О создании
Клуба выпускников ИМ

Высшее учебное заведение – это особая среда, которая формирует
фундамент личности через многочисленные гуманитарные и специальные
дисциплины, общение с эрудированными и заинтересованными в студентах
педагогами, научную деятельность, многообразную студенческую жизнь.
В 2013 году КарГТУ отмечает свое 60-летие. Главный итог работы
Университета – более семидесяти тысяч специалистов с высшим и
послевузовским образованием, востребованных как в нашей стране, так и за
ее пределами. Среди наших выпускников известные политические деятели,
государственные служащие, руководители крупных промышленных
предприятий, научных учреждений, организаций сферы образования,
культуры и бизнеса. Состоявшаяся профессиональная и личная карьера
Первого Президента РК Н.А. Назарбаева, депутата Сената Парламента РК
С. Джалмагамбетовой, акима г. Приозерска К. Камзина, ректора
дипломатической академии Т. Сулейменова, первого проректора МГОУ
А. Иванайского, генерального директора «Караганданеруд» А. Дедуренко,
директора ТОО «КарГорМаш-М» С. Жакенова, директора Темиртауского
электро-металлургического завода А. Поветина и многих других является
ярким примером для студентов, магистратов и докторантов.
Важной составляющей университетской корпоративной культуры
является работа с выпускниками. Все поколения наших студентов, где бы

они не работали, навсегда остаются членами одной большой семьи, которая
гордится их успехами и постоянно отслеживает дальнейший карьерный
рост. Даже расставшись с вузом много лет назад, выпускники чувствуют
свою причастность к Аlma mater и могут участвовать в деятельности
«Ассоциации преподавателей и выпускников КарГТУ».
В связи с подготовкой к 60-летнему Юбилею Университета и с целью
установления более тесной связи с выпусниками Института Машиностроения
с учетом изучения опыта и достижений клубного движения во всем мире:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 1.Создать Клуб выпускников Института Машиностроения в
следующем составе: председатель – Жакенов С. А. – директор ТОО
«КарГорМаш-М»; зам. председателя - директор ИМ Шарая О.А.,
секретарь – зам. директора ИМ по УР Карсакова Н.Ж.
2. Утвердить состав Совета Клуба (приложение 1).
3. Утвердить план работы Клуба выпускников ИМ (приложение 2)
4. Оргкомитету
4.1. В срок до 20.04.13г. провести организационное собрание Совета
Клуба
4.1.В срок до 28.03.13г. разместить на сайте ИМ информацию о
создании
Клуба выпускников и состав Совета Клуба ИМ
4.2. В срок до 10.04.13г.
сверить списки выпускников по
специальностям и годам выпуска
4.3. В срок до 20.06.13г. разместить в СМИ статью об Институте
Машиностроения и о достижениях выпускников.
4.4. Информировать членов Совета Клуба выпускников о подготовке к
юбилею университета
4.5.Обеспечить активное участие Совета Клуба выпускников ИМ
4.5.1. В работе республиканских и международных конференций,
проводимых в Университете
4.5.2. В усилении практико–ориентированной подготовки по
техническим специальностям
4.5.2. В подготовительной работе по созданию Фонда развития
Института Машиностроения
И.о. ректора

А.З. Исагулов

Приказ вносит:
Директор ИМ

О.А. Шарая

Визы:
Проректор по УР
Директор ДУП

В.В. Егоров
Ш.Т. Ахметова

Приложение 1
Состав Совета Клуба выпускников
Института Машиностроения
2. Жакенов Серикжан Амиржанович – директор ТОО «КарГорМаш-М»
3. Джалмагамбетова Светлана Жакияновна – депутат Сената Парламента
Республики Казахстан
4. Камзин Кайрат Амангельдиевич – аким г. Приозерска
5. Туменов Темирхан Ниязбекович – директор ТОО «Инструмент Ресурс»
6. Дедуренко Алексей Иванович –
генерального
директора
«Караганданеруд»
7. Омарханов Габит Тельманович
– и.о. директора КЛМЗ ТОО
«Казахмыс»
8. Великожон Александр Иванович – директор ПКф «Энерго-плюс»
9. Нургалиев Нур Ахметович– директор Карагандинского завода
металлоконструкций АО «ИМСТАЛЬКОН»
10. Курицын Александр Федорович – директор Карагандинского
областного художественного фонда
11. Сыздыкова Айгуль Шаяхметовна – директор Балхашского
политехнического колледжа

Приложение 2
План работы Клуба выпускников ИМ
на 2013г.
№пп
1

2

3

4

5

6

7

Наименование
Срок
Ответственные Примечание
мероприятий
исполнения
Проведение заседаний
Раз в квартал
Оргкомитет
Совета Клуба
Председатель
выпускников
совета
Формирование списков
10.04.13г.
Оргкомитет
выпускников
по
специальностям ИМ и
годам выпуска
Создание на сайте ИМ
28.03.13г.
Оргкомитет
странички Клуба
выпускников
Подготовка статей о
20.06.13г.
Зав. кафедрами
выдающихся
выпускниках ИМ для
публикации в СМИ
Работа с выпускниками
Январь –
Оргкомитет
по участию в работе июнь 2013г.
конференции
республиканских
и
международных
конференций,
посвященных 60-летию
университета
Проведение
встреч, Март – май
Оргкомитет
«круглых
столов»,
2013г.
организация
Сентябрь –
мероприятий
с ноябрь 2013г.
участием выдающихся
выпускников
Проведение работы по
В течение
Зав. кафедрами
привлечению
года
выпускников к работе
ГАК
по
специальностям;
по
обновлению
баз
практик

8

9

10

11

12

Организация
В течение
спонсорской помощи
года
кафедрам ИМ
Разработка имиджевой Сентябрь продукции для членов
октябрь
клуба
2013г.
Подготовка
и
Октябрь
проведение
Дня
2013г.
Института
Машиностроения
В течение
Работа с окончившими
года
ИМ – отслеживание
значимых и памятных
событий в их жизни,
поздравление с
назначениями
Июнь 2013г.
Организация встреч
юбилейных выпусков:
40,30,20,10 лет

Оргкомитет
Оргкомитет
ИМ

Оргкомитет

Оргкомитет

