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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Оперативный штаб по антикризисным мерам прошел под председательством 

Премьер-министра 
7 марта 2022 

https://primeminister.kz/ru/news/operativnyy-shtab-po-antikrizisnym-meram-proshel-pod-

predsedatelstvom-premer-ministra-723443 

На заседании Оперативного штаба по антикризисным мерам Нацпалатой «Атамекен» 

были озвучены вопросы, поступающие от предпринимателей, большинство которых 

носят текущий и системный характер.  

В связи с озабоченностью бизнес-сообщества по перевозкам казахстанских грузов 

председатель правления АО «НК «Казахстан Темир Жолы» Н. Сауранбаев сообщил, что 

транспортировка грузов в экспортном направлении осуществляется в штатном режиме 

как железнодорожным транспортом, так и через морские порты.  

В целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы 

прорабатывается увеличение объемов перевозки через Транскаспийский 

Международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты: 

Баку, Батуми и Поти).  

О принимаемых мерах по обеспечению стабильности финансовой системы доложили 

глава Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых 

рынков М. Абылкасымова, заместитель председателя Национально Банка А. 

Баймагамбетов и председатель правления АО «Народный банк Казахстана» У. 

Шаяхметова. 

О принимаемых мерах по развитию таможенно-логистической инфраструктуры 

доложил первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев.  

В ходе совещания Премьер-Министр РК отметил необходимость оперативного 

реагирования на возникающие и возможные риски в связи с текущими реалиями. 

Следующее совещание Оперативного штаба по антикризисным мерам состоится 9 

марта. 

 

В Правительстве презентовали Программу по повышению доходов населения 

до 2025 года 
10 марта 2022 

https://primeminister.kz/ru/news/v-pravitelstve-prezentovali-programmu-po-povysheniyu-

dohodov-naseleniya-do-2025-goda-102310 

https://primeminister.kz/ru/news/operativnyy-shtab-po-antikrizisnym-meram-proshel-pod-predsedatelstvom-premer-ministra-723443
https://primeminister.kz/ru/news/operativnyy-shtab-po-antikrizisnym-meram-proshel-pod-predsedatelstvom-premer-ministra-723443
https://primeminister.kz/ru/news/v-pravitelstve-prezentovali-programmu-po-povysheniyu-dohodov-naseleniya-do-2025-goda-102310
https://primeminister.kz/ru/news/v-pravitelstve-prezentovali-programmu-po-povysheniyu-dohodov-naseleniya-do-2025-goda-102310
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На заседании Правительства, прошедшем под председательством Премьер-Министра 

РК Алихана Смаилова, рассмотрена Программа по повышению доходов населения до 

2025 года.  

Так, занятость в промышленности и предпринимательстве планируется увеличить за счет 

создания новых промышленных кластеров, обеспечения финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства, создания условий для развития МСБ вокруг 

крупных предприятий. В целях повышения занятости в сфере АПК предусмотрены меры 

по созданию домашних хозяйств, реализации инвестиционных проектов и расширению 

механизмов микрокредитования. 

Министерствам индустрии, сельского хозяйства, энергетики и акиматам регионов 

поручено проработать вопросы реализации инвестпроектов в обрабатывающей сфере 

с целью создания новых постоянных рабочих мест и развития сопутствующих субъектов 

малого и среднего бизнеса. Министерствам труда и социальной защиты совместно с 

госорганами и акиматами – обеспечить контроль над исполнением мероприятий по 

устранению дисбалансов в трудовых доходах. Отраслевым госорганам, фонду 

«Самрук-Казына», акиматам – обеспечить увеличение заработных плат работников до 

среднеотраслевого уровня, а также повышение средней заработной платы бюджетных 

работников. Министерству нацэкономики поручено обеспечить проведение оценки 

эффективности и рейтинг госорганов, акиматов всех уровней на основе KPI по 

привлечению инвестиции в основной капитал и созданию рабочих мест. В целом 

Программа по повышению доходов населения до 2025 года членами Кабмина принята 

с учетом некоторых доработок. 

 

До 2025 года планируется создать более 20 тыс. новых рабочих мест 
10 марта  

https://www.gov.kz/memleket/entities/miid/press/news/details/338382?lang=ru  

Создание новых рабочих мест станет возможным за счет предоставления выгодного 

бюджетного кредитования на льготных условиях 80 проектам. Об этом в ходе заседания 

Правительства сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК 

Марат Карабаев. 

«До 2025 года планируется создать 23 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, есть в планах 

создать пояс малого и среднего бизнеса вокруг крупных предприятий-недропользоватей 

в рамках его производственных и потребительских нужд, а также на основе сырьевой 

продукции», — поделился вице-министр. 

Следует отметить, что с начала 2022 года введен еще один новый механизм 

государственного стимулирования – промышленный грант. Мера направлена на 

технологическое совершенствование производственных мощностей предприятий на 

условиях софинансирования до 50%. 

Ожидается, что предоставление промышленного гранта поспособствует росту объема 

экспорта предприятий, получивших данную меру на 10%. 

На сегодняшний день ведутся переговоры с предприятиями обрабатывающей 

промышленности по повышению заработной платы работникам крупных компаний до 

средне отраслевого уровня. 

«С начала года повышена заработная плата работников горно-металлургического 

комплекса на 23%, химической промышленности и строительной отрасли — 15%, 

отрасли машиностроения — 16% и в легкой промышленности на 18%», — поделился 

М.Карабаев. По его словам, работа в данном направлении будет продолжена. 

 

 

 

 

  

https://www.gov.kz/memleket/entities/miid/press/news/details/338382?lang=ru
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Министр образования и науки о нормах законопроекта, рассмотренных на 

сегодняшнем заседании Мажилиса Парламента РК 
9 марта 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/338403?lang=ru  

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента во втором чтении принят 

законопроект, где предусмотрены важные нормы. Остановлюсь на некоторых из них. 

1. Предоставление грантов для бесплатного обучения в вузах победителям и призерам 

олимпиад, а также международных конкурсов исполнителей и спортивных 

соревнований. Для победителей и призеров международных олимпиад и их 

наставников дополнительно предусматриваются единовременные денежные 

выплаты. Напомню, соответствующее поручение ранее было дано в Послании 

Президентом страны. 

2. В высшем образовании вводится новая форма – обучение онлайн. Теперь наши вузы 

смогут готовить кадры по определенным направлениям подготовки в форме онлайн-

обучения. При этом обязательным будет получение отдельной лицензии на конкретное 

направление подготовки в соответствии с предъявляемыми квалификационными 

требованиями (прокторинг, информсистема, цифровой контент, кадры и т.д.). 

3. Учебники по Истории Казахстана и Всемирной истории теперь будут едиными и 

базовыми для всех школ страны. То есть одна учебная программа и один базовый 

учебник. В то же время учебники по другим предметам будут иметь альтернативные 

варианты, как это было до 2016 года. 

4. Планируется, что стипендии теперь будут выплачиваться напрямую студентам на карты 

без перечисления в вузы, как это происходило все эти годы. Кроме того, как мы и 

обещали, финансирование грантов также будет осуществляться в форме ваучеров 

для последующего их перечисления в вузы самими студентами. 

5. Устанавливается 5-летний срок для вновь получаемых лицензий по уровню высшего 

образования. Ранее они были бессрочными. То есть, если вуз получил лицензию в 1992 

году, она сохранялась вне зависимости от каких-либо изменений и новых условий. И 

никакие новые требования со стороны государства не предъявлялись. 

6. Вводится ответственность закрываемых вузов по переводу студентов в другие учебные 

заведения с последующей передачей их личных дел в другие вузы, а также передачей 

личных дел лиц, не завершивших образование или не прошедших итоговую 

аттестацию, а также личных дел и копий документов об образовании лиц, 

завершивших обучение в организации образования в предыдущие годы, в 

соответствующий государственный архив. 

7. Колледжам предоставляется академическая свобода. Несколько лет назад мы 

провели эту реформу по уровню высшего образования. Теперь и образовательные 

программы колледжей будут составляться на основе профстандартов и требований 

работодателей, а не по утверждаемым министерством типовым планам и 

программам, за исключением цикла дисциплин ООД. 

8. Меняются сроки обязательного прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов. Сейчас это 1 раз в 5 лет, предлагается не реже 1 раза в 3 года. Изменения 

происходят стремительно, и, безусловно, важно, чтобы педагоги чаще повышали свою 

квалификацию. 

 

Закрывается Костанайский социально-технический университет им. З. 

Алдамжара. 
11 марта 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/339529?lang=ru  

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/338403?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/339529?lang=ru
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Ранее в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК 

поступили жалобы со стороны сотрудников вуза. Это послужило причиной для 

проведения внеплановой проверки в вузе. В итоге комиссия выявила нарушения по 35 

пунктам проверочного листа из 46 включенных. 

Она сообщила, что жалобы на деятельность вуза начали поступать еще в 2020 году. 

Отметим, что результаты проверок были обжалованы университетом, однако 

постановлениями судов первой и второй инстанции все административные акты 

Комитета по итогам проверок оставлены в силе, жалобы университета – без 

удовлетворения. Теперь предстоит рассмотрение в Верховном Суде. 

 

Бибигуль Асылова освобождена от должности вице-министра образования и 

науки РК  
Постановлением Правительства РК Асылова Бибигуль Амангельдиновна освобождена 

от должности вице-министра образования и науки РК согласно поданному заявлению. 

 

4 марта 2022 года в г. Нур-Султан состоялось совещание ректоров и 

проректоров по академической деятельности ВУЗов под председательством 

министра образования и науки Аймагамбетова А. К. 
Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О дальнейшем развития высшего образования. Докладчик вице-министр образования 

и науки Ергалиев К.А. 

2. О вопросах лицензирования и аккредитации. Докладчик председатель Комитета по 

обеспечению качества в сфере образования и науки МОН Кобенова Г. И. 

3. О Концепции развития науки на 2022-2026 годы. Докладчик председатель Комитета 

науки МОН Курмангалиева Ж.Д. 

Основные пункты: 

1. Необходимость действующей системы оценки внутреннего обеспечения качества. 

2. Аккредитация действующих программ; 

3. Соответствие действующих научных журналов требованиям КОКСОН МОН; 

4. Онлайн-обучение как новая форма внесена в закон и требует лицензии; 

5. Образовательные кредиты под 1-2% - внесли норму в закон; 

6. Стипендии и оплата за обучение напрямую студентам; 

7. Филиалы зарубежных университетов будут открываться при казахстанских ВУЗах; 

8. Только 40 из 120 ВУЗов участвуют в конкурсах на финансирование науки; 

9. Финансирование в 1% от недропользователей на науку будет проходить на 

конкурсной основе с соблюдением процедур и мониторинга результатов и движения 

денежных средств. 

  

https://x-15559951021020572.link.sendsay.ru/x_15559951021020572/16754,=0v4ZhobLXmNByC-NWvmV76A/4612,22874841,125873,?aHR0cHM6Ly9iaWxpbWRpbmV3cy5rei8/cD0xOTE5NTk=
https://x-15559951021020572.link.sendsay.ru/x_15559951021020572/16754,=0v4ZhobLXmNByC-NWvmV76A/4612,22874841,125873,?aHR0cHM6Ly9iaWxpbWRpbmV3cy5rei8/cD0xOTE5NTk=
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НОВОСТИ НАУКИ 

 

Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам развития науки 
7 марта 

https://bilimdinews.kz/?p=191282  
В совещании приняли участие представители Администрации Президента, отраслевых 

государственных органов, НПП «Атамекен», АО «ФНБ «Самрук-Казына» и научного 

сообщества. Вице-Премьер отметил важную роль взаимосвязи науки с производством, 

большой потенциал науки в росте трудовых доходов населения. В проекте Программы 

повышения доходов населения предусмотрена реализация около 200 проектов 

коммерциализации научной и научно-технической деятельности с созданием 1700 новых 

рабочих мест. 

Е. Тугжанов поручил дополнительно проработать меры по усилению вклада науки в 

повышение трудовых доходов населения. На совещании обсужден проект Концепции 

развития науки на 2022-2026 годы с конкретными мерами по поддержке ученых, 

модернизации научной инфраструктуры, расширению взаимодействия науки, 

производства и бизнеса. 

Также МОН презентован перечень 951 перспективных научных разработок с акцентом на 

развитие технических наук, инжиниринга и технологий. Кроме того, рассмотрен 

механизм распределения отчислений недропользователей на НИОКР через создание 

научно-технических советов при отраслевых госорганах. 

Заместитель Премьер-Министра поручил принять меры по усилению влияния 

исследований на наукоемкость производства, по привлечению ведущих ученых-

соотечественников, работающих в международных технологических компаниях, 

увеличению доли опытно-конструкторских разработок, совместному использованию 

научными институтами, предприятиями лабораторного оборудования для решения 

конкретных задач экономики и социальной сферы. 

 

Конкурс на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим 

проектам на 2022-2024 годы 
9 марта 2022 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1396&index_page=1  

Комитет науки МОН РК 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 

сельскохозяйственной продукции; 

 Исследования в области социальных и гуманитарных наук; 

 Исследования в области образования и науки; 

 Национальная безопасность и оборона и специализированным научным 

направлениям согласно Конкурсной документации. 

https://bilimdinews.kz/?p=191282
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1396&index_page=1
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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  

 

  

https://is.ncste.kz/
https://www.gov.kz/uploads/2022/3/9/d027f46d250bfad506f5815f6d3a8993_original.492544.doc
https://aues.edu.kz/admin/web/uploads/personal-documents/1646804537_e-9iVU.doc
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 
 

Презентация новой модели теплоэнергетики 
7 Марта  

https://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/2706/  

В субботу состоялось онлайн заседание рабочей группы по разработке проекта Закона 

Республики Казахстан «О теплоэнергетике». 

Международными и национальными экспертами Азиатского банка развития 

(разработчики законопроекта) представлены видение развития теплоэнергетики в 

Казахстане на примере предлагаемой новой модели и разъяснены Стратегические 

цели и основные Принципы и методы регулирования сектора теплоэнергетики. 

Одним из ключевых инструментов использованных при составлении при разработке 

новой модели системы теплоснабжения проекта Закона Республики Казахстан «О 

теплоэнергетике», так называемая матрица проблем и решений на основе которого 

раскрыты консультантом текущие техническое состояние сектора, вопросы 

регулирования, ценообразования, рыночных отношений, планирования, 

энергоэффективности, надёжности и ответственности. Предложены механизмы по их 

совершенствованию и решению проблем устойчивого развития отрасли в целом в 

рамках нового законопроекта. 

Участниками совещания было высказано предложения и замечания, в частности в 

уточнении понятийного аппарата, разработке методики по имплементации новой 

модели теплоэнергетики и обучения для непосредственно для местных исполнительных 

органов и участников рынка. По итогам совещания принято решение к следующему 

заседанию рассмотреть предложения к проекту Закону, презентованного на текущем 

совещании. 
 

Отраслевая база данных теперь доступна для компаний – членов KAZENERGY 
9 Марта  

https://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/2705/  

Продолжается работа по сбору и анализу отраслевой статистики, решение о сборе 

которой было принято на Совете Ассоциации в декабре прошлого года. 

За прошедший период собраны и систематизированы данные, которые могу служить 

хорошим подспорьем в аналитической работе специалистов компаний – членов 

Ассоциации. 

Вся информация доступна на корпоративном сайте в разделе «Кабинет членов 

Ассоциации» только для участников KAZENERGY по ссылке 

  

Касательно текущей ситуации на рынке электроэнергии Казахстана 
9 марта 

https://www.kegoc.kz/ru/press-center/press-releases/155873/  

В настоящее время Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Республики 

Казахстан испытывает дефицит генерирующих мощностей, отсутствуют системный 

резерв генерации, необходимый для сохранения баланса ЕЭС. В результате в 

энергосистеме Казахстана имеется дефицит электроэнергии, усугубляющийся 

высокой аварийностью на электростанциях и высоким приростом потребления 

электроэнергии. Так, за 2021 год рост потребления превысил 6%, что в 3 раза больше 

показателей роста предыдущих лет. 

Несмотря на это, даже в таких сложных условиях АО «KEGOC», как Системный оператор 

ЕЭС, сумел обеспечить баланс производства и потребления электрической энергии, не 

допустив ограничения в электроснабжении населения и экономики страны. При этом 

KEGOC понес значительные дополнительные финансовые затраты, связанные с 

https://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/2706/
https://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/2705/
https://www.kazenergy.com/ru/platform/entrance/
https://www.kegoc.kz/ru/press-center/press-releases/155873/
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урегулированием внеплановых перетоков электроэнергии на границе с 

энергосистемой России. 

Список лиц, осуществляющих майнинг, предоставлен Системному оператору 

официальным письмом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля 

Министерства энергетики РК. 
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СОБЫТИЯ В АУЭС 

 

В АУЭС состоялось очередное заседание Совета попечителей. 
11 марта 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1406  

Согласно повестки заседания были обсуждены новые образовательные программы 

университета и перспективы их совершенствования при участии предприятий-заказчиков 

кадров и партнеров. 

Были рассмотрены результаты мониторинга потребностей предприятий и организаций в 

молодых специалистах, а также прохождение практики обучающимися с 

последующим трудоустройством выпускников университета. 

  

Состоялась встреча Координационного совета вузовских психологических 

служб при поддержке акимата города Алматы «Безопасная среда» 
11 марта 
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1407   

На мероприятии были представлены Положение о Координационном совете и его 

Дорожная карта, Профессиональный стандарт «Психолог психологической службы 

вуза», были подведены итоги и был утвержден План работы Координационного совета на 

2022 год. 

Во встрече приняли участие 11 проректоров по воспитательной работе и 18 

руководителей психологических служб ВУЗов РК. 

 

Студенты АУЭС учатся в Санкт-Петербурге и посещают «Рубин» 
10 марта  

https://aues.edu.kz/kz/post/one?id=1400&index_page=1  

В феврале 2022 года студенты АУЭС приступили к учебе в Санкт-Петербургском 

государственном университете телекоммуникаций (СПбГУТ). 

Рребята обучаются на факультетах инфокоммуникационных сетей и систем (ИКСС) и 

информационных систем и технологий (ИСиТ), а также посещают занятия на 

старейшем предприятии Санкт-Петербурга «Рубин» – одном из мировых лидеров в 

проектировании подводных лодок и ведущих конструкторских бюро подводного 

кораблестроения в России. 

АУЭС и СПбГУТ успешно сотрудничают уже более пяти лет по таким направлениям, как 

академическая мобильность студентов и преподавателей, а также научные стажировки. 

Так, в 2014 году 35 магистрантов из АУЭС прошли стажировку по направлению 

подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», а в 2016 году в АУЭС 

по обмену обучалась студентка факультета ИКСС. В сентябре 2019 года начальник 

отдела международного сотрудничества СПбГУТ Ирина Каримова посетила с рабочим 

визитом наш университет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1406
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1407
https://aues.edu.kz/kz/post/one?id=1400&index_page=1
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ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Получено Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав 

на объекты, охраняемые авторским правом от 10 марта 2022 года. Название 

объекта: «Способ расчета объема и площади при септальной миоэктомии у 

пациентов с гипертрофической кардиомиопатии и обструкцией выходного 

отдела левого желудочка».  Выпущен совместно с НИИ кардиологии и внутренних 

болезней. В коллективе авторов ректор АУЭС Сагинтаева С.С. и заведующая 

Кафедрой математики и математического моделирования АУЭС Байсалова 

М.Ж. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Финал KAZAKHSTAN SMART SPACE пройдет в АУЭС 
Молодежь из разных стран мира сможет принять участие в международном конкурсе и 

продемонстрировать свои знания в космических технологиях и технике, подав заявки до 

15 марта этого года. 

Участвовать могут студенты колледжей и вузов, ученики школ и дополнительных кружков в 

возрасте от 7 до 22 лет в команде с преподавателями, родителями и наставниками. 

Конкурсанты смогут представить свои разработки в разных номинациях, включая 

исследования на Международной космической станции, моделирование и 

конструирование ракетоносителей и т.д. 

Победители получат не только дипломы, но и дополнительные баллы для поступления в 

вузы из числа партнёров конкурса и денежные призы. 

Финал состоится с 8 по 10 апреля 2022 года на базе Алматинского университета 

энергетики и связи имени Даукеева. 

С полным списком тематических номинаций, условиями участия и процедурами 

регистрации можно ознакомиться на официальном сайте конкурса: 

www.kzsmart.space 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kzsmart.space/

