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Миссия
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Мы осознаем необходимость и укрепляем стремление осуществлять
благотворительность!
Сотрудничество
О фонде
Контакты
Партнеры

Проекты

Отчетность

О КБТУ

Видение

Ценности или принципы

Фонд сотрудничает с теми, кто хочет внести свой вклад в социальноэкономическое процветание Казахстана, в интеллектуальное
развитие нации, в популяризацию науки, образования, культуры - с
неравнодушными, деловыми, творческими,
бескорыстными людьми, обеспокоенными повышением
конкурентоспособности отечественного образования и процветанием
своей Родины в целом.

Создание атмосферы и условий для процветания КБТУ как флагмана
отечественного образования и нацеленных на обеспечение высокого
уровня предоставляемых вузом образовательных услуг, на поддержку
молодых талантов, на развитие научного и культурного потенциала
страны, и основанных на принципах честности, уважения, прозрачности,
ответственности и доверия.

Цели создания Корпоративного фонда
• развитие и содействие АО «КБТУ» в сфере образования, науки, культуры, спорта, благотворительности, предпринимательства посредством организации
благотворительной и спонсорской помощи;
• поддержка общественных, научных образовательных, а также инфраструктурных инициатив АО «КБТУ»;

• развитие сотрудничества с общественными, государственными и другими организациями и учреждениями как в РК, так и за рубежом с целью оказания
благотворительной и спонсорской помощи в области образования, науки, культуры, спорта, предпринимательства;
• разработка программ и проведение мероприятий, направленных на оказание благотворительной и спонсорской помощи в области образования, науки,
культуры, спорта, предпринимательства;
• содействие организациям, в том числе государственным и международным, в разработке и проведении мероприятий и программ в области образования,
науки, культуры, спорта, искусства, предпринимательства в рамках оказания благотворительной и спонсорской помощи.
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Мы поддерживаем самые яркие инициативы студентов, актуальные научные исследования,
разработку новых образовательных программ
Главная

О фонде
Партнеры
Проекты
Благотворительные
гранты на образование

Отчетность

Сотрудничество

О КБТУ

Помощь молодым талантливым ученым
Поддержка студенческих проектов

Контакты

Сделать взнос

Развитие творчества и спорта
Стипендиальные программы

Мы развиваем сотрудничество Университета с бизнес-сообществом на взаимовыгодных условиях
Подготовка кадров под запросы компании
Повышение квалификации сотрудников в КБТУ

Приглашаем присоединиться к сообществу партнеров КБТУ
Сотрудничество КФ KBTU Endowment с бизнес-сообществом включает в себя широкий спектр направлений и возможностей.
Мы поможем Вам выбрать проект, соответствующий Вашей стратегии и долгосрочным целям!

Мы хотим сохранить исторический памятник – здания АО «КБТУ» как архитектурного наследия Республики Казахстан
Модернизация инфраструктуры
Оснащение лабораторий и институтов КБТУ
материалами и оборудованием
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Главная

О фонде

Сотрудничество
Партнеры
Проекты
Отчетность
СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ
КФ
«KBTU ENDOWMENT»

ВЫСШИЙ ОРГАН

О КБТУ

eng

Контакты

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ (создается решением Учредителя)

УЧРЕДИТЕЛЬ (АО «КБТУ»)

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ (назначается Учредителем)

Ахметов Адиль Курманжанович

Первый ректор КБТУ, стоявший у истоков его
создания,
бывший посол в Соединенном Королевстве,
сенатор РК

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (избирается Попечительским советом)

Кабжанов Рустем Хайруллович

Исполнительный директор
ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций
нефтегазового и энергетического комплекса
«KAZENERGY»

Кунгейбаева Раушан Тлектесовна

Куандыков Балтабек Муханович

Заслуженный инженер-геолог-нефтяник. Доктор геологоминералогических наук. Член-корреспондент МЭА
«Евразия», Американской ассоциации геологов-нефтяников,
действительный член МАМР

Генеральный директор Корпоративного фонда «KBTU ENDOWMENT». Директор
Финансово-экономического департамента АО «Казахстанско-Британского технического
университета.
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Партнеры и спонсоры
О фонде

Бренд

Партнеры

Проекты

Бренд

Бренд

Отчетность

Бренд
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Сотрудничество

Бренд

О КБТУ

Бренд

eng

Контакты

Бренд

КОНТРАКТЫ и РЕКВИЗИТЫ
Полное наименование:
Корпоративный фонд «KBTU Endowment»
Краткое наименование:
КФ «KBTU Endowment»
График работы:
пн — пт, с 9:00 до 18:00
Адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.
Толе би, 59. кабинет 512
Генеральный директор фонда – Кунгейбаева Раушан
Тлектесовна
Контакты: + 7 (727) 357 42 14

Электронные деньги
Прием платежей посредством банковских карт (VISA,
MasterCard, Maestro, American Express), электронных
денег через единый интерфейс epay@kbtu.kz

Банковский перевод
БИН 180740000981
Юридический адрес: Республика Казахстан,
индекс 050000, г. Алматы, ул. Толе би, 59
АО "Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
тенговый счет
ИИК KZ376010131000164859
валютный счет
ИИК KZ106010131000164860
Кбе 18
Назначение платежа: оказание благотворительной, спонсорской помощи
Call-центр: +7 (727) 357 42 42
E-mail: r.kungeibayeva@kbtu.kz

