Стремясь внести свой вклад в формирование
инновационной культуры и обеспечение перехода к обществу знаний, компания Alcatel-Lucent
создала программу «Вместе с Alcatel-Lucent», в
рамках которой активно сотрудничает с ведущими университетами связи Республики Казахстан
и стран СНГ. Программа включает в себя различные мероприятия по работе со студентами,
магистрантами, докторантами и преподавателями
университетов. Основная задача программы —
при поддержке рабочих групп, созданных в
каждом учебном заведении, обеспечить университеты связи, расположенные на территории Республики Казахстан и стран СНГ, информацией о новейших достижениях
компании Alcatel-Lucent в области телекоммуникаций и помочь в
организации учебного процесса.
В рамках программы «Вместе с Alcatel- Lucent» с Алматинским
институтом энергетики и связи (АИЭС) компания Alcatel-Lucent сотрудничает с 2005 года.
За это время лучшие магистранты АИЭС получали стипендию из
средств компании. Победители студенческих научных конференций и олимпиад, студенты, выполнившие лучшие курсовые и дипломные работы, в
торжественной обстановке получали от представителей компании дипломы
и ценные подарки - фирменные нетбуки, наборы компьютернокоммуникационной периферии, фирменные сотовые телефоны. Проводились
семинары с участием лучших специалистов компании по тематике,
представляющей интерес для преподавателей, магистрантов и студентов
АИЭС. В дар библиотеке АИЭС переданы книги последних лет изданий по
тематике ІТ-технологий, телекоммуникаций, экономики и менеджмента,
приобретена компьютерная техника, телекоммуникационная аппаратура.
Оказывалась помощь в издании учебных и методических пособий, осуществлялась поддержка различных студенческих конкурсов.
На сегодняшний день в компании Alcatel- Lucent работает 19
выпускников АИЭС.
Насиев Аскар Кайратович - Генеральный директор представительства
Alcatel-Lucent в Казахстане и Центральной Азии является почетным
профессором АИЭС. С 1979 по 1991 осуществлял преподавательскую и
научную работу на кафедре «Автоматическая электросвязь». С 1997 по 2001
год заведовал кафедрой «Автоматическая электросвязь». Участвовал в
организации специальности «Автоматическая электросвязь». Создал
лаборатории «Основы электротехники», «Автоматические системы
коммутации», «Управляющие системы узлов коммутации» и др. Издал 19
учебно-методических пособий по различным дисциплинам. Организовал
обучение студентов очного и заочного обучения по специальностям связи по
заказу АО «Казахтелеком». Наладил партнерские связи с ведущими

российскими вузами связи, в том числе с Московским техническим
университетом связи и информатизации, Санкт- Петербургским и
Новосибирским университетами связи. В настоящее время лучшие студенты
АИЭС направляются на обучение в эти вузы. Ввел повышенные стипендии
студентам специальностей связи и стипендию «Президента Казахтелекома».
АИЭС — один из немногих вузов в Казахстане, готовящий
высококлассных специалистов по энергетике и телекоммуникациям во всём
регионе Средней Азии. Выпускники АИЭС получают информацию о
новейших достижениях в области телекоммуникаций, позволяющую
получать наилучшие знания по телекоммуникационным технологиям и
открывать широкие горизонты в дальнейшей карьере. Следует отметить, что
выпускники
АИЭС
являются
высококлассными
специалистами,
обеспечивающими будущее телекоммуникационного рынка Казахстана.

