики и теплотехники гр. БЖДк-19-1 

Нуркуату Бекслану Куанышүлы. Общая сумма составляет 210 000 тенге за второй 

семестр. Итоговая именная стипендия составила – 714 000 тенге. 

V.Социальная поддержка 

По представлению на имя Председателя совета попечителей Искакову Аскар 

Кежековичу от директора Института электроэнергетики и электротехники 

Абдимуратова Ж.С. оказана материальная помощь в размере 100 000 тенге из 

средств Фонда студенту 4 курса гр. ЭЭ (Эсн)к-16-2 Базарханұлы Әділету в связи с 

утерей родителей. Подтверждающие документы прилагаются. Приказ издан, 

соответствующая сумма выплачена. 

По представлению на имя Председателя совета попечителей Искакову А.К. от 

директора Института электроэнергетики и электротехники Абдимуратова Ж.С. 

была оказана материальная помощь в размере 100 000 тенге из средств Фонда 

студентке гр.ЭЭ-18-9 Жанболатовой Бекзат Жанболатовне, пострадавшей в связи 

с авиакатастрофой рейса Алматы-Нур-Султан кампании Bek Air 27 декабря 2019 

года. Приказ издан, соответствующая сумма выплачена. 

Итого израсходовано денежных средств из Фонда Ассоциации 3 702 000 

тенге. 

Слайды запущены для того, чтобы члены ученого совета видели и знали в лицо 

новых членов совета попечителей, да бы развить личный контакт для пользы дела, 

координаты можно взять у меня. Из состава будут выведены в ближайшее 

заседание совета попечителей Туткабаев Е.А., Гамбургер М.Г., Раздыков Ш.П., 

Косбаев Н.Р., Батталханов Т.Е. Это люди, которые менее активны, если у вас есть 



предложения  включить кого-то в состав попечителей, которые могут 

спонсировать наших студентов сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей, прошу сообщить мне. Протоколы заседания совета попечителей 

размещены на нашем сайте в выкладке «Выпускник». По исполнению решения 

совета попечителей следует приказ по университету, согласно которому 

бухгалтерия совершает выплаты студентам, далее приказ на автомате 

распространяется в соответствующие подразделения университета на контроль. 

2. О формировании Фонда Ассоциации 

Общая сумма фонда Ассоциации выпускников на 9.10.2020 г. составляет: 

 1 810 000,00 тенге. 

Поступление средств, в т.ч.  всего – 1 745 000,00 тенге; 

Членские взносы юридических лиц – 700 000 тенге, в т.ч. 

Завод «Электрокабель», ИПК «Zhersu»; Казахстанский отраслевой профсоюз 

энергетиков, Локальный профсоюз Самрук-Энерго, ТОО 

«Алматытеплокоммунэнерго» - по 100 000; Степногорская ТЭЦ – 200 000. 

Членские взносы физических лиц – 115 000 тенге, в т.ч. 

Медетов Жаймухан Максутович – 100 000 тенге, Исабекова Гульнара 

Батжановна – 10 000 тенге, Кенжебек Өмирзак Кенжебекович – 5 000 тенге. 

Спонсорская помощь юридических лиц на выплату именных стипендии 

510 000 тенге, в т.ч. 

210 000 тенге Завод «Электрокабель»; ТОО «Степногорск Энергокомплекс» - 

300 000 тенге. 

Спонсорская помощь от физических лиц на выплату именных стипендии 

на сумму 840 000 тенге в т.ч. 

От Медетова Жаймухана Максутовича в размере 210 000 тенге; 

От Исабековой Гульнар Батжановны  в размере 210 000 тенге; 

От Кибарина Андрея Анатольевича – в размере 210 000 тенге; 

От Председателя СД НАО «АУЭС» Даукей Серикбека Жусупбековича – в 

размере 210 000 тенге. 

Мы в этом году выпустили 6 студентов-сирот. По данным институтов, в этом 

учебном году  также 16 студентов –сирот.  

Итого, если в прошлом учебном году было 5 учредителей именной стипендии, 

то на этот учебный год - 7 учредителей именных стипендии, в т.ч.  от ОО 

«Казэнергопрофсоюз» Бекбас Оразбек Тельбайулы по договору на именную 

стипендию.  

Собрана база данных выпускников 2020 года со всех институтов с указанием: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- год выпуска; 



- специальность; 

- факультет; 

- группа; 

- место работы, должность (предполагаемая); 

- контактные данные, эл почта, мобильный телефон. 

Теперь по выплате членских взносов от выпускников, работающих в АУЭС.  

В целях обеспечения социальной защиты обучающихся в университете, 

переболевших туберкулезом и находящихся на учете в тубдиспансере ежемесячно 

надо выплачивать из собственных средств университета денежную компенсацию 

на питание в размере 13890 тенге и на проезд в общественном транспорте в 

размере 2778 тенге, итого 17000 тенге. Раньше этим вопросом занимались 

профком студентов, теперь  попросили меня. 

Есть предложение, как и в прошлом учебном году обязать членов ректората,  

ученого совета произвести единовременную выплату членских взносов в размере 

5000 тенге, согласно протокольного решения Совета попечителей вопрос №6 

«Порядок приема в члены Ассоциации, размер годового членского взноса», 

протокол №1 от 22 февраля 2019 года. Путем удержания этой суммы с заработной 

платы членов ученого совета и ректората. Далее распределить эти взносы на 

социальные выплаты студентам через совет попечителей с соблюдением всех 

процедур. 

В целом, Ваши пожертвования, направлены на Cтипендиальную программу — 

стратегический проект Ассоциации выпускников, цель которого — поддержать 

студентов-магистрантов, ориентированных на научные и карьерные достижения в 

выбранной отрасли знания. Стипендия Ассоциации выпускников призвана помогать 

становлению молодых профессионалов, повышать ценность и результативность 

научно-исследовательской деятельности, находить и поддерживать самых 

целеустремлённых и талантливых. 

Уникальность Стипендиальной программы Ассоциации заключается ещё и в том, 

что каждый участник отбора получает ментора: успешные выпускники университета 

становятся наставниками для будущих профессионалов, на протяжении года помогая 

им влиться в сообщество, лучше понять свою профессию и точнее 

определить будущую карьерную траекторию. Сейчас средства собираются на 

Стипендиальную программу 2020-2021 учебного года. 

 

     Спасибо за внимание! 

 

 

Ответственный секретарь 

Совета попечителей       К.Смагулова 



 


