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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Президенту были представлены предложения по демонополизации ключевых 

отраслей экономики 
18 апреля 

https://www.akorda.kz/ru/prezidentu-byli-predstavleny-predlozheniya-po-demonopolizacii-

klyuchevyh-otrasley-ekonomiki-183147  

Глава государства заслушал отчет председателя Агентства по защите и развитию 

конкуренции Серика Жумангарина. 

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об исполнении его поручений, данных 

Агентству в рамках объявленных реформ по демонополизации экономики Казахстана. 

Как рассказал С. Жумангарин, по результатам проверок деятельности оптовых 

реализаторов сжиженного нефтяного газа органами прокуратуры и Агентством 

выявлены нарушения на 5,5 млрд тенге. Сумма наложенных штрафов на 193 розничных 

реализаторов автогаза составила 103 млн тенге. По рекомендациям Агентства внесены 

изменения в правила Министерства энергетики по организации и проведению торгов 

сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, включающие 

снижение 10-процентного шага торгов до 3 процентов. 

В настоящее время проводятся расследования в отношении ТОО «Eurotransit Nur Zholy», 

ТОО «Казфосфат», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «Каскор-Транссервис». Ведется 

анализ по выявлению признаков нарушений антимонопольного законодательства в 

отношении АО «НК «КТЖ», АО «Казахтелеком», АО «КТГ «Аймак», АО «Транстелеком», 

торговых рынков по услугам предоставления в аренду торговых площадей для 

реализации продовольственных товаров. 

Во исполнение поручений Президента по проведению комплексного анализа 

монопольных групп председатель Агентства по защите и развитию конкуренции 

представил предложения по демонополизации рынков нефти и нефтепродуктов, 

природного газа, электрической энергии, железнодорожного транспорта, услуг 

гражданской авиации, общественного транспорта, телекоммуникаций, финансовых 

рынков. С. Жумангарин также доложил о ходе разработки проекта Концепции развития 

конкуренции на 2022-2026 годы, нацеленной на демонополизацию ключевых товарных 

рынков и создание благоприятной конкурентной среды для бизнеса. 

Глава государства еще раз подчеркнул основополагающее значение развития 

конкуренции для будущего Казахстана и поручил продолжить реализацию системных 

мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также обеспечить 

контроль за их качественным исполнением. 
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Президент поручил активизировать трансформацию партии «Amanat» 
20 апреля 

https://www.akorda.kz/ru/prezident-poruchil-aktivizirovat-transformaciyu-partii-amanat-

2034034  

Глава государства принял Исполнительного секретаря партии «Amanat» Асхата 

Оралова. 

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении его поручений по 

трансформации партии, озвученных на внеочередном XXII Съезде. 

Асхат Оралов доложил Председателю партии об итогах встреч с общественностью в 

городах Алматы, Шымкент, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также 

о работе общественных приемных. Так, с марта Республиканская мобильная 

общественная приемная провела встречи с гражданами в 6 регионах - Акмолинской, 

Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и 

Туркестанской областях. До конца июня планируется продолжить приемы во всех 

регионах страны. 

Кроме того, Исполнительный секретарь партии «Amanat» рассказал о работе по 

актуализации ключевых программных документов, деятельности общественных советов 

при партии, ревизии исполнения Предвыборной программы на местах, активизации 

первичных партийных организаций, запуске диалоговой площадки «Talqylau» в рамках 

концепции «Открытая партия». 

Президент акцентировал внимание на необходимости усиления обратной связи с 

населением, повышения эффективности депутатских фракций в регионах и 

перезагрузки молодежного крыла партии. 

Глава государства подчеркнул, что у партии «Amanat» есть все необходимые ресурсы, 

чтобы поддержать людей в решении волнующих их вопросов. По его мнению, ключевую 

роль здесь должны играть региональные филиалы партии, на уровне которых важно 

укреплять содержательный общественный диалог. 

 

Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба 

20 апреля 

https://primeminister.kz/ru/news/alihan-smailov-provel-zasedanie-investicionnogo-shtaba-

20340 

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба, в 

ходе которого были рассмотрены итоги исполнения целевых индикаторов по 

привлечению инвестиций в основной капитал (далее – ИОК) за 2021 год и 1 квартал 2022 

года, а также ход реализации проекта компании «Valmont Industries» по строительству 

завода механизированных оросительных систем.  

Выступая с докладом, вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров сообщил, 

что по итогам прошлого года лидерами в исполнении планов по привлечению ИОК стали 

город Шымкент (115% от плана – 462,1 млрд. тенге), Актюбинская (101,8% от плана – 815,6 

млрд. тенге) и Костанайская (101,3% от плана – 416,2 млрд тенге) области. В числе 

аутсайдеров по этому показателю Северо-Казахстанская (80,4% от плана – 331,9 млрд. 

тенге), Западно-Казахстанская (69,6% от плана – 423,7 млрд. тенге) и Кызылординская 

(66,4% от плана – 302,8 млрд. тенге) области. Среди государственных органов лидерами 

являются МСХ РК (108,4% от плана – 893,3 млрд. тенге), МИИР РК (100,3% от плана – 6 036,7 

млрд. тенге) и МЦРИАП РК (98,7% от плана – 235,8 млрд тенге). Неисполнение планов 

отмечено со стороны МКС РК (62,8% от плана – 566,6 млрд. тенге) и Минздрав РК (49,3% 

от плана – 198,7 млрд. тенге). Заслушав выступления других докладчиков по регионам и 

ведомствам, Алихан Смаилов отметил, что новые экономические вызовы несут в себе не 

только риски, но и возможности для роста, поэтому руководству всех регионов и 

госорганов нужно активизироваться в этом направлении. 

https://www.akorda.kz/ru/prezident-poruchil-aktivizirovat-transformaciyu-partii-amanat-2034034
https://www.akorda.kz/ru/prezident-poruchil-aktivizirovat-transformaciyu-partii-amanat-2034034
https://primeminister.kz/ru/news/alihan-smailov-provel-zasedanie-investicionnogo-shtaba-20340
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Системе высшего образования Казахстана нужна перезагрузка – Алихан 

Смаилов 
19 апреля 

https://primeminister.kz/ru/news/sisteme-vysshego-obrazovaniya-kazahstana-nuzhna-

perezagruzka-alihan-smailov-193050 
В ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра РК 

Алихана Смаилова рассмотрены меры по обеспечению отраслей экономики страны 

квалифицированными кадрами. С докладами по данному вопросу выступили министр 

образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр труда и социальной защиты 

населения Тамара Дуйсенова, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, ректор 

Казахского национального исследовательского технического университета им. 

Сатпаева Мейрам Бегентаев и директор Хромтауского горно-технического колледжа 

Багдашжан Мулдашева. Так, по словам главы МОН РК, качественная подготовка кадров 

напрямую зависит от совместной работы госорганов, учебных заведений и 

работодателей. В настоящее время в стране проходят обучение свыше 1 млн человек, 

300 тыс. из них ежегодно выходят на рынок труда.  

Для повышения уровня подготовки кадров МОН РК ведет работу по шести основным 

направлениям, которые предусматривают увеличение количества образовательных 

грантов, совершенствование системы отбора для поступления, обновление топ-

менеджмента и расширение академической свободы вузов, разработку новых 

образовательных программ, развитие дуального обучения, открытие в РК филиалов 

зарубежных вузов, создание центров компетенций при колледжах, а также усиление 

госконтроля.  

 

Количество образовательных грантов в 2022 году возрастет до 73 тысяч 
19 апреля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/358688?lang=ru  

При этом возможность обучиться бесплатно за счет государства увеличится как для 

студентов ВУЗов, так и  для студентов колледжей. Об этом сегодня на заседании 

Правительства сообщил Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. 

Отметим, что при распределении будет увеличено количество квот для детей из 

социально уязвимых слоев населения. То есть дети из многодетных или неполных семей, 

а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, 

будут иметь намного больше возможностей для получения гранта. Также в этом году при 

распределении государственного образовательного заказа особое внимание 

уделяется инженерным, обрабатывающим, строительным отраслям, а также 

педагогическим и естественным наукам.  В 2022 году по поручению Главы государства в 

приоритете подготовка технических кадров, и доля госзаказа по техническим 

направлениям увеличена до 60%. 

Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов 

профессии. 

 

29 колледжей и 4 вуза в Казахстане на стадии закрытия – МОН РК 
19 апреля 

https://www.zakon.kz/6012248-chetyre-vuza-i-29-kolledzhei-na-stadii-zakrytiia-mon-rk.html  
На заседании правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов 

рассказал, сколько высших учебных заведений и колледжей в Казахстане уже закрыли и 

какое количество в процессе закрытия. 

По словам министра, для качественной подготовки кадров контроль будет проводиться в 

двух направлениях. Первое — лишение лицензии либо закрытие некачественного вуза 

https://primeminister.kz/ru/news/sisteme-vysshego-obrazovaniya-kazahstana-nuzhna-perezagruzka-alihan-smailov-193050
https://primeminister.kz/ru/news/sisteme-vysshego-obrazovaniya-kazahstana-nuzhna-perezagruzka-alihan-smailov-193050
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/358688?lang=ru
https://www.zakon.kz/6012248-chetyre-vuza-i-29-kolledzhei-na-stadii-zakrytiia-mon-rk.html
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или колледжа. Второе – профилизация вуза или колледжа, возврат непрофильных и 

невостребованных приложений к лицензии. 

 

Новые правила при распределении образовательного заказа предлагают 

внедрить в РК 
19 апреля 

https://www.inform.kz/ru/novye-pravila-pri-raspredelenii-obrazovatel-nogo-zakaza-

predlagayut-vnedrit-v-rk_a3924445 

Распределять государственный образовательный заказ только организациям, которые 

обучают по программам согласно профессиональным стандартам, предлагает 

министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова 

Министр добавила, что одной из ключевых задач является разработка образовательных 

программ на основе профессиональных стандартов. 

 

Прикладной бакалавриат со сроком обучения 2,5 года появится в ВУЗах 

Казахстана 
19 апреля 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bakalavriat-srokom-obucheniya-25-goda-

poyavitsya-kazahstane-466786/  
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что с сентября 2022 года в 

Казахстане стартует пилотный проект прикладного бакалавриата со сроком обучения в 

2,5 года.  

По словам министра, желающие смогут трудоустроиться уже через 2-2,5 года обучения.  

Пилотный проект планируется начать в новом учебном году в нескольких ВУЗах страны. 
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НОВОСТИ НАУКИ 

 

Коммерциализацию научных проектов обсудили в Правительстве РК 
19 апреля 

https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/539799-kommertsializatsiyu-nauchnykh-

proektov-obsudili-v-pravitelstve 

Как получить прибыль от научных проектов и вывести их на экспортный потенциал, эти и 

другие вопросы обсудили сегодня в Правительстве. Там прошло первое заседание 

Межведомственной комиссии по вопросам реализации научно-технических проектов и 

программ, передает корреспондент «Хабар 24». По словам заместителя Премьер-

Министра Ералы Тугжанова, основной целью грантов, направленных на 

коммерциализацию проектов, является создание технологий и доведение их первых 

продаж. С 2016 года по грантовому финансированию коммерциализации утверждён 

151 проект. 93 инициативы уже реализованы, 15 проектов вышли на экспорт. В рамках 

реализации проектов продано продукции более, чем на 16 млрд тенге. Доход ученых 

составил почти 6 млрд тенге. Руководители предприятий, реализовавшие госгранты в 

области импортозамещения, отметили, что необходимо внести изменения в некоторые 

законы. Это позволит упростить процедуры госзакупок и получать доходы от 

интеллектуальных разработок. Всё это позволит Казахстану создать собственный 

интеллектуальный потенциал науки в экономике, отметил Тугжанов. Вице-премьер 

поручил руководителям профильных министерств проработать проблемные вопросы и 

внести детальные предложения по их решению. 

 

Нидерландская компания PHILIPS предлодила сотрудничество казахстанскому 

ученому 
21 апреля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/359119?lang=ru  

Оркен Мамырбаев разработал систему распознавания речи на казахском языке, 

которая преобразовывает голосовые сообщения в текст. О. Мамырбаев является 

научным сотрудником Института информационных и вычислительных технологий 

Комитета науки МОН РК. 

Интеллектуальная система «Kazak ASR» уже работает в социальной сети Telegram как чат-

бот. Планируется, что разработка также интегрируется в продукты известной 

нидерландской компании Philips и скоро появится на рынке. Проект был разработан 

благодаря грантовому финансированию Минобразования и науки. 

 

 

  

https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/539799-kommertsializatsiyu-nauchnykh-proektov-obsudili-v-pravitelstve
https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/539799-kommertsializatsiyu-nauchnykh-proektov-obsudili-v-pravitelstve
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/359119?lang=ru
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 

 

Министерством энергетики РК инициируются поправки в законодательство по 

усилению функций в части энергетического контроля 
13 апреля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/355437?lang=ru  

На сегодня в стране функционируют 37 теплоэлектроцентралей (далее - ТЭЦ), 10 из 

которых находятся в коммунальной собственности (гг. Семей, Костанай, Кентау, 

Уральск, Аркалык, Шахтинск, Нур-Султан, Кызылорда, Тараз), 2 – в государственной (ТОО 

«МАЭК Казатомпром»), 3 – в квазигосударственной (АО «АлЭС») и 22 – в частной 

собственности. 

При этом количество ТЭЦ, эксплуатация которых превышает свыше 50 лет, составляет 28 

единиц (76%), свыше 30 лет – 9 единиц (24%). 

Средний возраст ТЭЦ составляет 61 год. 

В состав 11-ти энергопредприятий, помимо ТЭЦ, входят магистральные и 

внутриквартальные тепловые сети в следующих городах: Семей, Костанай, Усть-

Каменогорск, Уральск, Атырау, Актау, Аркалык, Кызылорда, Текели и Рудный. 

Средний износ основного оборудования ТЭЦ составляет 66 %. При этом, износ 

энергооборудования ТЭЦ гг. Уральск, Тараз, Кентау, Кызылорда и Степногорск 

превышает 80%. 

В рамках проводимой реформы по снижению барьеров для развития бизнеса в 2018 

году контроль за энергетическими организациями со стороны государственного органа 

по энергетическому контролю ослаблен. 

В этой связи, Министерством энергетики иницируется внесение поправок в 

законодательство по усилению функций государственного органа по энергетическому 

контролю, в т.ч. за исполнением ремонтных кампаний и инвестиционных программ 

электростанций и сетей. 

Поправки в законодательство также коснутся вопросов повышения ответственности 

руководителей электростанций за качество ремонтных работ и целевым 

использованием средств. 

Вместе с тем, на сегодня по поручению Главы Государства начата работа по 

проведению масштабного технологического аудита энергопроизводящих организаций. 

По результатам данного аудита будет определен перечень мероприятий, направленных 

на модернизацию электростанций, в том числе по выведению их из эксплуатации. 

В целом, отрасль энергетики испытывает нехватку финансовых средств для реализации 

инвестиционных проектов на модернизацию, реконструкцию, замену физически и 

морально устаревшего оборудования, а также на капитальные ремонты оборудования 

электростанций. 

Для решения проблем Министерством энергетики РК готовится программа 

модернизации теплоэлектроцентралей. 

 

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ в Казахстане выросла на 30%  
18 апреля 

https://www.inform.kz/ru/vyrabotka-elektroenergii-ob-ektami-vie-v-kazahstane-vyrosla-na-

30_a3923923 

К началу текущего года установленная мощность объектов по использованию 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане составила 2 тыс. МВт — на 23% 

больше, чем на начало прошлого года (было 1,6 тыс. МВт, годовой рост — на 55,7%). 

Стоит отметить: по сравнению с 2016 годом установленная мощность объектов ВИЭ 

выросла сразу в 6,8 раза. 

 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/355437?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/vyrabotka-elektroenergii-ob-ektami-vie-v-kazahstane-vyrosla-na-30_a3923923
https://www.inform.kz/ru/vyrabotka-elektroenergii-ob-ektami-vie-v-kazahstane-vyrosla-na-30_a3923923
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Мы не собираемся в противовес обстоятельствам принимать необоснованные 

решения – Багдат Мусин 
20 апреля 

https://kaztag.kz/ru/news/my-ne-sobiraemsya-v-protivoves-obstoyatelstvam-prinimat-

neobosnovannye-resheniya-musin  

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат 

Мусин заявил, что Казахстан будет самостоятельно разрабатывать цифровую 

платформу для государственных органов.  

«Сейчас у нас есть видение по национальной цифровой технологии и отечественной IT-

компании, будем двигаться в сторону того, что будем создавать платформу 

самостоятельно на базе Open Sours решений, которые существуют в мировом 

пространстве», - сказал Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://kaztag.kz/ru/news/my-ne-sobiraemsya-v-protivoves-obstoyatelstvam-prinimat-neobosnovannye-resheniya-musin
https://kaztag.kz/ru/news/my-ne-sobiraemsya-v-protivoves-obstoyatelstvam-prinimat-neobosnovannye-resheniya-musin
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СОБЫТИЯ В АУЭС 
 

В АУЭС была проведена в смешанном формате XIV Республиканская 

студенческая предметная олимпиада по направлению «Электроэнергетика» 
15 апреля 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1467  

в Алматинском университете энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева была 

проведена в смешанном формате XIV Республиканская студенческая предметная 

олимпиада по направлению «Электроэнергетика» среди студентов III-IV курсов. 

ВУЗы, принявшие участие в олимпиаде: 

1) Академия логистики и транспорта; 

2) Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана 

3) Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет; 

4) Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. 

Сатпаева; 

5) Казахский национальный университет им. аль-Фараби; 

6) Казахский университет путей сообщения; 

7) Карагандинский индустриальный университет; 

8) Карагандинский технический университет им. Абылкаса Сагинова; 

9) Кызылординский университет имени Коркыт Ата; 
10) Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті; 

11) Северо-Казахстанский университет им М.Козыбаева; 

12) ТарУ им Дулати; 

13) Торайгыров  Университет. 

Призовые места в личным зачете распределились следующим образом: 

1 место – Темирбулатов Карим Рашидович (Торайгыров  Университет); 

2 место – Абенов Даулет Муратович (Торайгыров  Университет); 

2 место – Пичкур Глеб Евгеньевич (Торайгыров  Университет); 

3 место - Жалғабаев Сакен Жеңісұлы (Казахский национальный университет им. аль-

Фараби); 

3 место - Медеу Кайрат Маратулы (Западно-Казахстанский аграрно-технический 

университет им. Жангир хана); 

3 место - Ғабыл-Манапова Фариза Асхатқызы (Казахский национальный 

исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева). 

Призеры в командном зачете: 

1 место – Торайгыров  Университет; 

2 место – Казахский национальный исследовательский технический университет имени 

К.И.Сатпаева с равными суммарными баллами; 

3 место - Северо-Казахстанский университет им М.Козыбаева. 

Нужно отметить, что студенты вуза – организатора не могут претендовать на призовые 

места - и студенты АУЭС имени Гумарбека Даукеева набрали баллы в командном 

зачете соответствующему второму месту, в личном зачете соответствующему третьему 

месту. 
 

Новый Майнор «Академия бизнес роста» в АУЭС 

19.04.2022 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1469&index_page=1  

Эта информация только для тех, кто сейчас заканчивает 1-й курс. 

Вам точно пригодятся в жизни знания и навыки по биржевой торговле и трейдингу, 

инвестициям и финансовой аналитике, если Вы хотите стать предпринимателем. 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1467
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1469&index_page=1
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Для Вас АУЭС имени Г. Даукеева в 2022-2023 учебном году дает старт новому 

Майнору  «Академия бизнес роста». Регистрация студентов на Майноры 25-27 апреля 

2022г в ИС Портал. 

Для Вас мы готовим программы: 

  Проектная аналитика - Инвестиции и инвестиционные решения 

  Финансовая аналитика 

  Анализ деятельности малого и среднего бизнеса 

  Диверсификация бизнеса. Биржевая торговля и трейдинг 

С 2021 года студенты 2 курса учились, как начать свое дело, а Майнор «Академия бизнес 

роста» это следующий этап нашей работы для Вас! 

Гульназ Шегебаевна Боканова открывает в 4 семестре этот Майнор курсом «Проектная 

аналитика - Инвестиции и инвестиционные решения». 

Больше информации можно получить на кафедре МПИ – Корпус D, аудитория 203 или 

по электронному адресу g.bokanova@aues.kz 

 

Студенты АУЭС посетили завод Alina Group 
19 апреля 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1470&index_page=1  

15 апреля 2022 года студенты АУЭС имени Гумарбека Даукеева посетили завод сухих 

строительных смесей Alina Group. Данное мероприятие было организовано Центром 

карьеры в рамках реализации профориентационно-образовательной программы Job 

trip. “Alina Group была основана Ерликом Балфанбаевым в 1989 году. Промышленная 

группа в составе холдинга занимается добычей, переработкой сырья и продажей 

строительных материалов в Казахстане, России и странах Центральной Азии. В 

Центральной Азии мы занимаем 57% рынка”, - сказал HR Бренд-Амбассадор Вечеслав 

Ким. 

Вечеслав Ким рассказал и о программе платной стажировки. “Стажировка длится один 

месяц, есть возможность совмещать с учебой. По два стажера в каждый департамент; 

за каждым из них закрепляется по два наставника - руководитель департамента, а второй 

- это я. И если стажер в чем-то не дотягивает, то мы даем обратную связь и возможность 

пройти тренинг”, - сказал он. “Не оставляйте пустым свое резюме, добавьте свои успехи 

в учебе, спорте и волонтерской деятельности. HR-менеджеры любят не только отличников, 

но и социально активных ребят”, - добавил он. 

После встречи с Вечеславом Кимом студенты посетили цеха завода, где им показали 

весь цикл производства, даже процесс перевозки. “В общем мы производим по 

несколько тонн строительных смесей в час. Кроме транспортных средств, у нас есть 

перевозка по железной дороге. Мы имеем 1500 транспортных средств. Учитывая все это, 

наши работники неукоснительно соблюдают технику безопасности. Постоянное 

движение материалов и транспорта требует внимательности. Нельзя расслабляться и 

считать, что работа - это твой дом. Из-за такого отношения к работе случаются аварии и 

неприятные инциденты со здоровьем человека”, - сказал управляющий складским 

хозяйством Айдын Райжанов. 

В конце представители АУЭС имени Гумарбека Даукеева и студенты поблагодарили 

Alina Group за прекрасную экскурсию. 

 

Делегация АУЭС приняла участие в республиканском форуме «Воспитанная 

молодежь – добропорядочные граждане» 

15 апреля 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1472  
В форуме приняли участие министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, вице-

министр образовательного ведомства Куаныш Ергалиев, ректоры и проректоры 

mailto:g.bokanova@aues.kz
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1470&index_page=1
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1472
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отечественных ВУЗов, представителей молодежных организаций, преподавателей и 

студентов. 

Основная цель форума – обсуждение особенности формирования ценностей 

добропорядочности среди студентов, пути вовлечения молодежи в активную 

общественную жизнь, воспитательной работы в университетах. 

Обращаясь к участникам с приветственным словом, Асхат Аймагамбетов отметил, что 

процветание нового Казахстана напрямую связано с развитием образования и науки, а 

также человеческого капитала. Министр акцентировал внимание на воспитательной 

работе в вузах, которую необходимо вывести на новый уровень. На форуме были 

подняты следующие темы: современные методы и подходы организации образования, 

система студенческого самоуправления и ее роль в формирование Нового Казахстана, 

студенческий социальный кредит, воспитательная работа в вузах страны и кульминацией 

форума был тренинг посвященный институту семьи и роли родителей в воспитание 

детей. 

Молодежная политика страны - это важный инструмент формирования облика 

современного Казахстана. На форуме были озвучены свежие мнения и взгляды, 

предложения и решения, определены цели, связанные с развитием и улучшением 

воспитательной работы в вузах. Подобные мероприятия непременно должны стать 

доброй традицией. 

 

В АУЭС прошел научный семинар на тему: «Социальные проблемы молодежи 

в современном обществе»  
20 апреля 

https://aues.edu.kz/kz/post/one?id=1475&index_page=1  

20 апреля т.г. на базе кафедры социальных дисциплин прошел научный семинар на 

тему: «Социальные проблемы молодежи в современном обществе» с участием 

заместителя председателя АГФ Народной партии Казахстана Султангалиева Тамерлана 

Мэлсовича; председателя представительства Наурызбайского районного филиала НПК; 

кандидата политических наук, заместителя Председателя АГФ ОО НПК Жусипова Бахыта 

Сайлаубаевича, а также преподавателей кафедры социальных дисциплин – доктора 

политических наук Мухамбедьяровой Алтынай Тулеуовны; кандидата философских наук 

Абрахматовой Гульнар Абрайкуловны и специалистов офиса «Рухани Жангыру» 

Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. 

  

https://aues.edu.kz/kz/post/one?id=1475&index_page=1
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ДОСТИЖЕНИЯ 
 

МРЭК в консорциуме с Автономным кластерным фондом и АУЭС и связи стали 

победителями гранта на создание центра компетенций 

Одним из KPI проекта определено – разработка стратегии технологического развития 

сферы Индустрия 4.0 и искусственного интеллекта в электроэнергетической отрасли. 

На сайте проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», реализуемого МЦРИАП 

РК совместно с Всемирным Банком, опубликован список победителей по грантовой 

программе «Консорциумы производственного сектора 1: Центры компетенций» (ссылка 

http://fpip.kz/index.php/ru/events/announcements) 

Заявка Консорциума, возглавляемого АКФ «ПИТ», по результатам заседания 

Межведомственной Комиссии одобрена к финансированию 

 

В АУЭС была проведена матчевая встреча по настольному теннису среди 

ВУЗов Алматы 
16 апреля  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1473  

Преподавателями кафедры социальных дисциплин АУЭС была организована матчевая 

встреча по настольному теннису среди ВУЗ-ов Алматы, где приняли участие ВУЗ-ы: АУЭС 

имени Гумарбека Даукеева,Университет Нархоз, Казахский Национальный 

медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова , Satbayev University. 

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: 

1-е место - Университет Нархоз; 

2-е место - Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. 

Асфендиярова; 

3-е место - АУЭС имени Гумарбека Даукеева; 

4-е место -Satbayev University. 

 

 

 

  

http://fpip.kz/index.php/ru/events/announcements?fbclid=IwAR3IgGbGt4XMZXDMyDQTTKAlD11mTNKKLAMIREtu0i27rKJYbJJfrk6vWUk
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1473


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Объявление для магистрантов и докторантов АУЭС  
19 апреля 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1468&index_page=1  

20 апреля 2022 года в 16:00 часов состоится онлайн-встреча магистрантов и докторантов 

АУЭС имени Гумарбека Даукеева с представителями АО "Финансовый центр". Тема 

мероприятия: отработка и распределение молодых специалистов. 

Участие могут принять только обучающиеся по государственному заказу. 

 

Конкурс «Учимся и работаем в стиле Lean» 
Принять участие может ЛЮБОЙ, для кого АУЭС – часть жизни! 

Приём заявок до 05.05.2022 до 12:00 по столичному времени. 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

1) приём и экспертиза конкурсных заявок; 

2) отбор и выбор лучших идей; 

3) определение победителя, награждение и практическая реализация идей. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА: 

1 место – 75 тыс. тенге; 

2 место – 50 тыс. тенге; 

3 место – 25 тыс. тенге. 

Подробное описание и номинации конкурса доступны по ссылке: 

https://aues.edu.kz/kz/post/one?id=1445  

По всем вопросам звонить: +7 707 3111030 
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