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Мендигалиевтьщ fСЫнысы.
О составе Приемной комиссии

хся в Алматинский колледж связи-Школа
Для организации и проведения приема обучающи
при КАУ в 2021 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
дrющем составе:
1. Организовать Приемную комиссию в сле

1) Имандосова м.Б.

ктор ;

_председатель приемной комиссии, генеральный дире

ООООБЗ

Члены Приемной комиссии:

2) Мендиrалиев К.Е.
3) Ким Р.Д.
4) Такенова Ж.С.
5) Абдиллаева Ф.М.
6) Сайдинова Э.Б.
7) Сабирдинова С.а.
8) Байм~ашев И.С.
9) Скакова Л.С.
1О) Азамат А.А.
11) Валишанов Ф.А.
12) Резникова Е.И.
13) Кожахметова Г.К.

- первый проректор;
- проректор по финансовым и административным вопросам ;
- регистратор;
- ответственный секретарь приемной комиссии;
- и.о. директора АКС при КАУ;
- директор Школы при КАУ;
- начальник юридической службы;
- начальник по финансовым вопросам;
- директор департамента маркетинга;
- инженер ТОО «Vista project»;
- ученый секретарь музея им. А. Кастеева;
- родительский комитет.

2. Считать утратившим силу приказ «О составе Приемной комиссии» № 6 от 14.01.2021.
3. Канцелярии (Байталипова Р.У.) - довести данный приказ до сведения всех членов
комиссии .

Приказ « Об утверждении организационной структуры Алматинского
Основание:
колледжа связи - Школа при КАУ» № 11 от 01 .03.2021 , представление первого проректора
Мендиrалиева К.Е.
М.Б. Имандосова

Генеральный директор

СОГЛАСОВАНО:

ВНЕСЕНО:

Ответственный секретарь ПК
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Первый проректор
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И.С . Байм\а<ашев
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