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О создании Штаба по организации и
проведению акции «Чистая сессия»
В связи с проведением широкомасштабной акции «Чистая сессия»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать штаб по организации и проведению Акции в составе:
Председатель штаба:
Рахметуллина С.Ж. - и.о. первого проректора
Со-председатели:
ГАВРИЛЕНКО О.Д. - проректор по научной работе и инновациям;
КРАСНОБАЕВА H.JI. - директор департамента по СиГР;
Ответственный секретарь штаба:
ЕРСАИНОВ М.К,. - председатель КДМ университета;
Члены штаба:
ДУДКИН М.В.
- декан факультета инженерии;
ХАПИН А.В.
- декан архитектурно-строительного факультета;
ТУНГУШБАЕВА З.К.
- и.о.декана факультета наук о земле;
ЕРДЫБАЕВА Н.К.
- декан школы информационных технологий;
МАДИЯРОВА Э.С.
-и.о.декана
школы
бизнеса
и
предпринимательства;
- декан факультета энергетики;
АКАЕВ А.М.
- декан факультета «Foundation»;
МУСЛИМАНОВА Г.Е.
-декан Международной высшей технической
СЕГЕДА Т.А.
школы Оскемен
(ITPS ОК);
- председатель Совета кураторов;
ДЮКАНОВА Е.Ю.
- руководитель юридической службы;
ЧЕРКАН ТИНА Д.С.
-председатель
студенческого
профкома
ЖАНАГАТОВА Н.А
университета;
- студент 4-го курса архитектурно-строительного
АНЖИКОВ А.
факультета, зам.председателя МК «Жас Отан»;
- студент 2-го курса факультета энергетики,
МЕРЗЛЯКОВ Д.
председатель высшего Молодёжного парламента
ВКГТУ Зак. № 859-18 Тир. 5000

университета
2.
Считать утратившим силу приказ по основной деятельности
№13-П от11.01.2018г.
3.
Начальнику канцелярии Шарипхановой Г.М. ознакомить ППС,
сотрудников университета с данным приказом.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. первого
проректора Рахметуллину С.Ж.
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«Таза сессия» акциясын ^йымдастыру
жэне отюзу штабын К¥РУ туралы
^ «Таза сессия» кец аукымды акциясын етюзуге байланысты,
Б¥И Ы Р АМЫН:
1. Акцияны уйымдастыру жэне етюзу штабы темендеп курамда
вдрылсын:
ИГтабтьщ терагасы:
С.Ж. Рахметуллина - 6ipiHmi проректордыц м.а.
Штабтыц тец терагалары:
О.Д. ГАВРИЛЕНКО - fi
гылыми жумыс жэне инновациялар женшдеп
проректор;
Я. Л. КРАСНОБАЕВ А Э жэне АД департаментшщ директоры.
Штабтьщ жауапты хатшысы:
М.К,. ЕРСАИЫНОВ - университеттщ Жастар ici комитетшщ терагасы.
Штаб мушелеш:
М.В. ДУДКИН - инженерия факультетшщ деканы;
А.В. ХАПИН - сэулет-курылыс факультетшщ деканы;
З.К. Т¥НГЬ1ШБАЕВА - Жер туралы гылымдар факультет! деканыныц м.а.;
Н Д . ЕРШБАЕВА - ак;параттык; технология л ар мектебшщ деканы;
Э.С. МЭДИЯРОВА - бизнес жэне кэсшкерлж мектеб1 деканыныц м.а.;
А.М. АКАЕВ - энергетика факультетшщ деканы;
Г.Е. МУС1Л1МАНОВА - «Foundation» факультетшщ деканы;
Т.А. СЕГЕДА - Хальщаралык; жогары техникальщ Оскемен мектебшщ
деканы Q.TPS ОК);
Е.Ю. ДЮКАНОВА - Кураторлар кецесшщ терагасы;
Д.С. ЧЕРКАШИНА - зац к;ызметшщ жетекппсц
Н.А. ЖАНАГАТОВА - университеттщ студенттер кэсшодак комитетшщ
терагасы;
А. АНЖИКОВ - сэулет-курылыс факультетшщ 4-irri курс студент!, «Жас
Отан» Жастар канаты терагасыныц орынбасары;
Д. МЕРЗЛЯКОВ - энергетика факультетшщ 2-nii курс студента,
университеттщ жогары Жастар парламент!н’щ терагасы.
2. Университеттщ непзг! ь^ызмет! бойынша шыгарылган 11.01.2018ж.
№ 13-0 буйрыгыныц куш! жойылды деп есептелсш.
3. Кецсе бастыгы Г.М. Шэршханова ПО курамын, университет
кызметкерлерш осы,|>уйрьщцен таныстырсын.
^ ^ J ' В Д Ы 1^ ^ ^ ® ! Ш ы н кдцагалау 6ipiHmi проректордыц м.а.
С.Ж.Рахметуллр
/<?Ь 1Щшжщ
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