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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган договорились вывести 

взаимоотношения между Казахстаном и Турцией на уровень расширенного 

стратегического партнерства 
10 мая 

https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-i-redzhep-tayip-erdogan-dogovorilis-

vyvesti-vzaimootnosheniya-mezhdu-kazahstanom-i-turciey-na-uroven-rasshirennogo-

strategicheskogo-partnerstva-1045142  

В резиденции Президента Турции состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева и 

Реджепа Тайипа Эрдогана с участием членом официальных делегаций. 

Стороны подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического 

партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено 

укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного 

сотрудничества. 

Лидеры двух государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам 

международной и региональной повестки дня и взаимодействию в рамках 

международных организаций. 

 

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву были презентованы 

инвестиционные проекты 
11 мая 

https://www.akorda.kz/ru/glave-gosudarstva-kasym-zhomartu-tokaevu-byli-prezentovany-

investicionnye-proekty-1144343  

Второй день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию начался со 

знакомства с крупными инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие 

бизнесмены в Казахстане. 

На специализированной выставке Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев 

рассказал Главе государстве о совместных проектах. 

Президенту были представлены проекты компаний Yildirim Group – по производству 

кальцинированной соды, Eczacıbaşı Holding – в геологоразведке, MFA Maske – по 

производству медицинских и респираторных масок, Iskefe Holding – по производству 

желатина, Tiryaki Holding – по производству агропромышленной продукции, YDA Group – 

по производству строительных материалов, медицинского оборудования и мебели, TAV 

Havalimanlari Holding – по строительству нового международного терминала аэропорта 

г. Алматы, Kayatürk Group – по строительству торгового центра, Koç Holding – по 

производству агропродукции, Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret AS – по производству 

фармацевтической продукции, Panelsan – по производству сэндвич панелей, Isiklar – по 

https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-i-redzhep-tayip-erdogan-dogovorilis-vyvesti-vzaimootnosheniya-mezhdu-kazahstanom-i-turciey-na-uroven-rasshirennogo-strategicheskogo-partnerstva-1045142
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выпуску бумажной продукции, Çalık Holding – в геологоразведке и производстве 

агропродукции, Goknur Gida – по производству плодоовощной продукции. 

 

Алихан Смаилов провел встречу с Сэром Сумой Чакрабарти 
3 мая 

https://primeminister.kz/ru/news/alihan-smailov-provel-vstrechu-s-serom-sumoy-chakrabarti-

341013  

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем председателя 

Высшего совета по реформам Сэром Сумой Чакрабарти, в ходе которой были 

обсуждены макроэкономическое развитие Казахстана, деятельность Международного 

финансового центра «Астана», а также вопросы привлечения инвестиций. 

На совещании было отмечено, что в настоящее время в мире наблюдается нарушение 

глобальных и региональных логистических цепочек, повышение волатильности на 

финансовых и сырьевых рынках, увеличение инфляционного давления. 

Для смягчения возникающих рисков Правительством РК принимаются необходимые 

антикризисные меры, направленные на: обеспечение устойчивости финансовой 

системы, контроль и снижение инфляции, стимулирование внешнеторговой 

деятельности, поддержку отраслей экономики и привлечение инвестиций. 

В целях нейтрализации последствий ухудшения внешнеэкономической ситуации для 

реального сектора экономики на 2022 год предусмотрено выделение 1,2 трлн тг. Данные 

средства будут направлены на поддержку обрабатывающей промышленности, 

развитие АПК, автомобильных дорог, субсидирование ставки вознаграждения и 

гарантирование по кредитам предпринимателей и др. 
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Подписано соглашение между Правительством Казахстана и Правительством 

Турции о сотрудничестве в сфере образования. 
11 мая 

https://www.facebook.com/askhat.aimagambetov/posts/10220040708944281  

В рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Турцию 

подписали соглашение между Правительством Казахстана и Правительством Турции о 

сотрудничестве в сфере образования. 

Данное соглашение предусматривает: 

 обмен опытом преподавателей, педагогов и руководителей организаций 

образования; 

 обмен опытом по применению новых технологий в сфере образования; 

 поощрение участия обучающихся в научных и культурных проектах на взаимной 

основе; 

 проведение научных исследований и конференций; 

 развитие сотрудничества между образовательными учреждениями на основе 

совместных программ; 

 развитие сотрудничества в области молодежной политики. 

Также Казахстан и Турция будут предоставлять стипендии для получения высшего и (или) 

послевузовского образования в своих вузах. 

Также в ходе визита обсудили вопросы председательства в Научном совете 

Международной Тюркской академии, которое в этом году будет передано от Турции к 

Казахстану. 

 

Асхат Аймагамбетов о предложениях в части послевузовского образования 
3 мая 

https://t.me/aimagambetov/87  

На совещании с коллегами рассмотрели некоторые вопросы по послевузовскому 

образованию.  

Вот некоторые предложения, которые были озвучены.  

1. Для докторантов предложено, учитывая специфику ряда направлений гуманитарного 

профиля, таких, как история Казахстана, казахская философия, казахский язык и 

литература, к имеющимся требованиям (публикации статей в изданиях, входящих в 

перечень WoS и Scopus) добавить несколько альтернативных вариантов.  

А именно:  

а) 5 публикаций в журналах, входящих в перечень КОКСОН, и 2 – в материалах научных 

конференций;  

б) издание монографии в доверенных издательствах (Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, 

Edward Elgar Publishing, Springer Nature и другие), а также в университетах, входящих в топ-

100 рейтингов US News Best Global Universities Rankings, Academic Ranking of World 

Universities или Times Higher Education World University.  

Напомню, что в прошлом году мы значительно усилили требования к научным журналам, 

входящим в перечень КОКСОН, и полностью обновили старый перечень, убрав из списка 

слабые журналы. Поэтому считаю это решение логичным продолжением начатой 

работы. Конечно, работа по собственной полноценной системе цитирования 

затянулась, но тем не менее она будет доведена до логического завершения.  

2. Обсуждалась также возможность признания опубликованных в рамках грантового 

финансирования статей казахстанских ученых, изданных в научных журналах, входивших 

в перечень WoS и Scopus и выведенных из базы данных в связи с санкциями, при условии, 

если данные статьи ранее были приняты к изданию.  

https://www.facebook.com/askhat.aimagambetov/posts/10220040708944281
https://t.me/aimagambetov/87
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Кроме того, с отлагательными сроками введения (с 2023 года) предлагались следующие 

меры:  

1. По приёму докторантов. Предложено при поступлении в докторантуру претендентам 

представлять научное обоснование своей будущей диссертации (research proposal).  

2. По исследовательской компетенции докторантов. Ранее мы ввели обязательное 

изучение докторантами дисциплин «Академическое письмо», «Методы научных 

исследований». Эти компетенции являются необходимыми для любого докторанта в 

целях самостоятельного выполнения научных исследований. Предлагается проведение 

квалификационного экзамена по освоению этих дисциплин.  

3. По научному руководству. Практика, когда 15 докторантов закрепляются за одним 

руководителем, а затем за ним закрепляют еще пятерых, несмотря на то, что первые не 

смогли пройти защиту, неправильна. Сегодня в ряде случаев научные руководители не 

уделяют достаточного внимания и времени работе с докторантами. Нам нужны 

системные меры для решения этой проблемы.  

После дополнительной экспертизы данных предложений и обсуждения будет принято 

окончательное решение. 

 

Асхат Аймагамбетов о карьерных предпочтениях казахстанских подростков 
5 мая 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/367054?lang=ru  

О карьерных предпочтениях казахстанских подростков 

Сегодня я бы хотел написать об исследовании, которое часто воспринимают как рейтинг 

стран по качеству образования. Речь идёт об исследовании PISA. 

Кстати, в отличие от большинства рейтингов, PISA показывает не только баллы, но и изучает 

контекстные факторы. 

Одним из таких факторов являются карьерные планы 15-летних учащихся. Коротко об 

этом. 

1. В Казахстане больше половины подростков делают выбор в пользу широко 

распространенных профессий. 

2. На первом месте карьерных предпочтений во всех трех циклах исследования 

расположилась профессия врача. К примеру, «Врач общей практики» оказался 

наиболее популярным ответом в апробации PISA-2022 (9%), PISA-2015 (10%) и PISA-2018 

(5%). 

3. Исследования также показали, что значительно повысился интерес подростков к 

профессии педагога, и, на мой взгляд, это результат проводимой нами работы по 

повышению статуса педагога. 

За три цикла исследования доля учащихся, заинтересованных в данной профессии, 

повысилась в два раза, или на целых 5%! А именно с седьмого места в карьерных 

предпочтениях в PISA- 2015 до второго места при апробации PISA-2022. В 2022 году уже 9% 

учащихся отметили специальность «Преподаватель в средней школе» как свой выбор 

будущей профессии. 

4. Абсолютно ожидаемо, что по итогам апробации PISA-2022 в первую десятку 

предпочитаемых профессий вошли ИКТ- специальности. 

5. Кроме того, в первую десятку предпочитаемых профессий вошли следующие: 

«Стоматологи» (4%), «Дизайнеры товаров и одежды» (3%), «Архитекторы зданий и 

сооружений» (3%), «Спортивные тренеры, инструкторы и специалисты в области спорта» 

(2%), «Психологи» (2%), «Косметологи и работники родственных занятий» (1%), 

«Специалисты-профессионалы по рекламе и маркетингу» (1%), «Графические и 

мультимедийные дизайнеры» (1%). 

Я же хочу еще раз напомнить о своих рекомендациях по выбору будущей профессии, 

которые я изложил в своем недавнем письме выпускникам школ. 

  

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/367054?lang=ru
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 

 

Представители министерств Казахстана и Германии обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества в области энергетики 
4 мая 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/366957?lang=ru 

4 мая 2022 года Министерство энергетики совместно с Федеральным министерством 

экономики и защиты климата Германии провели заседание рабочей группы в рамках 

энергетического диалога «Казахстан-Германия». 

Во время заседания обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в области 

энергетики между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия, а 

также стороны отметили актуальность развития энергетической отрасли двух стран. 

Основной целью мероприятия являлось обсуждение таких тем, как межсекториальное 

повышение энергоэффективности, водородная энергетика и развитие сектора 

возобновляемых источников энергии. 

В 2019 году между Казахстаном и Германией был подписан меморандум «О 

стратегическом партнёрстве в области энергосбережения и повышения 

эффективности» для стимулирования долгосрочного сотрудничества в рамках 

секторальной Дорожной карты по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности Казахстана на 2022-2026 гг. 

На заседании приняли участие представители Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития РК, АО «Казахстанский оператор рынка электрической 

энергии и мощности», АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения», 

а также РГП «Институт ядерной физики». 

По итогам заседания стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по 

развитию перспективных направлений энергетической отрасли Республики Казахстан. 

 

Министр энергетики РК рассказал о принимаемых мерах и инициативах по 

дальнейшему развитию местного содержания в Казахстане 

03.05.2022 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/366269?lang=ru  
По итогам 2021 года общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей 

энергетического сектора составил 4,69 трлн. тенге. При этом доля местного содержания 

в данных закупках составила 61,8% на сумму 2,9 трлн.тг. Об этом сегодня, 3 мая, на 

совещании по реализации Комплексного плана «Программы повышения доходов 

населения до 2025 года» рассказал министр энергетики Болат Акчулаков. 

За Министерством энергетики РК в рамках комплексного плана закреплены реализация 

пунктов 10 «Создание новых рабочих мест путем локализации новых производств и 

технологий, необходимых для нефтегазовой отрасли» и 11 «Создание новых рабочих 

мест через повышение местного содержания путем стимулирования к проведению 

проектных работ на крупных нефтегазовых проектах на территории РК». 

Глава ведомства отметил, что порядка 75% объемов закупок товаров, работ и услуг 

недропользователей приходится на 3–х крупных Операторов - ТШО, Карачаганак 

Петролеум Оперейтинг и NCOC, 13% – на группу компаний Фонда «Самрук-Казына» и 

12% – на остальных недропользователей. 

 

 

 
 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/366957?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/366269?lang=ru
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СОБЫТИЯ В АУЭС 

 

Профессор Герман Трофимов получил благодарственное письмо от ректора 

АУЭС в честь 80-летия 
3 мая 

https://aues.edu.kz/kz/post/one?id=1500&index_page=1  
Ректор Сауле Сагинтаева поздравила с 80-летним юбилеем профессора Германа 

Геннадьевича Трофимова и наградила его благодарственным письмом. «80 лет - это 

замечательная дата! Будучи ректором, вы внесли большой вклад. Мы всегда будем 

помнить об этом!», - сказала она. 

Это первый визит профессора Трофимова в Казахстан с 2019 года. «К сожалению, из-за 

пандемии мне пришлось остаться в Израиле. В последние годы я живу в этой стране, но 

мое сердце всегда в самом прекрасном городе в мире - Алматы! АУЭС - это вся моя 

жизнь! Я хотел бы вас поблагодарить за организацию празднования моего юбилея в 

АУЭС. Я был рад, что все было проведено на самом высоком уровне», - сказал он. 

Профессор Трофимов также встретился со своими коллегами, соратниками и 

друзьями. «В мое время случилось страшное ЧП. Я обращался в правоохранительные 

органы, чтобы покончить с дедовщиной в общежитии, но все было безрезультатно. Это 

было очень тяжелое время. Я решил обратиться в Академию МВД с предложением, что 

мы предоставляем в нашем общежитии комнаты для семей офицеров. Офицерам я 

сказал: мы не берем с вас плату, но наведите железный порядок! Через месяц в 

общежитии прекратилась дедовщина. Спустя какое-то время наше общежитие было 

признано акиматом лучшим во всем городе», - поделился он воспоминаниями. 

 

АУЭС и компания «Cloud24.kz» подписали Меморандум о сотрудничестве 
3 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1501  

29 апреля 2022 года Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева и компания «Cloud24.kz» подписали Меморандум о сотрудничестве. «Дорогие 

представители компании, - сказала ректор АУЭС Сауле Сагинтаева, - я рада 

приветствовать вас здесь! Наш вуз занимает ведущие места в рейтинге образовательных 

программ вузов Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». Этот рейтинг 

мотивирует нас укреплять связи с предпринимательским сектором. Компания 

«Cloud24.kz» представляет рынок труда. Очень отрадно видеть, что вы стремитесь вместе 

с нами наладить подготовку кадров по IT-направлению». 

От лица компании выступили директор Байоралов Данияр, операционный директор 

Литвинова Виола, руководитель проектов Кенебаев Мурат.  

После подписания Меморандума о сотрудничестве представители компании 

«Cloud24.kz» дали совместную с экспертом Сбербанка Дмитрием Ткачевым гостевую 

лекцию для студентов. 

 

Вебинар «Обзор стратегии зеленого роста, Инициативы зеленого роста, 

Возобновляемая энергетика в Казахстане» 
3 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1503  

Проведен вебинар д.т.н., академика НАН РК, профессора Б. Алиярова «Обзор стратегии 

зеленого роста, Инициативы зеленого роста, Возобновляемая энергетика в Казахстане». 

Данное мероприятие состоялось в рамках международного экспертного клуба «Green 

World Club». 

Профессор Бирлесбек Алияров просветил участников вебинара в вопросах 

взаимосвязи между энергетикой и горнодобывающей промышленностью. “Вот мы 

экспортируем цинк. А вы знаете, чтобы произвести эту продукцию нам нужно 40% руды и 

https://aues.edu.kz/kz/post/one?id=1500&index_page=1
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1501
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1503
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60% электричества?! Поэтому нам нужно в первую очередь заботиться об энергоемкости 

продукции. Таким образом, мы продаем электроэнергию другим странам”, - сказал он. 

Кроме того, на вебинаре говорилось о проблемах в интеграции ВИЭ, а также о 

доступности мировых энергетических технологий для Казахстана. 

 

Онлайн-встреча магистрантов и докторантов АУЭС с представителями АО 

«Финансовый центр» 
4 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1509&index_page=1  

20 апреля 2022 года состоялось встреча магистрантов и докторантов Алматинского 

университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева с представителями АО 

«Финансовый центр» посвящённая отработке и распределению молодых специалистов, 

обучавшихся по государственным образовательным грантам. В ходе встречи было 

задано множество  разных вопросов, на которые,  со стороны Финансового центра даны 

четкие и развернутые ответы. 

Все участники остались, удовлетворены онлайн-встречей. 

 

АУЭС планирует присоединиться к проекту акимата г. Алматы «Единое 

Коммуникационное Пространство» 

5 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1512  

Состоялись переговоры ректората АУЭС с руководителем проекта акимата г. Алматы 

«Единое Коммуникационное Пространство» Женысовым Ерасылом. «Эта платформа 

создана для представителей алматинского IT-сообщества, которая объединит все 

образовательные учреждения, технопарки, акселераторы, инкубаторы и компании, а 

также обеспечит возможностью прямой коммуникации. Многие вузы города 

присоединились к нам. Мы надеемся, что АУЭС имени Гумарбека Даукеева проявит 

интерес к проекту», - сказал он. 

Данное предложение вызвало бурное обсуждение среди участников. «Мы рады 

поддержать проект акимата! Хотелось бы обратить ваше внимание на школы, так как 

старшеклассники и их родители могли бы заинтересоваться платформой, а мы могли 

бы таким образом продвигать бренд нашего вуза. Надеемся, что наша встреча станет 

началом чего-то большего», - сказал проректор по академической деятельности Сергей 

Коньшин. 

В конце Женысов Ерасыл поблагодарил руководство АУЭС имени Гумарбека Даукеева 

за встречу, выразив надежду, что университет внесет весомый вклад в развитие проекта 

«Единое Коммуникационное Пространство». 

 

Прямой диалог со студенческим активом 
11 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1518  

В АУЭС состоялась встреча студенческого актива с руководством. В ходе 

встречи был поднят вопрос о прохождении медкомиссии перед экзаменами. “Сдача 

любого экзамена - это большой стресс для студента. К сожалению, в некоторых вузах 

случаются эксцессы во время сдачи. Поэтому, чтобы избежать этого, студенты обязаны 

проходить медкомиссию. Ментальное и физическое здоровье студента - это самое 

главное для нас!”, - сказал проректор по академической деятельности Сергей Коньшин. 

Встреча завершилась на позитивной ноте. “Такой прямой диалог нужен как руководству, 

так и студентам. Иногда мы не слышим ребят, а они хотят быть услышанными. Взрослые 

люди разговаривают прямо и открыто, чтобы вместе решать те или иные вопросы. 

Спасибо студенческому активу, что вы встретились с нами! Мы обещаем вам, что все 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1509&index_page=1
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1512
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1518
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озвученные сегодня вопросы и проблемы будут решены в ближайшее время”, - сказала 

директор департамента по молодежной политике Зарема Абдуллина. 

 

Семинар «Развитие творческого потенциала молодежи в XXI веке: взгляд науки, 

философии и религии» 
11 мая 

https://aues.edu.kz/kz/post/one?id=1523&index_page=1  

АУЭС посетил сотрудник Института исследований в области глобального процветания 

(The Institute for Studies in Global Prosperity (ISGP) Тимур Чекпарбаев.  

Встреча состоялась в малом читальном зале университета. Деятельность ISGP 

посвящена развитию способностей индивидуумов, групп и институтов вносить вклад в 

превалирующие дискурсы, связанные с улучшением общества и опирающихся на науку 

и религию, как двух дополняющих друг друга систем знания и практик. Во встречи приняли 

участие студенты группы АУ-20-7, АУ-20-6. Тимур Чекпарбаев раскрыл вопрос, как 

повлияли события прошлого века, на современные события.  Гость выделил четыре 

причины глобальных проблем современности: взаимозависимость стран, 

самоопределение наций, демографические взрывы, рост технологий.   

Модератором встречи выступила доцент кафедры социальных дисциплин Абрахматова 

Гульнара Абрайкуловна. На встрече также были рассмотрены вопросы необходимости 

создания новых систем образования и методов преподавания, новых систем 

международных отношений и ограничения вооружений.  

 

АУЭС и Центральный государственный архив кинофодокументов и 

звукозаписи РК провели совместное мероприятие в формате встречи 

студентов с сотрудниками архива  
5 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1511  

В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

АУЭС и Центральный государственный архив кинофодокументов и звукозаписи РК 

провели совместное мероприятие в формате встречи студентов с сотрудниками 

архива – «Мы памяти этой верны». Инициаторами и организаторами встречи стали 

преподаватели кафедры языковых знаний с участием кафедры социальных дисциплин. 

 

Молодежный центр здоровья «Ак жол» провел психологический тренинг для 

студентов АУЭС  
6 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1519  

Состоялся совместный с психологической службой и Молодежным центром здоровья 

“Ак жол” тренинг для студентов. “Мы проведем специальные упражнения и игры, чтобы 

определить ваш психотип и помочь вам в личных проблемах и вопросах. И многие 

студенты не знают, что можно бесплатно посетить наш центр, чтобы получить 

консультацию и помощь. Наши двери всегда открыты!”, - сказала директор Молодежного 

центра здоровья “Ак жол” Дина Кусаинова. 

Данный тренинг провели клинический психолог А. В. Лавров и терапевт Б. Х. Иматаев. 
 

«Acoustic evening vol.2» от творческого студенческого клуба «Unix» 
4 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1510&index_page=1  
В АУЭС был проведен творческий вечер «Acoustic evening vol.2» от студенческого клуба 

«Unix». 

Вечер был организован для студентов с целью поднятия им настроения перед 

экзаменами. Так как это было завершающим мероприятием от студенческого клуба 

https://aues.edu.kz/kz/post/one?id=1523&index_page=1
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1511
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1519
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1510&index_page=1
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«Unix» в этом учебном году, решили провести его более разнообразным и 

одновременно уютным. Участники вечера пришли со своими пледами; в творческой 

обстановке провели дружеский вечер и поделились планами на каникулы. 

На вечере были исполнены старые песни в новой интерпретации, и новые песни в более 

акустической стилистике под живой звук инструментов. Этот концерт стал площадкой для 

реализации творческих возможностей новых участников клуба и развития творческой 

жизни студентов университета. Мероприятие сблизило всех любителей творчества и 

предоставила возможность более тесного знакомства среди студентов разных курсов. 

Руководители студенческого творческого клуба UNIX пообещали продолжить работу по 

организации подобных творческих вечеров и радовать своих слушателей. 
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ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Студенты АУЭС заняли 2-е место на олимпиаде по английскому языку среди 

технических ВУЗов Казахстана 
3 мая 

https://www.facebook.com/groups/265456794561720/permalink/674220137018715/  

Международный Университет Информационных Технологий (МУИТ) провел 

студенческую олимпиаду по английскому языку среди технических университетов 

Алматы под эгидой Ассоциации высших учебных заведений Казахстана 16, 23 апреля 

2022 года. Студенты Казахстанско-Британского Технического Университета, Satbayev 

University, Алматинского Университета Энергетики и Связи имени Гумарбека Даукеева, 

Университета Туран и Международного Университета Информационных Технологий 

приняли участие в олимпиаде. 

Сорокина Мария АУ 20-6 и Меллатова Енлик КИ 21-2 прошли во второй тур и заняли второе 

место с получением сертификатов и денежных призов (по 20 000 тенге каждая). 

Все участники олимпиады получили сертификаты, а преподаватели- Пархатова Р. М. и 

Имрамзиева С. Д. получили письма благодарности за содействие в проведении этой 

традиционной уже межвузовской олимпиады. 

 

Подведены итоги второго этапа Республиканского конкурса НИРС по 

специальности «7М06102-Информационные системы».  
11 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1521  

На второй этап Республиканского конкурса НИРС поступило 19 работ из 10 вузов 

Республики Казахстан. 

Награждаются: 

Дипломом I степени Министерства образования РК 1 работу 

1. Ерланов Бауыржан Ерланулы, магистрант Алматинского университета энергетики и 

связи имени Гумарбека Даукеева, научная работа на тему: «Ақпаратты берудегі желіні 

модельдеу кезінде кибер шабуылдардан қорғау әдісін өңдеу». Научный руководитель: 

Кожамкулова Ж. Ж., PhD, доцент Алматинского университета энергетики и связи имени 

Гумарбека Даукеева. 

Дипломом II степени Министерства образования РК 2 работы 

1. Хасен Елдар Айдынұлы, магистрант Международного университета 

информационных технологий, научная работа на тему: «Автоматизация и управление 

образовательными процессами с помощью информационно-аналитической 

системы». Научный руководитель: Рахметулаева С. Б., PhD, ассоц. профессор 

Международного университета информационных технологий. 

2. Темиргазиева Шарипа, магистрант Казахского национального университета имени 
аль – Фараби, научная работа на тему: «Терең оқыту арқылы нақты уақыт режимінде жол 

белгілерін анықтау және тану жүйесін құру». Научный руководитель: Омаров Б. С., PhD, и.о. 

доцент Казахского национального университета имени аль – Фараби. 

Дипломом III степени Министерства образования РК 3 работы 

1. Исмадулла Шыңғысхан Нұрланұлы, магистрант Международного университета 

информационных технологий, научная работа на тему: «Разработка системы 

управления логистическими процессами компании по доставки груза». Научный 

руководитель: Сембина Г. К., к.т.н., ассоц. профессор Международного университета 

информационных технологий. 

2. Федоров Дмитрий Сергеевич, магистрант Университета Туран, научная работа на 

тему: «Исследование систем виртульных библиотек». Научный руководитель: Мамырова 

А. К., к.т.н., ассоц. профессор Университета Туран. 

https://www.facebook.com/groups/265456794561720/permalink/674220137018715/
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1521
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3. Тутенов Бахтияр Ерембекович, магистрант Университета Торайгырова, научная работа 

на тему: «Android платформасына арналған мобильді қосымшаны әзірлеу». Научный 

руководитель: Токжигитова Н. К. PhD, ассоц. профессор Университета Торайгырова. 

 

Подведены итоги второго этапа Республиканского конкурса НИРС по разделу 

«6В06103-Вычислительная техника и программное обеспечение». 
11 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1522  

На второй этап Республиканского конкурса НИРС поступило 33 работ от 15 вузов 

Республики Казахстан. 

Награждаются: 

Дипломом I степени Министерства образования РК 1 работу 
1. Бурабаева Айдана Аманжолқызы - студент Алматинского университета энергетики 

и связи имени Гумарбека Даукеева. Тема: «Подход искусственного интеллекта к 

автоматическому обнаружению и оповещению о возгорании в режиме реального 

времени с помощью беспилотных летательных аппаратов и систем наблюдения». 

Научный руководитель: Мусапирова Г. Д., к.т.н., доцент Алматинского университета 

энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. 

Дипломом II степени Министерства образования РК 2 работы 
1. Еркін Қасиет, Ибрагимов Алишер Серикулы, Құрбанәлі Руслан Гайратұлы – студенты 

Международного университета информационных технологий. Тема: «Software 

application for administration in universities in the framework of learning process». Научный 

руководитель: Сапакова С. З., к.ф.- м.н., асс. профессор Международного 

университета информационных технологий. 

2. Тен Владислав Владимирович - студент Алматинского университета энергетики и 

связи имени Гумарбека Даукеева. Тема: «Разработка информационного портала 

«Документооборот»». Научный руководитель: Калижанова А. У., к.ф.- м.н., асс. 

профессор Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева. 

Дипломом III степени Министерства образования РК 3 работы 
1. Тайшибаев Данияр Мұратқанұлы – студент Казахского национального университета 

имени аль-Фараби. Тема:  «HR аналитика үшін визуализация және болжау жүйесін құру». 

Научный руководитель: Кабдрахова С. С., к.ф.- м.н. Казахского национального 

университета имени аль-Фараби. 
2. Нурлыбекова Аида Нурлыбекқызы – студент Евразийского национального 

университета имени Л. Н. Гумилева. Тема:  «Разработка информационной системы и 

базы данных для оптимизации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха 

тяжелыми металлами».  Научный руководитель: Оралбекова Ж. О., PhD, доцент 

Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. 

3. Жилкишбаева Зульфия Ардаковна – студент Алматинского технологического 

университета.  Тема:  «Исследование и разработка математической и компьютерной 

модели волоконно-оптических датчиков». Научный руководитель: Маликова Ф. У., асс. 

профессор Алматинского технологического университета. 

 

Дуйсенбек Жансае Сериккызы и Садыкову Самал Бекболатовна присудили 

степени доктора философии (PhD) по специальности «Теплоэнергетика» 
6 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1515  

Диссертационный совет при НАО «Алматинский университет энергетики и связи им. 

Г.Даукеева» по защите диссертаций на присуждение ученой степени доктора 

философии (РhD), доктора по направлениям подготовки 8D071 «Инженерия и 

инженерное дело» (Электроэнергетика, Теплоэнергетика) и 8D061 «Информационно – 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1522
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1515
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коммуникационные технологии» (Радиотехника, электроника и телекоммуникации) 

поздравляет Дуйсенбек Жансаю Сериккызы и Садыкову Самал Бекболатовну с 

присуждением степени доктора философии (PhD) по специальности 6D071700 

«Теплоэнергетика. Приказ председателя Комитета по обеспечению качества в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан №176 от 

27 апреля 2022 года «О присуждении степени доктора философии (PhD)». 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

Конкурс на обучение за рубежом по программе академической мобильности 

за счет бюджетных средств МОН РК 
11 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1520  

Департамент международного сотрудничества и академической мобильности 

(ДМСАМ – А 411) приглашает студентов бакалавриата 1 и 2 курсов (2-3 курс будущего 

2022-2023 учебного года) принять участие в конкурсе на обучение за рубежом по 

программе академической мобильности за счет бюджетных средств МОН РК. 

Требования к претендентам: 

 Высокий уровень успеваемости 

 Высокий уровень владения английским языком (не ниже В2). 

Условия: 

Студенту, прошедшему конкурсный отбор, из средств республиканского бюджета 

оплачиваются: 

 Авиаперелет в оба конца по классу «эконом» 

 Проживание в студенческом общежитии 

 Виза 

 Медицинская страховка 

Питание, прочие бытовые и транспортные расходы за счет личных средств 

обучающихся 

Претенденты предоставляют в ДМСАМ следующие документы: 

 Копия паспорта гражданина РК 

 Транскрипт о текущей успеваемости завереный печатью вуза 

 Документ, подтверждающий уровень владения английским языком 

 Письменное согласие родителей, опекунов, законных представителей претендента 

на выезд за рубежом, в случае недостижения им 18-летнего возраста на момент 

выезда из РК 

 Документ о составе семьи, для подтверждения многодетности семьи студента; 

 Документ, подтверждающий отсутствие родителей у студента (для категории 

студентов, относящихся к сиротам или к студентам, оставшимся без попечения 

родителей) 

 Документ, подтверждающий инвалидность студента 

При отборе претендентов на обучение за рубежом преимущество имеют: 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

– инвалиды с детства и дети-инвалиды, которым согласно медицинскому заключению 

не противопоказано обучение в соответствующих зарубежных организациях 

образования, представившие медицинскую справку (для выезжающего за границу) по 

форме № 082/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован 

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6697); 

– дети из многодетных семей; 

– претенденты, имеющие приглашение от иностранных вузов. 

Крайний срок подачи документов до 20.05.2022 

По всем вопросам обращаться в А-411 

 

Предлагаем поучаствовать в конкурсе на создание логотипа для Института 

информационных технологий АУЭС 
4 мая 

https://www.instagram.com/p/CdGCx8FMUaV/ 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1520
https://www.instagram.com/p/CdGCx8FMUaV/
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На главный приз в размере 100 тысяч тенге могут претендовать все-все-все, а школьники 

- авторы 10 лучших работ - получат сертификаты на двухнедельную бесплатную 

подготовку к ЕНТ по Информатике и Математике. 

Условия и этапы конкурса: 

1-этап: 03.05-15.05 – подписка на страницу @aues_iit и регистрация по ссылке в био; 

2-этап: до 22.05.2022 г. прислать работы в форматах .jpg или .png на электронную почту 

u.sadyk@aues.kz с пометкой «Лучший логотип ІТ-института» 

3этап: 25.05.2022 – отбор и публикация 11 лучших логотипов в социальных сетях. 

Побеждает логотип набравший самое большое количество комментариев и лайков. 

Желаем всем участникам удачи и креативных идей! 

 

«Techno Women» приглашает всех на IT форум в городе Алматы 
12 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1524  

TECHNO WOMEN ALMATY: ALMATY – DIGITAL HEART состоится 18 мая, в 9:00, в Satbayev 

University по адресу: город Алматы, Satbayev University, Сатпаева, 22 

Город Алматы является крупнейшим центром предпринимательства и студенчества, IT-

хабом и комьюнити из более 2 тысяч компаний, специализирующихся в области 

передовых технологий. 

В городе дислоцируются практически все головные офисы финансовых организаций, 

это сердце финтех-индустрии, стартапов и новых медиа. Город - является самым 

большим потребителем цифровых услуг. 

Целью проведения форума "Techno Women Almaty" послужило желание объединять и 

продвигать девушек и женщин, работающих в технологичных отраслях! 

Планируется создать в Алматы женское прогрессивное комьюнити, которое будет 

генерить новые решения и проекты для удобства и комфорта жителей и гостей 

мегаполиса. 

«TECHNO WOMEN ALMATY: ALMATY – DIGITAL HEART - станет площадкой для ярких и 

интересных спикеров, новых идей и проектов для счастья казахстанцев. 

Регистрация на мероприятие по ссылке  

Участие бесплатно! 
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