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ЗаСеДаЦИЯ СОВеТа ПОПеЧИl'еЛей Ассоциации выпускников дуэс гiдлматы

место проведения заседания Совета попечителей; г.Алматы, Ул.БайтурсынYлы, 126lI, офис 21З корпус (А) некоммерческого До длматинский
универсИтет энерГетики и связи имени Гумарбека !аукеева.

Щата и время проведения заседаниrI Совета попечителей: 20 октяб ря 2O2lгода l5:00 часов.
Всего членов Совета попечителей - 18 человек.
присутствовали 9 членов Совета попечителей с правом голоса.

гIредседатель Совета попечителей Искаков Аскар Кежекович озвучил повестку
дlня. Кворум есть.

ПОВЕСТКА l|HfI:
1. Изменение количестI]енного состава Совета попечителей
состава СП. ,Цокладчик Председатель Сп Искаков А.к.
2, УтвеРждение Плана заседаний Совета попечителей на 202ll22 учебный год.
{сlкладчик Председатель СП Искаков А.К.
з, Информация о сумме денежных средстI] на cLIeTe Фонда Дссоциации
выгIускников. {окладчик отве'секре'арь СII Смаrулова Г.С.
4, Рассмотрение и утверЖдение именных стипендии студентам. ,Щокладчик
Щиректор иэЭ АбдимуратоВ Жубаныш Суйнуллаевич.
5. Разrrое.

5- 1 . Служебная записка о,г !епартамента науки.
5-2, Служебная записка о,г Института элек'роэнергетики и электротехники.
5-З, Презентация мвА. fiиректор института повышения квалификации Сатова
Раушан Кулмагамбетовна.
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5-4. ГIрезентация. Умбетку.ltов Ертугаi-r Кохtагулович заведующий
энергетических систе]и.

кафедрой

1,Ilo вопросу: Изменеllllе количес"гве[Iного состава Совета попечителей и

утверждение состава СП

по данному tsопросу выступиJl Председатель Совета попечителей Искаков
Аскар Кежекович, который сообщил, что Ассоциация выпускников действует на
основе добровольност,и, самоуправления, законности и гласности.

l1редrrагаетсrl выI]ести из состава Совета попечителей:
1. Ильясова ЕркебулаI{а Сайдуллаевича, председателя Правления ДО <Дlаgеum
Еlесtriс> цо собственному }кеJIанию;

2. Турлыбекова Аманжсlла Курманалиевича, коммерческий директор до
КазНИПиитэС <Энергия> по собственFIому желанию.

1-Iосле обсуждения tsопрос стаtsитсrI на гоJIосование:
Результаты голосования] за - 9 человек, tlротиl] - нет, ]]оздержаJIись - нет.

Совет РЕШИЛ:
Вывести из состава совета lrоrrечителей Ильясова Е.с., Турлыбекова д.к.
г[редлагаетсrI ввести в соOтав Совета попечи,телей следуIощую кандидатуру:
Агыбаев I\4ади L[Iингисханович, технический дциректор тоо кRIZд GLоВдL)
Резtоме кандидата пр}lлаl,аетсrI.
После обсуждения вопрос Qтавится ца голосоваI]ие:
Результаты голосования: за - 9 человек, против - нет, воздержаJIись - нет.
По результату открытOго голосования
Аг,ыбаеВ МадИ LLlингисХtlFIович, техничеСкий директор тоО (RIZA GLОВДL>;
у,гверждаетсrI чJIеном Сове,га полечитеltей Ауэс.

2. Гlо вопросу: У,гверждецие плана заседаний Совета попечителей
на 202|-2022 учgбный год

lIo вопросу повестl(и дня выс,iугIиJI Председатель Совета попечителей
Искаков Аскар Кежекович, который сообщил, что Совет планирует в новом
учебном году провести З заседания.

плАн
заседаний Совета попечителей

Ассоциаtlии выпускникоl] АУЭС на 2а2|22 учебный год
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1-1lгt

rассматриваем,ые вопросы Щокладчиtt о,гветственные за
подготовку вогIроса и
цроекта решенияJ.д\L-l1llАtlИt1 ЛЬ l ( ) ftБрь-FIояБр Ь 202l г.

{иректора институтов
Смагулова Г.

l Рассмо,грение количестrе""о.i
состава и утверждение членоI
совета попечителей
Утвержд."".-.ru". р"б*;
Совета попечителей на 202ll22
учебгrьiй год__'
Утвержд..,".,.па-, J;.д;й
Совета поtlечителей на 202ll22
узебный год

2

з

Щиректора институтов
Смагулова Г.

/{иректора институтов
Смагулова Г.

4 Информация о сумме д.п.п,"rr*
средств на счете Фонда
4s99_{]цgцgg 

"uIп 
уск ников

Смагулова Г.

l'ассмотрение и утверждение
суммы ма,[ериа.Itьt-tой помощи
студентам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, на
2!2_|!2:эфуrй ,од

lиректора институтов
Смагулова Г.

рассмотрение и у,гверждение
имеI"ltiых стипендий
FIуждающимся студентам из
м€Lлоимущих семей на
конкурсной оснOве на 202ll22
у:9qLцglgд__

Щиректора институтов
Смагулова Г.

ЗАСl:/iАI-IИЕ Л'92 ЯНВАРъ- N,{APT 2022 г
7

8

9

Открытие Заltа славы,
разработка ,I.е.хнического

задАния, макета проекта,
сметы расходов, сбор
документов и экспонатов,

д99ц9]gý9дцй ремонт и т.д.

Проректора, !иректора
ИLIСТИТУТОВ,

Щелартамент
маркетинга,
Рахметова Г.С.,
Смагулова Г.С.

заключегtие
взаимоtsыt,одных
орr,анизациями,

учреждениями, находящимися
ПоД руководством
эццу9дц!д9g 4}'ЭС

совмес,гIlых
.,lогоI]()ров с

Щиректора институтов
Смагу:rова Г.

Рассмотрение новых
образова,геJlьных программ
уtIиtjерситета и лерспективtlх
совершý)нстtsоваIiия при

заведуIощие
выпускаюш{их
кафедрами,

flиректор ДАВ



эеýýЧýоL кадроi], tlapT}IepoB
Мониr,оринг ltо.гребностей
предприятий и организаций в
моJIодых специаJIистах, в
целях прохояtдения практики с
последуrощим
тру/_Iоустройством

р!ц]у9дЕgд9lr 4_Y?q
зАсЕ/lАниЕ J\Ъ з N4 - ИIоJIЬ 2022 г,

Щиректора институтов
Смагулова Г.

рахметова Г.
Смагулова Г.

рахметова Г.
Смагулова Г.

Об итогах /]еятельности
Совета попечителей за 2021l22

ебный год
О формировании Фонда
Ассоциации и раоходованиИ
средств Фонда в IIроttIедшем
202|l22 учебном r.оду.

Совеr,РЕШИЛ:
Утвердить план заседаний Совета попечителей на 2О21122учебный год,
Результа,гы гоJIосованIIя: За - 9 человек, против - нет, воздержаJIись - нет.

3. Инфорпlация о сумме дене}кIIых средств lta счете
Фонла Ассоциации tзыllускllиков

по данному вопросу выступила ответственный секретарь совета попечителей
АуэС Смагу"ltова Галия Сериковна, которая сообщила, что общая сумма фонда
Ассоциаци1,1 вьlгlускникоl] на 20 октября 202L года составляет з 600 000 в т.ч.:
ост,аток с llрошлого учебttого года _ б00 000, это члеIlские взносы юридических
JIиц:

КазахстанскиЙ отраслевоЙ профсоюз энергетиков 100 000 тенге, тоо
<Степногорск Энергокомплекс) - 200 000 тенге, АО <Алатау }Карык
Комгtаниясы)) - 100 000 тенге.

Ч"lrеltсttие lззIlосы физических Jtиц:
Беркимбаев Айлар Чарлизович - l00 000 ,I,енI,е, Тю,гебаев Серик Суйинбекович

- 100 000 тенге.

Сшонсорская помощь IIа именtIуIо стипендиIо от юридических лиц:
тоо <<Степногорск Энергокомплекс)) - з00 000 тенге, Казахстанский

о,граслевой профсоюз энергетиков _ 300 000 тенге.
От физических .ltиц: Каlrиев Серик АхметоRич _ 100 000 тенге, Искаков Дскар

Кежекович * 250 000 тенге, Медетов Хtаймухан Максутович - 250 000 тенге,
Кибарин А.А. - 250 000 ,генге, !аукей с.ж. _ 250 000 тенге, Исабекова Гульнар



Батжановна _ з00 000 тенге, Кенжебеков омирузак Кенжебекович - i 000 000
тенге.

Хоr,ела бы о,гмет,ить, ч:l,о моН рК увеличили размер государственной
стипеFIдии до З0 000 ,генге в месяц для бакалавров, мы определили размер 25 000
тенге в месяц.

теперь надо эти сI)едства распределить среди представленных кандидатур на
именную стипендию.

Совет рЕшиЛ: принять иrrформацию к сведению.
4, По вопросу: Рассмотрение и утверждение имешных стипендий
ну)IцаIощимся ст,},деIrтам от кOмпашии :

По данному вошросу выступиJr директор инс'итута электроэнергетики и
электротехники Абдимуратов }Itубаныш Суйнуллаевич, который озвучил, что
на сегодняшний день заявлено 10 именных стипендии.

Еiкемесячt{ый размер стигIендии 25 000 тенге. Предлагаются кандидатуры
сl,уден,гов от инсти,l.утов:

институт эJlеIiтроэнергетики и элеIшротехники предлагает путем
конкурсного отбора н€} именную стипендию:

1. Рахман Щижан Бауыржанyлы студент З курса образовательной
flрограммЫ бв0710 i Электроэнергетика Ip. ЭЭу- 19- 10, обучается на
IlоJI[tопJlа,гной основе, соllиальное IlоJIожеt{ие сирота, Gрд_2.з5. тоо
<степногорск Эtlерl,оttомплекс) генеральttый директор Каршегенов длтынбек
тулеугалиевич продолжит вы''лату именной стипендии данному студенту.

2. Абду*' Бацытя<ан Султанулы студент 2 курса образовательной
программы бВ07101 *- Электроэнергетика гр. ЭЭк-20-6. обучается на госгранте,
СOциальное IIоложение сирота, GРА - 2.47. ипк (ZHERSU) советниtс
IIредседателя I-{аблюлателъного Сове"гаlЗамеOти,l,ель I1редседатеJIя Правления по
разtsитию, ПредседатеJIь совета попечителей Ауэс Искаков Аскар Кежекович
продолжит выплату иlllенной стипендии данному студенту.

3. ýсайн Ермухамет Нуржанулы студент 4 курса образовательной
программы 5В071800 - Элек,rроэнергетика гр. эсх-18-3, обучается на госгранте,
социальное положение сирота, средний балл за период обучения составляет Gрд -
2.68.

4. ОразбаЙ Ща>lкымукан Оцгарбайулы студе[Iт 2 курса образовательной
программы бВ07101 * Элек,гроэнергетика гр. ЭЭк-20-2, обучается на госгранте,
социалъное положение сирота, GPA - I.7|.

инст,иr,ут теплоэнергетики и систем управления цредлагает путем
конкурсного отбора на именную стиllе}Iдию следующих студентов:1. Щожа,гай Одiлет Озiмбекулы, с.гудент 2 курса оп бв07108
кАв,гоматизация и управление) гр. АУк-20-3, обучаетоя на госгранте, социальное
положение - сирота, средний балл за период обучения составляет GРД-З,21;



2, Рахимова lIIугыла {аниярцызы, стулентка 1 курса оп бв0710з<Т'еплоэнергетика) гр, ТЭк-2 1,2, обучается Ira госгранте, социальное ,,оложение -сирота, ЕНТ - 60 баллов;

З, Бозтаев Нурхан !арханулы, студент 1 курса оп бВ11201 <Безопасность
жизнедеятельности и защита окружающей среды) гр. БЖДк-21-1, обучается на
госtранте, социаJIЬное поJIожение - сирота, ЕI{,Г - 65 бzurлов.

Инс,t,итут информационtIых технологий Предлагает путем конкурсного
оT,бора на именную стипендию оледующих 

сту/]ентов:

1, Axarrcepi (анат БагдатУЛы, студент 1 курса специальности бвOб |02 -Информационные системы, группы ИСк-21-3. обучъ*rr" на госгранте, социальное
положеiIие сирота. EI-iT - 62 балла.

2, Щозымет Жаннат (,анатrqызы, студентка l курса специ€lJIьности бв06l02 -Иrrформационные системы, группы ИСк-2l-З. обучu.r.о на госгранте. социальное
ilоJIожеIIие сиро.га. EI-t'[ - 64 балла.

З, Тажиметов Айдар Айдарович, студент 2 курса специЕ1,IIьности бвOб I02 -Информационные системы, группы ис-20-з. оОучается на госгранте, социаJIьное
положение сирота. Средilий ба.lrл за период обучеrtия составляет GРд _ 2,72.

4, Абдуали Ербола,t, БахтиярY_JIы, студент 2 курса специальности бв06 102 -Иrrформационные системы, группы ИСк-2О-4. обучается на госгранте. социальное
гlоло}ltение сирота. Средний балл за период обучения составляет GРд - 3,05.

5, Одiлсары Асылбек оiлсарыYJIы, атулент 4 курса специ€lJIьности 5в100200
Сис,t,емы информационной безопасности, lруппы СИБк-18_1, обучается на

госгранте. Социальное положение сирота. Средний балл за период обучения
составляет GPA - 3,91 .

6, Орзимбаев Фарход Азимlttон угли, студент З курса специальности5I]100200 СИСТеМЫ информационной безопасности, группы сиБк_19_1.
обучается lla госгранте, социальное положение сирота. Средний балл за период
обучения 0оOтавляет GPA -2,З3,

7. Аltтымбаева Сая Саматщызы, студентка 4 курса специаJIьности 5в0б0200
- Информатика, группы ИНФк-18-1. обучается на гоOгранте. Является инвалидом
с детства второй группы. Средний балл за периол обучения соотавляет Gрд -2,86.

8. Калиев Одiл f,улатулы, студенту 2 курса сиБ института
lrнсРормацион}IыХ техно.ltогиЙ продолжит выплату именной стипендии Щаукей
Сериrсбек )Itусупбекович,

Инс,ги,lут теJIекоммуllикаций и космичесtсой инженерии предJIагает
llyTeМ конкурсного отбора на именную стипендию следующих студентов:

1. Жолдасбек Гулжан ){tангаликызы студентка 1 курса образовательной
програмМы бВ07111 Космическая техника и технологии гр. КТТк-21,-2, обучается
ira госi,раt-1,1,е, соцИальIIое положение под опекой, ЕнТ * 71 балл.

2. Хамаров Щамир Ринатович студент 1 курса образовательной про|раммы
бв07111 Космическая текника и техI-Iологии rp. КТТ-21-3, обучается на гос|ранте,
социальное положение под опекой, ЕНТ- 65 баллов.



з, Ербоrrаr,ова Аружан Байгалищызы студентка 3 курса образовательной
проIраммы бВ06201 Радиотехника, эJrектроrrика и телекоммуникации гр. РЭТк-
l9-3, обучается на госiранте, социальное полох(ение под опекой, средний балл за
периоД обучениЯ составляеТ GPA * 3,24. АО <Алатау Жарык Компаниясы)
нач€Lльник управления технических условий Исабекова Гульнара Батжановна
продолжи,l, tsыгIлату имеriной стипендии данной студентке.

4, БерiК ОдiлеТ YсенулЫ студеI{т 2 курса образовательной программы
бВ07109 I IРИбОРОСllРОеНИе rP. l ICK-20-7, обучаеt,ся на госгранте, социальное
положение IIод опекой, средний балл за период обучеrrия составляет GРд - 2,26.

Ilооле обсуждения Совет РЕШИЛ:
ПрисужДа,l,ь имеНную с,гиIlен/IиЮ не тольКо пО социальному статусу, а в

приоритете должна бьrгь успеваемость - GPA студента, Студентов первого курса
рассматрива,гь после слачи первой сессии, многие отчисляются. Не могут
определиться с выбором специальности, профессии.

УтвердиТь ежемеСячнуЮ выплатУ стипендИи в разМере 25 000 (двадцать
пять тысяч) тенге следующим студентам:

1, Рахман /{и;кагr БауыржаLrY_лы cl,y/lel{l, З курса образовательной
I1рограмМы бВ07101 -- Э,ltектроЭнергетика r,p. ЭЭу-19-10 на именную стипендию
т,оО кСтегtноГорсК ЭнергокОмплекс) г,енеральгtый директор Каршегенов
Алтынбек Тулеугалиевич.

2, Абдуuп" Бацытжан Султанулы студент 2 курса образовательной
программы бВ071ql * Электроэнергетика гр. ЭЭк-20-б на-именную стипендиюигк (йHERsu> Советtrик Председателя t{аблrодательного Совета/заместитель
1lредседат,еля I1равле}lия tto развити}о, Председатель совета попечителей дуэс
Искаков Аскар Itехtекович.

з. ýсайн Ермухамет Нуржанулы студент 4 курса образовательной
проlрамМы 5В071800 * ЭлектроэнергеТика гр. эсх-18-3 на именную стипендию
кригIтотрейдера Кенжебекова Омiрузащ Кенжебекyлы.

4. Щожатай Одilrет озiмбекУлы, студент 2 курса оп бв07108
<<Автоматизация и управление> гр. АУк-20-3 на именную стипендиIо
криптотрейдера Кенжебекова Омiрузаrц Кенжебекyлы.

5. Абдуали Ерболат БахтиярYлы, студент 2 курса специаJIьности бв06 |02 -Информационные системы, группы ИСк-20-4 на именную стипендию
Itриптотрейдера Itенжеб екова Ом iруз ац It енжеб екyл ы.

6. Одiдсары Асылбек Oi,llcapbLYJIы, студенl.4 курса специальности 5в100200
СистемЫ информационной безопасности, группы СИБк-18-1 на именную

стипендию криптотрейдера Кенжебекова Омiрузац ltенжебекyлы.
7. Алтымбаева Сая Саматкызы, студентка 4 курса специtшьности 5в060200

Информатика, группы ИНФк- i 8- 1 на именную стипендию оО
кКазэнеРгопрофсоюз> Прелседатель Бекбас Оразбеrt Тельбайулы.



8, ItалиеВ едiЛ fiулаr,улЫ, студеЕIт 2 курса СИБ института информационных,l,ехнолоl'ий на имеrrную стипендиrо Щаукей Серикбеr< Жусупбекович.
9, ЕрболатОва АружаН Байгалищызы .iул.пrпа 3 курса образовательной

програмМы бВ06201 Радиотехника] электроника и телекоммуникации гр. РЭТк-
19_3 на именнуЮ стипендиЮ Ао кАлiтаУ Пtарык Компаниясы) начальник
управления техничеOких условий Исабекова Гульнара Батжановна.

10, ТаЖИМеТОВ АЙДаР АЙдарович, студент 2 курса специальности бв06 tO2 -Информацио}{ные системь], группы ис-20-з "u именную стипендию до
<Инстиr,Ут, <КазНИllИЭrrергопром)) генераJtьl-tый диреIfiор Медетов Жаймухан
Максу,гович.

4.1. Ут,верждена Стипеltдия имеIIи Булаr,а Щжантемировича Хисарова,
студентке третьего курса образовательной программы <<двтоматизация и
управление>) Щурмановой Щраиде Щрлаrrцызы. Учредителем стипендии
,IвJrяется Кибарин Андцрей Анатольевич, заведующий кафедрой Тепловые
энергетические уста}{овки, професоор Ауэс, выпуокниrt АЭИ.

Выгtиска из протокола l<афедры лрилагаетсrl.

ВыltлатЫ вышеукt}ЗоННlrlХ стипендий гiроизво/{и,гь из средств
А с с: ot 1и аt_{и и в bi гtУск FI и I(o в l] дFI и вы пл tlты сти п с. tt/_lи и стуlцентам,

фо"дu

ИlvtеttнуЮ с,гиIlеIllllll() cLII1,Iai,l,L tiail]FlatIeiitiblNl с 0l.|(),2{J21 г.о/lа по 31 июля
2022 t,0/\a.

Результаты голосован}tя: за - 9 человек, про,гив - I,IеT, воздерх(ались - нет.

4. Оказыват,ь содейс,гвие в тру/lоустройстве rlри прохождении практики студентам
чL],гl]ер,гоI"о ltypc:a и,з Ll},1cJIa леr,еri-с:ttро,t, 1.I 21е,гей, ос,I.авшихся без попечениrI
ролиl,елей /lл.ll цеJlенаllравлеI{FIого трудоустройс,гва после окончания вуза.

б. Разшсlе.
б- 1. Слуlкебная записка о,г Щегrартаме]{,l.а науки и коммерциализации.
ГIо /]a[I}rOMy Botlpocy выступиЛ директор Илrститу,га электроЭнергетиItи и
эJIеI(,il]о,l,ехIIики Абдriп,rl,раr,ов )Itубаrrrыrrr C'yiirry;,rlii}cl]иLl, который зачи,I.iIJl
сitужебнуrо заtlt,Iсl(У оТ {епартамеtlта нt}ук1.1 l]зыскатЬ возможностЬ оплаты за
обучение в магис'гра,гуре гtо образова,ге.;tt ной программе ктеплоэнергетика)
И;lьяlсовой Айдаьrе СакецовIIе, маl,ис,r,ран,гке и спеLIиаJIисту ло инновационной
лея,l,еJlыlOс,гИ деlIар,l,tlМен,га наукИ И коiчlмерциаJIизаldии. С.гоимость за год
обучегtия сосl,авJlяет 800 000 (восемьсо,г ,гысяLI) 1енге. I} да;lьнейшем остае1ся
о,r,работатL llo Kolll,pallt,l,y IJ .гечениkl трех JIет.

l loc,lte обсуiклеttия CoBer, РЕШИЛ:



опла,ги,гt, 800 000 (воСемьсо,[ r,t,tсяч) тенге из фоrrда Ассоциации выпускников
СОВС'Та llОПеЧl'tl'е,tС'Й За ОбУЧеНИе В МаГис'грат,уре ло образовательной программек'Геплоэнерге],ика) м аги c,lPa}ITKe Изtъясовсlй Айдане Сакеновне.
Результаты .оJlосования: за - 9 человек, против - нет, воздержались - нет.

6-2, Сlrужебная запис*а от,Иrtститута эJIектроэнергетики и электротехники.

l'lo ,,tar-rr,roNIy IJOltp()cy I}j,Iсl,уuиJI дирекl,ор Игrсr,и.l.уr,а эJlектроэнергетики иэJIектроТех}tикИ Абдимl,ратов }Кубаrrыш Суйrrуллаевич, который ouuynrn оilрисl]ос,I1ии llеtttlиоtrllойl ilу/ци,гории А-101 именем первого ректора дэи,професссlра Боltо,гова Аltьберта Васильевича за огромный вклад в развитие,процветаI"Iие унI,IВерсите,га и по подготовке кадров в области эJrектроэнергетики и
эJIек,I,рO],ехIlиt(и. A,i,aKrKe оказать содейсr,вия в оформление фойе (вЬзле фд"rор""A-10l) с е.о лIаучI{ыми /lости)l(енияN4и, фотогра(i"u"" ,u ...д. 

Дп" ;;;; ;;;;';й,uу
t)казать и tjыliели I,b ма,l,ериаlJIllНУю tlомоrць.
l locLte обсуlкдения CoBe.t. IrЕШИЛ:
1,N4атериаJiьную помощь оказывать при лtобых случаях, если есть в Фонде
аtссоциации сре/{сl.ва.

2.11ривlrечь учеt-Iикоts, llосJlс./lоваr,елеЙ А.В.Бо"rrоl.оI]а) которые возглавляют
li0мI,tаниИ, llojl}ttiLIti,l ДLiilJlОП41,1 с сго рук, IчlоЖс'l,быr,ь они Ilримут участие I]
созла}tии, tltРорм;lеltии, слеJtаt,гЬ краси]JуIо обtlрудованную аудиторию, чтобы
сl,улеIl,гЫ знАJlи IIасJIе/]}Iе, это по,I,оtIная аудиl,ория, где можно булет проводить
l]с,гречи р€lзные. Аулитсlрия [1мени А.lrьберта Васильевича Болотова, тем самым
уl]еко]]еЧи,гь его lrмя. Зl(есl, и восIIитательный характер, студенты должны знать
tlс,I,орию, она /(оJlжttд бы t'l, Be]lie, ГOр/lи.l,ься э,t,l]N,Iи именами.
6_з, Презеlrl,ация N4[]A. /{ирек,r,ор иtlс1,1{,гу,l,а tlовышения кtsалифиrtации Сатова
Раушан Ку.rtп,rагамбе,говна.

I lроr,рамма itапра_влеIlti на ljод{готовrtу ТОll-менеджеров и управляющих среднего
звеI{а}, llослtе обученияt l]ыгtускники смогут эффективно моделировать успешную
стра,геI,иI() комlli]tlиИ.цjlrl Ilроitвих{еllltrl ее FIai рынке И обеспечения их
N{аксимаjrьнсlй уз [J itl]aelvl ()c,I и,
l':tавtittя l{ejlll обучеrrиl{ -- llаучLI,гьсrI llp.,/{yк1,!llJtlo анализировать рынок во всем
разr-rообразии eгo функltий. Itаiкдый выltускFIиI( lrолучи"г навыки для разработки
с,I,р€l1,еги и l1o Bellc I lия кON,l п atll1}l дJlri разви,I,ия б и знеса.
Гlрограмма ориеI{,гирова]Iа IIа Irрактические техIl.,логии управления современным
бизнесtlп,t в o;{Hot:i из гlро(lессиоFtа}Jlьltых об;tiiс,гей. Каrк7дыЙ молуль 11одготовки
rlри шадJIеi](иl, оItрсдеltеtлt r otl обласl.и упраI]Jlсtlия в бизнесе.
l1резен,гациrl IIриjI|ll,.ае,tся и Ilринята к сведению.

6-4, 11резен,гациrl. Умбе,гку.ltов Ертуган Коrкагулович заведующий кафедрой
эLrерl,етИLIескиХ сист,еМ предс,l,аВиJI миIIиЛоJIиI,оiI иJlи t]ертуальную подстанцию на
террL{],ории уI{Lll](,рOи,ге,Iа, пос],рои,гь aJ]Jlelo вL]сокого напряжения, посмотретъ



pcatJlbtlo рабо,гу гра[IсфорN{атора. ГIос,гави,гь боltьшtlй экран, обозначить, что не
гIрос,l,о c1,0rl1. 0epl)le i(орпуса.
11резен,гация пpllJlal.ae.t.crl и приt]ята lt cl]elle}j1.1Io.

В своем заключительном cJloBe Прелседlатель Совета попечителей Дскар
Itежекович поблагодариJl членов Совета за BceMepFIyIo поддержку и плодотворное
со,l,ру/{Irичсс,гl]о в Ilолгоl,овке высокоllрофессиональных специалистов,
yltpc}llJteltllи сl}rlзt4 Iзуза с IIроизво/Iс,I,I]оN,I, ч,l,о сllособс.t.вуе.г развиl]ию отраали и
прес,гих(а страны.

Прелседаt,еJIь CoBe,l,a пOпечиr,елей ад' д.Искаlсtlв
(),'Be,[c,rзclltltыli секре,гарь /
CoBe,l,a IItrпечи.I.е.ltей Г.Смагулова,aп(-1


