


Протокол  
заседания комитета Индустриального совета 

                             Горнотехнического колледжа города Степногорска                                                             
                                                                                                                                      
11.03.2020 

Повестка дня: 
1.Согласование кандидатов в состав Индустриального совета  
2.Согласование направлений работы в комитете  
3.Выдвижение кандидатуры председателя Индустриального совета 
4.Выборы зам. председателя Индустриального совета по каждому комитету.   
5.Согласование перечня оборудования, закупаемого в рамках проекта «Жас 
маман»  
 

Решение 
1. Кандидатами были подписаны согласия на участие в Индустриальном 
совете колледжа 
1.Были озвучены и приняты к сведению следующие направления работы 
комитета: 
1)Ежегодное согласование и рекомендации по внесению изменений  в 
содержание программ по специальности: Теплоэнергетические установки 
тепловых  электрических станций  для обеспечения их постоянной 
актуальности;  
2)Содействие связям с производством при изменениях в технологических 
процессах, приобретении нового оборудования т.е изменениях требуемых 
навыков, которые могут повлиять на трудоустройство выпускников; 
3)Консультирование учебного заведения по учебно-производственному 
оборудованию, необходимому в лабораториях, мастерских  
2. Учитывая тесную связь и партнерство с энергетическими предприятиями 
города и опыт работы с ТОО «Степногорская ТЭЦ», Председателем 
Индустриального совета колледжа был выбран Кукс Юрий Давыдович, 
зам.директора по общим вопросам ТОО «Степногорская ТЭЦ» 
3. Заместителем председателя Индустриального совета выбрана Богорубова 
Екатерина Дмитриевна, зам.начальника котельного цеха по эксплуатации 
4. Рекомендации и предложения по выбору оборудования принять к сведению  

 



Протокол  
заседания комитета Индустриального совета 

                             Горнотехнического колледжа города Степногорска                                                             
                                                                                                                                      
11.03.2020 

Повестка дня: 
1.Согласование кандидатов в состав Индустриального совета  
2.Согласование направлений работы в комитете  
3.Выдвижение кандидатуры председателя Индустриального совета 
4.Выборы зам. председателя Индустриального совета по каждому комитету.   
5.Согласование перечня оборудования, закупаемого в рамках проекта «Жас 
маман»  

Решение 
1. Кандидатами были подписаны согласия на участие в Индустриальном 
совете колледжа 
2.Были озвучены и приняты к сведению следующие направления работы 
комитета: 
1)Ежегодное согласование и рекомендации по внесению изменений  в 
содержание программ по специальности: Обогащение полезных ископаемых 
(рудообогащение) для обеспечения их постоянной актуальности;  
2)Содействие связям с производством при изменениях в технологических 
процессах, приобретении нового оборудования т.е изменениях требуемых 
навыков, которые могут повлиять на трудоустройство выпускников; 
3)Консультирование учебного заведения по учебно-производственному 
оборудованию, необходимому в лабораториях, мастерских  
3. Учитывая тесную связь и партнерство с энергетическими предприятиями 
города и опыт работы с ТОО «Степногорская ТЭЦ», Председателем 
Индустриального совета колледжа был выбран Кукс Юрий Давыдович, 
зам.директора по общим вопросам ТОО «Степногорская ТЭЦ» 
4. Заместителем председателя Индустриального совета выбран Шопанов 
Жаксыбай Жаксылыкович, начальник обогатительной фабрики рудника Аксу  
АО «ГМК «Казахалтын» 

5. Рекомендации и предложения по выбору оборудования принять к сведению  
 



Протокол  
заседания комитета Индустриального совета 

                             Горнотехнического колледжа города Степногорска                                                             
                                                                                                                                      
11.03.2020 

Повестка дня: 
1.Согласование кандидатов в состав Индустриального совета  
2.Согласование направлений работы в комитете  
3.Выдвижение кандидатуры председателя Индустриального совета 
4.Выборы зам. председателя Индустриального совета по каждому комитету.   
5.Согласование перечня оборудования, закупаемого в рамках проекта «Жас 
маман»  

Решение 
1. Кандидатами были подписаны согласия на участие в Индустриальном 
совете колледжа 
1.Были озвучены и приняты к сведению следующие направления работы 
комитета: 
1)Ежегодное согласование и рекомендации по внесению изменений  в 
содержание программ по специальности Маркшейдерское дело для 
обеспечения их постоянной актуальности;  
2)Содействие связям с производством при изменениях в технологических 
процессах, приобретении нового оборудования т.е изменениях требуемых 
навыков, которые могут повлиять на трудоустройство выпускников; 
3)Консультирование учебного заведения по учебно-производственному 
оборудованию, необходимому в лабораториях, мастерских  
2. Учитывая тесную связь и партнерство с энергетическими предприятиями 
города и опыт работы с ТОО «Степногорская ТЭЦ», Председателем 
Индустриального совета колледжа был выбран Кукс Юрий Давыдович, 
зам.директора по общим вопросам ТОО «Степногорская ТЭЦ» 
3. Заместителем председателя Индустриального совета выбрана Есдаулетова 
Айгуль Есенбаевна, главный маркшейдер ТОО «Кызылту» 
4. Рекомендации и предложения по выбору оборудования принять к сведению  

 


