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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Глава государства провел совещание по вопросам развития энергетики и 

инженерной инфраструктуры 
2 марта  

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-voprosam-razvitiya-

energetiki-i-inzhenernoy-infrastruktury-22612  

Под председательством Президента состоялось совещание по вопросам развития 

энергетики и инженерной инфраструктуры с участием Премьер-министра Алихана 

Смаилова, членов Правительства, руководителей государственных органов, 

национальных компаний, акимов регионов. 

Участники мероприятия рассмотрели перспективы развития электроэнергетической 

отрасли, атомной промышленности, повышения энергоэффективности и 

решения дефицита электроэнергии в Казахстане. 

Также обсуждались практические аспекты внедрения сбалансированной тарифной 

политики и реализации крупных проектов в сфере электроэнергетики и ЖКХ. 

Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства, генерирующих мощностей, внедрению новых технологий и цифровизации 

отрасли, снижению аварийности в электросетях. 

Глава государства поручил министерству энергетики и агентству по финансовому 

мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. 

В ходе совещания с докладами выступили министр энергетики Болат Акчулаков, 

председатель правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, министр 

индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр национальной 

экономики Алибек Куантыров, председатель Агентства по защите и развитию 

конкуренции Серик Жумангарин и другие.  
 

Министр экологии Казахстана и Постоянный представитель ПРООН обсудили 

ключевые направления совместной работы 
28 февраля  

https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/334231?lang=ru  

Министр экологии Сериккали Брекешев и Постоянный представитель ПРООН в 

Казахстане г-н Якуп Бериш в ходе встречи обсудили ключевые направления совместной 

работы. 

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-voprosam-razvitiya-energetiki-i-inzhenernoy-infrastruktury-22612
https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-voprosam-razvitiya-energetiki-i-inzhenernoy-infrastruktury-22612
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/334231?lang=ru
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Глава ведомства поблагодарил Программу развития ООН за совместное 

сотрудничество в Казахстане, оказываемую поддержку в реализации Концепции 

перехода к зелёной экономике и совместных проектов по сохранению биологического 

разнообразия и низкоуглеродных проектов. 

В ходе встречи министр отметил успешную разработку и реализацию Национального 

проекта «Жасыл Қазақстан», по которому сейчас ведется совместная подготовка к 

внедрению системы экологического образования в рамках проекта ПРООН PAGE и 

озвучил приоритеты Правительства РК в сфере низкоуглеродного, зеленого развития 

страны. 

Кроме того, стороны отметили положительные результаты совместных усилий по запуску 

новых проектов Глобального экологического фонда, таких как «Программа малых 

грантов» и «Продвижение устойчивых продовольственных систем и улучшения 

экосистемных услуг в ландшафте Северного Казахстана». 

В заключении встречи Постоянный представитель ПРООН Я.Бериш пригласил министра 

на международную встречу «Стокгольм+50: здоровая планета для всеобщего 

процветания – наша ответственность, наша возможность», созванной Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций, которая состоится в Стокгольме, 

Швеция, 2-3 июня 2022 года. 

 

Правительство реализует комплекс экономических мер  
1 марта  

https://primeminister.kz/ru/news/pravitelstvo-realizuet-kompleks-ekonomicheskih-mer-a-

smailov-121646  

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана 

Смаилова рассмотрен вопрос влияния конфликта в Украине на экономику страны.  

«На фоне известного всем резкого обострения внешнеполитической ситуации, 

Правительство и Национальный Банк приступили к реализации Плана совместных 

действий. План включает в себя меры по сдерживанию инфляции, сохранению 

стабильности на валютном рынке, поддержку занятости, созданию новых рабочих мест 

и развитию предпринимательства», — сказал Премьер-Министр РК А. Смаилов. 

Для обеспечения стабильности и защиты финансового рынка Правительство совместно 

с Национальным банком РК реализует программу защиты тенговых вкладов.  

В рамках защиты тенговых депозитов предусмотрено начисление премий по депозитам. 

Также Правительством совместно с Национальным банком и НПП «Атамекен» принят 

новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции.  

По программе «Дорожная карта бизнеса-2025» будет увеличено финансирование, в том 

числе субсидирование и гарантирование кредитов. Планируется устранение излишней 

административной нагрузки на бизнес. В приоритетных отраслях будут пересмотрены 

регуляторные акты госорганов. Эта работа по ревизии требований будет продолжена.  

В текущем году в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі», Комплексного плана развития 

регионов и других программ из республиканского бюджета будут выделены средства.  

В ходе заседания Правительства также затронут вопрос поддержки и развития 

отечественного индустриально-промышленного комплекса. 

 
 

 

  

https://primeminister.kz/ru/news/pravitelstvo-realizuet-kompleks-ekonomicheskih-mer-a-smailov-121646
https://primeminister.kz/ru/news/pravitelstvo-realizuet-kompleks-ekonomicheskih-mer-a-smailov-121646
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Основной акцент на технические профессии – 60% 
2 марта  

 https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/335719?lang=ru  

Количество грантов на технические и IT-специальности по программе «Болашак» в 2022 

году увеличится с нынешних 36% до 60% от общего количества выделяемых грантов. 

Это одна из дополнительных мер для того, чтобы поддержать поступающих на эти 

направления подготовки.  

Кроме того, для кандидатов по техническим направлениям подготовки снижен средний 

балл теста IELTS по иностранным языкам до 5.0 баллов. Также будет обеспечена 

возможность прохождения годичной языковой подготовки. Данные меры расширят 

возможности обучения по техническим специальностям. 

«Министерство образования и науки РК запустило процесс переориентирования 

программы «Болашак» по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Акцент 

делается на подготовке инженерно-технических кадров. Предусматривается введение 

льготной категории «инженерно-технические работники». При этом поступающие 

смогут пройти языковые курсы, выбрать учебное заведение из списка вузов, 

рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии», – 

сообщил президент АО «Центр международных программ» МОН РК Ануар Жангозин. 

Также планируется расширить возможности для претендентов из сельской местности. К 

примеру, планируется снизить требование к уровню владения английским языком по 

результатам сдачи IELTS до 5.0 баллов, срок обязательного проживания в сельской 

местности с 3 лет до 2 лет. К тому же им будет предоставлена возможность прохождения 

языковой подготовки. Кроме того, предложено расширить контингент и увеличить 

количество кандидатов из сельской местности благодаря включению жителей городов 

районного значения. 

Также проведена работа по включению в список 23 технических зарубежных вузов, 

входящих в топ-250 международных академических рейтингов QS World University 

Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University 

Rankings, и топ-20 национальных рейтингов стран БРИКС. 

Кроме того, Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом принято 

решение о предоставлении годичной отсрочки для стипендиатов, завершивших 

обучение, для постдокторантуры, а также стипендиатам для стажировки в ведущих 

мировых компаниях Fortune-500. 

Расширяется список категорий для прохождения стажировки. Теперь, помимо 

инженерно-технических работников, госслужащих, ученых, педагогических и 

медицинских работников, культуры и спорта, могут пройти стажировку за рубежом 

педагоги среднего образования и ТиПО, работники туризма, СМИ и сферы АПК. 

Еще одно новшество – софинансирование, что предполагает 100% грант на обучение от 

третьей стороны (ВУЗ, спонсор, работодатель). 

Будет проведен также конкурсный отбор на академическое обучение. 

 

Каждому учебному заведению – парламент и дебатный клуб 
1 марта 2022 г. 

https://bilimdinews.kz/?p=190699  

Выдающиеся политики и предприниматели истории Авраам Линкольн, Уинстон 

Черчилль, Барак Обама, Генри Форд, Илон Маск вдохновляют нас своими историями, 

некоторые из которых начинали свой успешный путь со студенческих дебатных клубов и 

университетских парламентов. В жарких спорах и интеллектуальных турнирах они 

учились отстаивать свою позицию, грамотно аргументировать, а также мыслить 

стратегически и оригинально решать различные проблемы. Поэтому неудивительно, что 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/335719?lang=ru
https://bilimdinews.kz/?p=190699
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в последние годы казахстанское образование обратило внимание и стало возрождать 

институт дебатов и парламентов в учебных заведениях страны. 

Импульс развитию отечественного института дал министр образования и науки Асхат 

Аймагамбетов, который сам в студенчестве был активным дебатером. 

– Я учился на втором курсе университета, когда случайно попал на дебатный турнир. 

Однокурсник попросил заменить партнера по дебатам. А спустя полгода мы стали 

чемпионами факультета, еще через некоторое время – университета, города, области. 

Потом был Национальный дебатный турнир, – вспоминает министр. 

По его словам, тогда в зависимости от языка дебаты состояли из трех лиг: в школах 

Казахстана играли по формату Карла Поппера, а в вузах доминировал американский 

парламентский формат. Асхат Аймагамбетов не раз отмечал, что дебаты – это не 

только интеллектуальная ролевая игра, но и настоящая образовательная технология. 

– Они формируют навыки критического мышления, учат анализировать информацию, 

работать в команде, формулировать вопросы и отвечать на них. Участники дебатов 

меньше подвержены пропаганде и популистским идеям, потому что участие в них 

формирует умение аргументировать свою позицию, – убежден глава МОН. 

Ситуацию с сегодняшним развитием дебатного движения и самоуправления в 

организациях образования страны рассмотрели на недавнем аппаратном совещании 

МОН РК. 
 

Новый проект под названием «Обратная связь» запустили в МОН РК 
28 февраля 2022 г. 

https://bilimdinews.kz/?p=190463  

В Министерстве образования и науки запустили новый информационный проект под 

названием «Обратная связь». В рамках проекта представители министерства будут 

отвечать на актуальные комментарии и вопросы пользователей социальных сетей, 

передает пресс-служба МОН РК. 

В первом выпуске на самые распространенные комментарии об открытии филиала 

Университета Аризона в Северо-Казахстанской области ответил вице-министр 

образования и науки Куаныш Ергалиев, а также выпускники программы «Болашак», 

ранее уже обучившиеся в американском университете. Они рассказали о своем 

опыте обучения и о том, какие преимущества предоставляются казахстанцам.  

 

Асхат Аймагамбетов создал свой Telegram-канал 
28 февраля 2022 г. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/333987?lang=ru 

С 2009 года являюсь пользователем Facebook, немногим позже и Instagram. Кстати, 

ежедневно получаю 150-200 обращений. Ответить на каждое сообщение или 

комментарий по понятным причинам просто невозможно. Но по мере возможности 

всегда стараюсь отреагировать на самые важные. И, читая, мониторю возникающие 

вопросы и предложения. Поэтому это очень полезные для меня площадки. 

Теперь я буду информировать о новостях министерства и на канале 

https://t.me/aimagambetov. 

Еще одна новая инициатива: со следующей недели мы запускаем передачу, в ходе 

которой руководство министерства будет отвечать на самые актуальные в соцсетях 

вопросы, касающиеся сферы образования и науки. 

 

ProfUnionFest в поддержку молодых 
1 марта 2022 г. 

https://bilimdinews.kz/?p=190602  

В живописном предгорье Алматы на базе детского лагеря «Горное солнце» прошел 

форум ProfUnionFest, организованный Алматинской городской профсоюзной 

https://bilimdinews.kz/?p=190463
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/333987?lang=ru
https://t.me/aimagambetov?fbclid=IwAR177OUEOA_qGbILRG4M52nDFT_-wtz87sfOvotFXdkLRNq3uXwvPdGAa10
https://bilimdinews.kz/?p=190602
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организацией «Ұстаз». Участие приняли более 100 молодых профсоюзных лидеров в 

сфере образования, директора школ. 

Участники форума усвоили множество полезных для их деятельности и личного развития 

коммуникационных навыков, например, «Soft Skills – Коммуникации: деловое общение и 

ораторское мастерство. Критическое мышление, как в инфопотоке принимать верные 

решения», «Как сделать, чтобы тебя услышали? Инструменты PR, работа со СМИ и 

социальными сетями. Цифровая этика». Прошли командная коуч-сессия на тему 

«Профсоюз будущего», команда-образующие игры на свежем воздухе в виде 

спортивно-интеллектуального квеста. 

Стоит отметить, организация «Ұстаз» – самое крупное профсоюзное объединение в 

городе Алматы не только в сфере образования, включающее в себя 450 организаций и 

более 30 тыс. членов профсоюза.  

 

Знать и уметь 
2 марта 2022 г. 

https://bilimdinews.kz/?p=190654  

Компетентностный подход к обучению становится одним из ведущих направлений в 

мировой образовательной практике. Современному обществу необходим учитель, 

обладающий высокой профессиональной компетентностью. 

При компетентностном подходе эффективность обучения определяется не столько 

полнотой и систематичностью знаний, сколько способностью учащихся оперировать 

своим запасом предметных знаний в новых ситуациях, в том числе и при решении 

проблем, возникающих в жизни. 

Из этого списка видно, что основные умения – исследовательские или 

методологические. Таким образом, проверка естественнонаучной грамотности 

направлена в первую очередь на оценку двух основных составляющих: 

 исследовательских умений, т.е. тех умений, которые отражают понимание способов 

функционирования науки и ее роли в современном мире; 

 естественнонаучных знаний, здесь в силу обязательного использования «жизненного» 

контекста упор делается не на традиционных учебных алгоритмах действий, а на 

свободном использовании минимальных знаний в максимально различных 

ситуациях, т.е. на свободном оперировании полученными знаниями в новых 

ситуациях. 
  

https://bilimdinews.kz/?p=190654
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НОВОСТИ НАУКИ 
 

Подведены итоги республиканского конкурса научных проектов по 

общеобразовательным предметам  
2 марта  

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/335270?lang=ru 

Подведены итоги республиканского конкурса научных проектов по 

общеобразовательным предметам, передает пресс-служба Республиканского научно-

практического центра «Дарын» МОН РК. 

Конкурс проводился в очном формате на базе Школы высшего спортивного мастерства 

при управлении физической культуры и спорта г. Шымкент с соблюдением всех 

санитарных, медицинских, противопожарных норм и нормы общественного порядка. 

Победители интеллектуального соревнования выиграли 59 образовательных грантов в 

казахстанские вузы. Кроме того, три самых лучших проекта будут представлены в США 

на Всемирной выставке науки и техники ISEF-2022. 

Напомним, заключительный тур конкурса научных проектов прошел с 21 по 25 февраля. 

По итогам трех этапов конкурса в республиканский тур прошли 748 детей 9-11 классов, 

из них 87 учащихся из сельской местности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/335270?lang=ru
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 
 

В Казахстане женщинам открыты все дороги! 
3 марта 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1384&index_page=1  

Ректор АУЭС Сауле Сагинтаева приняла участие в cаммит-семинаре «Женщины в 

энергетике в странах Центральной и Западной Азии» 

Участники делились своим мнением и много дискутировали на тему положения 

женщин, работающих в энергетической отрасли. По поводу Казахстана ректор АУЭС 

Сауле Сагинтаева дала подробный комментарий. 

- У нас даже в советские годы не было «стеклянного потолка». Причина сегодняшнего 

гендерного дисбаланса в секторе очень проста. Вы поймите, что после развала СССР 

многие женщины, обладавшие уникальными компетенциями в энергетике и инженерии, 

ушли из профессии из-за низкой заработной платы. Они ушли и остались работать в 

сфере услуг и продаж. Многие реализовали себя как прекрасные руководительницы и 

бизнесвумены. И никто не ставит преград перед молодыми женщины при поступлении 

на технические специальности. 

Хочется кратко рассказать об истории женского образования в Казахстане. Начало 

женскому образованию было положено с открытием начального училища в селе 

Ханская Ставка, — центре Букеевской губернии, в 1883 году. В дальнейшем были открыты 

женские училища в Тургае, Костанае, Карабутаке, Актюбинске, Иргизе. В советское 

время положение женщин значительно улучшилось. Многие тогда получили возможность 

освоить технические специальности и работать наравне с мужчинами. Можно сказать, 

что в советские годы сформировалась казахстанская женская интеллигенция, которая 

внесла неоценимый вклад в политику, экономику, культуру, образование и науку. 

В АУЭС 61% преподавателей и сотрудников - женщины. Директора трех институтов 

являются женщинами. В одном только нашем Институте теплоэнергетики и систем 

управления работают не меньше 60% женщин. 8 кафедр возглавляют женщины. У нас 

преподают 296 женщин против 200 мужчин. Еще бы хотелось отдельно отметить научную 

и преподавательскую деятельность Гульмиры Акимбек, которая совсем недавно 

получила награду «Лучший молодой ученый СНГ». Она помогает казахоязычным 

студентам правильно понимать и переводить термины из сферы теплоэнергетики. В 2021 

году для ребят она специально разработала и создала лабораторный стенд 

«Оборудование для исследования абразивности частиц сыпучих материалов средней 

фракции и метод определения степени выделения летучих веществ при рабочих 

температурах (20-4000С)». Кроме этого, она постоянно публикуется в журналах, 

входящих в Web of Science и Scopus, а также рекомендуемых Министерством 

образования и науки Республики Казахстан. 

И число студенток в нашем вузе растет из года в год. В этом году в АУЭС учатся больше 

1700 молодых женщин по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В 

докторантуре 32 женщины против 31 мужчины. Вышеперечисленные факты говорят сами 

за себя. 

 

На форуме Digital Bridge состоялась демонстрация возможностей 

низкоорбитальных спутников One Web 
28 февраля 2022 г. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kazcosmos/press/news/details/276954?lang=ru  

В рамках международного технологического форума Digital Bridge состоялась 

презентация проекта OneWeb ATLAS Live Demo с демонстрацией на месте 

возможностей низкоорбитальных спутников компании One Web. 

Главный исполнительный директор международной корпорации OneWeb Нил 

Мастерсон, который прибыл на цифровой форум в столицу Казахстана, в присутствии 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1384&index_page=1
https://www.gov.kz/memleket/entities/kazcosmos/press/news/details/276954?lang=ru
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министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК 

Багдата Мусина провел демонстрацию установления связи посредством спутниковой 

группировки OneWeb и прокомментировал ее возможности. 

«Это первая демонстрационная система LEO в Казахстане, которая в режиме реального 

времени показала работу сервисов OneWeb», - отметил глава международной 

корпорации. 

Участники демонстрации стали свидетелями живой передачи сигнала со спутника с 

высокой скоростью и низкой задержкой. 

Как известно, компания OneWeb создает глобальную низкоорбитальную спутниковую 

сеть для предоставления услуг доступа к сети интернет и передаче данных с высокой 

скоростью на пользовательский терминал. 

Данный проект реализуется компаниями OneWebKazakhstanLtd. при содействии АО 

«Республиканский центр космической связи» и АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в 

рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного 9 апреля 2021 года в городе 

Байконуре. 

Напомним, в августе 2021 года на площадке Национального космического центра (НКЦ) 

в Нур-Султане были завершены работы по монтажу и настройке оборудования 

компании OneWeb с целью подготовки к тестовым испытаниям. 

Накануне начала работы Digital Bridge в НКЦ состоялись демонстрационные тесты 

OneWeb для казахстанских экспертов. 

Как отметил министр Багдат Мусин, компания OneWeb успешно провела публичное 

тестирование и демонстрацию возможностей спутников. «Мы хотим, чтобы каждый 

казахстанец, в том числе во всех удаленных селениях, мог быть «подключенным», то есть 

иметь доступ к Интернету», - подчеркнул министр. 

По информации директора по доступу на рынки компаний OneWeb Ивана Зайцева, 

основные направления сотрудничества включают в себя создание технологического хаба 

в Центральной Азии, который будет обслуживать не только Казахстан, но и другие 

государства Центральной Азии. 

 

Цифровая трансформация необходима в социально-трудовой сфере  
1 марта 2022 года 

https://primeminister.kz/ru/news/cifrovaya-transformaciya-neobhodima-v-socialno-trudovoy-

sfere-a-smailov-123957 

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Правительства, в ходе 

которого был рассмотрен вопрос цифровизации социально-трудовой сферы. С 

докладами выступили министры труда и социальной защиты населения Серик 

Шапкенов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — 

Багдат Мусин. 

Так, в первую очередь цифровая трансформация необходима в социально-трудовой 

сфере, где оказывается наибольшее количество госуслуг по базовым потребностям 

населения. 

«В целях повышения доступности и прозрачности госуслуг в сфере занятости населения 

необходимо завершить работу по созданию единой информационной системы», — 

сказал А. Смаилов. 

Глава Кабмина добавил, что цифровой формат важен для лиц с инвалидностью, 

поэтому нужно максимально оцифровать все услуги, в том числе по заочному 

установлению инвалидности через медико-социальную экспертизу.  

 

https://primeminister.kz/ru/news/cifrovaya-transformaciya-neobhodima-v-socialno-trudovoy-sfere-a-smailov-123957
https://primeminister.kz/ru/news/cifrovaya-transformaciya-neobhodima-v-socialno-trudovoy-sfere-a-smailov-123957
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СОБЫТИЯ В АУЭС 
 

Продолжается 2 семестр 2021-2022 учебного года, начавшийся 6 февраля в 

офлайн-режиме. С 7 марта начинается первый рубежный контроль для 

обучающихся 1 курса. 
 

Лучшие читатели года  
3 марта 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1383&index_page=1  

2 марта 2021 года в Алматинском университете энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева в онлайн-режиме прошел заключительный тур Международного 

студенческого конкурса «Книголюб» («Лучший читатель года»), организованного 

преподавателями кафедры «Языковые знания». 

Мероприятие было открыто приветственным словом директора департамента по 

молодежной политике Абдуллиной Заремы Альфредовны, которая отметила важность 

духовно-эстетического и нравственного воспитания студентов через приобщение к 

художественной литературе и пожелала успехов участникам конкурса, претендующим 

на звание «Лучшего читателя». 

Во втором туре участвовали студенты высших учебных заведений, прошедшие первый 

отборочный тур. Среди них – студенты из Турции (Анкара), России (Грозный), 

Узбекистана (Наманган, Ургенч), а Казахстан был представлен участниками из разных 

регионов страны (Алматы, Шымкент, Актобе, Уральск, Караганда, Темиртау и др.). 

Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса: I место заняла студентка группы ЭЭк-21-

10 Сагитова Айша (АУЭС им. Гумарбека Даукеева), II место – студентка группы СИБ-18-

2 Ескермес Толкын (АУЭС им. Гумарбека Даукеева), III место – студент группы КТТ-18-3 

Оразбек Сұңқар (АУЭС им. Гумарбека Даукеева). 

Победители конкурса – «Лучшие читатели года» – были награждены дипломами и 

подарочными картами магазина «Sulpak». Авторы лучших видеороликов Голубев 
Александр (ЭС-18-2), Ескермес Толкын (СИБ-18-2),  Әділбекұлы Нұрислам (АУк-21-1), 

Сагитова Айша (ЭЭк-21-10) и Васильев Даниил (ЭСС-18-3) были поощрены 

благодарственными письмами и подарочными картами магазина «Sulpak». 

С заключительной речью выступила заведующая кафедрой языковых знаний, доцент 

Тулеуп Мейримкуль Мухамедияровна, которая отметила, что молодое поколение 

должно считать своим долгом чтение художественной литературы и горячо 

поблагодарила всех участников и гостей литературного конкурса. 

Безусловно, цель данного мероприятия заключалась не только в стремлении выявить 

эрудитов и поощрить «Лучших читателей», но и в том, чтобы убедить молодежь в 

актуальности и вечности художественных творений писателей. 

 

Спартакиада среди ППС и сотрудников 

28 февраля 2022 г. 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1371&index_page=1  
26 февраля 2022 года в Алматинском университете энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева состоялась Спартакиада среди ППС и сотрудников.  

“Дорогие коллеги! Я рада всех вас приветствовать. Мы не являемся профессиональными 

спортсменами, тем не менее, мы понимаем, что в здоровом теле здоровый дух. Такое 

крылатое латинское выражение стало еще актуальнее во время мировой пандемии. 

Спорт имеет важное значение в жизни, так как это укрепляет не только здоровье, но и 

иммунитет. Победа не столь важна, - а важнее только дружба!”, - выступила с 

приветственной речью ректор АУЭС Сауле Сагинтаева. 

В этом году проводилась Спартакиада по 5 дисциплинам - мини-футбол, бадминтон, 

шахматы, волейбол, теннис. Многие участники пришли вместе со своими семьями. 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1383&index_page=1
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1371&index_page=1
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Участники проявляли спортивный дух, поддерживали друг друга и боролись за призовые 

места. В конце определились победители, которых наградила директор департамента 

по молодежной политике Зарема Абдуллина. “Вы первые, кто открыл Спартакиаду в 2022 

году! Я хочу поздравить вас всех с этим. Да и в первую очередь мы преодолели 

собственную лень и пришли в выходной день, чтобы просто получить удовольствие от игры.  

Тренер Тимур Тамарбердиев: Александр Марочкин - мой воспитанник! 
28 февраля 2022 г. 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1374&index_page=1  

Работа молодит любящего свою профессию человека. Тимур Садыкович Тамарбердиев 

давно перешагнул возраст пророка, но когда он вместе со своими ребятами выходит на 

поле, то превращается в озорного мальчишку, который умеет ругаться на судью и 

радоваться за каждый забитый гол. Он является не только старшим преподавателем и 

тренером университетской команды по мини-футболу, но также уважаемым 

экспертом в мире спорта. И благодаря его наставничеству многие мальчишки избежали 

улицы и стали достойными людьми, которые осваивают профессии, создают семьи и 

трудятся во благо процветания родного Казахстана. Это говорит о его великих 

человеческих качествах. Ему не все равно, как сложится судьба его подопечных. Он сам 

старается быть примером для ребят, что надо жить, бороться и побеждать вопреки всем 

обстоятельствам. Об этом и о многом другом рассказал он в своем первом большом 

интервью для сайта Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева. 

  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1374&index_page=1
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ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

«Лучший молодой ученый СНГ» – Акимбек Гульмира Абилкайркызы, 

преподаватель кафедры «Теплоэнергетические установки» Института 

электроэнергетики. 

 

Команда АУЭС заняла II-место в городском турнире по футболу среди 

молодежных и студенческих команд. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Поздравление ректора АУЭС Сауле Сагинтаевой с Днем благодарности 
1 марта 2022 г. 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1379&index_page=1  

 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! 

Поздравляю вас с Днем благодарности! Этот прекрасный праздник несет в себе особый 

смысл - ведь мы сегодня обращаем свой взор в прошлое, когда во время депортации 

народов древняя казахская земля встретила, приняла, накормила и обогрела тысячи и 

тысячи репрессированных сталинским режимом людей. В независимом Казахстане эти 

люди и их потомки продолжают помнить и благодарить казахский народ за проявленные 

в те непростые годы великодушие, сострадание и добро. Эти искренние человеческие 

чувства и предопределили празднование Дня благодарности. 

Сегодня мы благодарим друг друга за добро, оказанную в свое время помощь и просто 

за доброе слово в сложную минуту. Такие простые, человеческие чувства и поступки 

рождают единство и согласие в сердцах казахстанцев. И все последние успехи нашего 

университета связаны именно с этим. Мы вместе сумели сплотиться и преодолеть 

недавние вызовы. В самые тяжелые дни января так обрели общую надежду в завтрашний 

день. 

Выражаю каждому из вас искреннюю благодарность за бесценную лепту в развитие 

Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. 

Желаю вам счастья, благополучия, мира! 

С уважением, 

ректор Алматинского университета энергетики и связи 

имени Гумарбека Даукеева, 

профессор Сагинтаева С.С 

 

Объявление о проведении конкурса на грантовое финансирование по научным 

и (или) научно-техническим проектам на 2022-2024 годы 
Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – 

Комитет науки) объявляет о проведении конкурса на грантовое финансирование по 

научным и (или) научно-техническим проектам на 2022-2024 годы по приоритетным 

направлениям развития науки: 

 Рациональное использование природных ресурсов, животного и растительного мира, 

экология; 

 Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые 

материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции; 

 Энергетика и машиностроение; 

 Научные исследования в области естественных наук; 

 Наука о жизни и здоровье; 

 Информационные, коммуникационные и космические технологии; 

 Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-

хозяйственной продукции; 

 Исследования в области социальных и гуманитарных наук; 

 Исследования в области образования и науки; 

 ациональная безопасность и оборона и специализированным научным 

направлениям согласно Конкурсной документации. 

По вопросам разъяснения  конкурсной документации и оформлению заявки 

обращаться по телефонам 8 (7172) 74-24-68, 74-20-29; по финансовым вопросам 8 (7172) 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1379&index_page=1
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74-16-53, по юридическим вопросам 8 (7172) 74-24-67. Call center – 1450. Время работы: 

пн. - пт.,  9:00 – 18:30 час., обед  13:00 – 14:30 час. 

Call center по работе с информационной системой АО «НЦГНТЭ» (is.ncste.kz) для 

регистрации заявок и получения ИРН: 8-727-355-50-01 (внутр. 210,211,213, 216, 217, 218, 219, 

221, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236). Время работы: пн. - пт., 9:00 – 18:30 

час, обед  13:00 – 14:30 час. 

Конкурсные заявки подаются в Комитет науки в электронном виде, заверенные 

электронной цифровой подписью научного руководителя проекта и заявителя, через 

информационную систему АО «НЦГНТЭ» по ссылке: https://is.ncste.kz. Начало приема 

заявок – 9 марта 2022 года. 

Окончательный срок представления заявок – 8 апреля 2022 года (включительно). 

Конкурсная документация 

 

АУЭС совместно с Центром предпринимательства «Qoldaý» в рамках 

реализации региональной программы развития предпринимательства «Almaty 

Business - 2025», заинтересованности молодежи в предпринимательской деятельности 

и грамотного выстраивания бизнес процессов, объявляют о бесплатном обучении по 

программе «Молодежное предпринимательство» для студентов университета с 18 

февраля 2022 года. 

Программа имеет практико-ориентированный характер обучения, где по итогу 

студенты  проведут  полевое тестирование MVP (минимально-жизнеспособного 

продукта), сформируют полноценную бизнес-модель и прототип будущего продукта. 

Бизнес-тренера и спикеры программы обучения «Qoldaý» 

ЦП «Qoldaý» привлечены – 9 сертифицированных бизнес-тренеров, также более 50 

спикеров: Гульшарат Джубаева, Руслан Томасов, Райхан Якубова, Индира Токпанова, 

Гулбахыт Жолдасбекова, Малик Мусабеков, Людмила Лазарева, Артем Долгирев, Яна 

Иссакова, Акнур Базарбекова, Руслан Шалкаров и т.д. 

Обучение Бесплатно+Сертификат 

Дедлайн: 10 апреля 2022 года 

Телефон: 87785447878  Ілиясова Айдана Сәкеқызы 

электронная почта: aid.iliyassova@aues.kz 

startup@aues.kz 

 

АУЭС приглашает пройти онлайн-курс "Азы программирования в системе 

"1С:Предприятие 8". 
Цель курса:  повысить квалификацию преподавателей IT-направления с целью 

дальнейшего внедрения программирования 1С в учебные планы. 

После прохождения курса при внедрении программы 1С в учебный план вуза 

преподаватель получит возможность пройти еще один бесплатный курс по 

программированию 1С на ступень выше от Учебного центра 1С Казахстан. Курсом 

можно воспользоваться в течение года после предоставления подтверждения в виде 

справки с учебного заведения о внедрении программы 1С в учебный план. Срок 

предоставления справки – до 20 сентября 2022 года. 

Продолжительность курса: с 28 марта по 1 апреля 2022 года. 24 академических часа, 

курс проводится в виде 5-дневного обучения с 09:30 до 13:00. 

Стоимость курса: бесплатно для преподавателей учебных заведений, имеющих договор 

о сотрудничестве (https://1c.kz/firm1c/cooper_edu.php#Dogovor_sotrudnichestvo). 

Регистрация на онлайн-курс "Азы программирования в системе 1С:Предприятие 8" 

По всем вопросам просим обращаться по тел: +7 (7172) 95-42-40 (внутр. 5). 

Email: training@1c.kz 

 

https://is.ncste.kz/
https://www.gov.kz/uploads/2022/3/3/32d2c05fa50e7a87c59d9cb53d7ec72f_original.492544.doc
mailto:aid.iliyassova@aues.kz
mailto:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB
https://1c.kz/firm1c/cooper_edu.php#Dogovor_sotrudnichestvo
mailto:training@1c.kz
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Научно-образовательный фонд им. Академика Шахмардана Есенова объявляет 

конкурс на предоставление 10 грантов для абитуриентов из малообеспеченных 

семей, не получивших государственный либо любой другой грант для оплаты высшего 

(бакалавриат) образования. 

Участникам программы может стать выпускник школы/детского дома/дома 

юношества/колледжа, планирующий обучение в казахстанском вузе для получения 

специальностей по естественно-научным и техническим направлениям. Принимаются 

также заявки от молодых людей, имеющих особые потребности. 
Для участия в конкурсе программы «ÓRLEÝ» (Өрлеу) нужно в период с 25 апреля по 20 

июля 2022г подать онлайн заявку через сайт фонда yessenovfoundation.org. 

Прием заявок завершится 20 июля 2022 г. в 15:00 по времени г.Нур-Султана (GMT+6). 

 

11 марта в АУЭС состоится международный форум «Безопасная среда» по 

профилактике деструктивного поведения студенческой молодежи и роли 
психологической службы ВУЗа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


