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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства 
11 июня 

https://www.zakon.kz/6016849-ministerstvo-obrazovaniia-i-nauki-kazakhstana-razdelili-na-

dva-vedomstva.html   

МОН РК разделили на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего 

образования. Вопросами штатной численности МОН РК займется правительство. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации 

Министерства образования и науки. 

В постановлении говорится о создании Министерства просвещения, которое будет 

заниматься вопросами дошкольного, среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей. 

Министерство науки и высшего образования будет заниматься вопросами в области 

высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки. 

Оба новых ведомства также будут обеспечивать цифровизацию в своих сферах. 

 

Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Казахстана 
11 июня 

https://www.zakon.kz/6016853-naznachen-ministr-nauki-i-vysshego-obrazovaniia-

kazakhstana.html  

Должность руководителя в созданном Министерстве науки и высшего образования занял 

Саясат Нурбек, который ранее был депутатом Мажилиса Парламента РК. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министра 

науки и высшего образования РК. Эту должность занял Саясат Нурбек. 

Саясат Нурбек родился 18 мая 1981 года в Семипалатинске. 

Трудовой стаж: 

 помощник в предвыборных компаниях конгрессмена США Марка Смита, кандидата 

в президенты США Альберта Гора, консультант информационно-вычислительного 

департамента правительства штата Айова (США) (2000-2002); 

 преподаватель ЕНУ, исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана, 

директор ТОО «Art-Motion» (2002-2006); 

 менеджер, главный менеджер, советник председателя правления АО «ФУР «Казына» 

(2006-2008); 

 заведующий сектором отдела кадровой политики Администрации президента (2008); 

 доцент, вице-ректор по международному сотрудничеству Академии 

государственного управления при президенте Республики Казахстан (2008); 

https://www.zakon.kz/6016849-ministerstvo-obrazovaniia-i-nauki-kazakhstana-razdelili-na-dva-vedomstva.html
https://www.zakon.kz/6016849-ministerstvo-obrazovaniia-i-nauki-kazakhstana-razdelili-na-dva-vedomstva.html
https://www.zakon.kz/6016853-naznachen-ministr-nauki-i-vysshego-obrazovaniia-kazakhstana.html
https://www.zakon.kz/6016853-naznachen-ministr-nauki-i-vysshego-obrazovaniia-kazakhstana.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31441945
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 исполнительный директор, директор департамента кадровой работы и управления 

персоналом АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2008-2009); 

 директор Национальной школы государственной политики Академии 

государственного управления при президенте Республики Казахстан (09.2009 – 

10.2010); 

 президент АО «Центр международных программ» (11.2010 – 09.2013); 

 директор Института общественной политики народно-демократической партии «Нур 

Отан» (09.2013 – 08.2015); 

 управляющий директор МФЦА (07.2016 – 12.2017); 

 консультант National Geographic Kazakhstan (с 12.2017); 

 руководитель образовательных проектов BTSDigital (09.2018); 

 генеральный директор BTS Education; 

 депутат Мажилиса Парламента РК. 

 

Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями 

транснациональных компаний 
8 июня 

https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-provel-ryad-vstrech-s-rukovoditelyami-

transnacionalnyh-kompaniy-85945  

Накануне 34-го заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте состоялись 

отдельные встречи Главы государства с исполнительным вице-президентом корпорации 

Chevron Джеймсом Джонсоном, старшим вице-президентом корпорации Exxon Mobil 

Нилом Чапманом, а также с почетными консулами Казахстана в Канаде – президентом 

канадской урановой компании Cameco Тимоти Гитцелем и президентом Condor 

Petroleum Доном Стрю. 

В ходе беседы с Джеймсом Джонсоном Касым-Жомарт Токаев был проинформирован 

о результатах работы корпорации в нашей стране и планах на предстоящий период. В 

частности, были затронуты вопросы скорого завершения строительно-монтажных работ 

на Проекте будущего расширения на месторождении Тенгиз. 

Наряду с этим были обсуждены перспективы расширения производственной мощности 

месторождения Карачаганак, а также деятельности фонда прямых инвестиций Chevron, 

направленной на поддержку местного содержания и охрану окружающей среды в 

Казахстане. 

  

https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-provel-ryad-vstrech-s-rukovoditelyami-transnacionalnyh-kompaniy-85945
https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-provel-ryad-vstrech-s-rukovoditelyami-transnacionalnyh-kompaniy-85945
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов о нормах законопроекта, 

рассмотренных на сегодняшнем заседании Мажилиса Парламента РК 
9 июня 

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. 

Большинство принятых норм являются поручениями Президента страны К. К. Токаева. Все 

они направлены на дальнейшее повышение эффективности отечественной системы 

образования. 
 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/338403?lang=ru
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Вопросы готовности информационных систем к приему документов для 

поступления в колледжи и вузы обсудили главы МОН и МЦРИАП 
4 июня 

https://bilimdinews.kz/?p=203822  

В преддверии летней приемной кампании в колледжи и вузы страны Министр 

образования и науки Асхат Аймагамбетов и Министр цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Багдат Мусин обсудили вопросы готовности 

информационных систем. 

Стороны обсудили риски, связанные с электронным приёмом документов,  и меры по 

их предотвращению в этом году. 

Отметим, что в 2022 году ожидается участие 160 тысяч выпускников в тестировании для 

обучения в колледжах и 140 тысяч выпускников для обучения в вузах.  

 

Казахстанские вузы предоставляют образовательные гранты победителям 

дебатных турниров 
6 июня 

https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/548144-kazakhstanskie-vuzy-

predostavlyayut-obrazovatelnye-granty-pobeditelyam-debatnykh-turnirov 

Солидные денежные премии и образовательные гранты получают победители и призеры 

дебатных турниров, сообщает Министерство образования и науки Республики 

Казахстан. В этом году шесть казахстанских вузов предоставили образовательные гранты 

12 выпускникам-дебатерам. Они получили гранты для обучения в Университете имени 

Коркыт Ата, ВКУ имени С. Аманжолова, Атырауском университете имени Х. 

Досмухамедова, Университете «Туран», Satbayev University, Университете Нархоз. Также 

за участие в турнирах ребята награждаются грамотами, кубками и денежными призами 

от 200 тысяч до 500 тысяч тенге. Отметим, что Министерство образования и науки ведет 

активную работу для популяризации дебатного движения. Сегодня в стране 

функционируют 6778 дебатных клубов с общим охватом 120 944 человек. Среди них есть 

как школьники, так и студенты. 

 

О проведении онлайн-тренинга “Shell NXplorers” 

6 июня 

https://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/2763/  

Участники ежегодного конкурса «Student Energy Challenge» (Конкурс) прошли тренинг 

«Shell NXplorers». 2-3 июня проведен двухдневный онлайн тренинг с участием более 120 

человек, представителей 62 команд из вузов, успешно прошедших регистрацию в 

Конкурсе. 

Программа тренинга включала интерактивные сессии в группах для ознакомления с 

системными видами мышления, понятием комплексности проблем и применению 

инструментов для определения и решения задач. 

Двухдневная программа “Shell NXplorers” помогает сформировать у участников 

глубокое понимание концепции устойчивого развития, посредством развития навыков 

системного мышления, сценарного планирования, а также лидерских качеств. 

Выработанный системный подход к решению комплексных задач будет способствовать 

достижению цели командами при разработке паспортов своих проектов и их 

дальнейшей защите.  

С 2017 года Ассоциация «KAZENERGY» в партнерстве и при финансовой поддержке 

компании «Шелл Казахстан» проводят интеллектуальный командный конкурс «Student 

Energy Challenge» для студентов всех вузов страны, а также конкурс «Student Energy 

Challenge-Junior” для учащихся колледжей. 

НОВОСТИ НАУКИ 

 

https://bilimdinews.kz/?p=203822
https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/548144-kazakhstanskie-vuzy-predostavlyayut-obrazovatelnye-granty-pobeditelyam-debatnykh-turnirov
https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/548144-kazakhstanskie-vuzy-predostavlyayut-obrazovatelnye-granty-pobeditelyam-debatnykh-turnirov
https://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/2763/
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Конкурс на грантовое финансирование научных проектов коммерциализации  
6 июня 

https://t.me/bilim_jane_gylym/3338  

За последние три года в стране произошел пул перспективных исследований с 

перспективой коммерческого потенциала. 

Лучшие инновационные товары и услуги на основе отечественных научных разработок 

достигают государственной поддержки, будут коммерциализированы и продвинуты на 

экспорт. 

На своих ошибках можно получить до 300 млн тенге. 

Проекты охватывают такие секторы экономики, как «Здравоохранение», «Качественное 

образование», «Цифровизация», «Геологоразведка», «Модернизация энергетического 

комплекса», «Обрабатывающая промышленность», «Нефтегазохимическая 

администрация», «Экология», «Агропромышленный комплекс», «Металлургия», 

«Металлообработка», «Туризм» и многие другие. 

выявление, что в проводимом конкурсе проявились новшества, направленные на 

раскрытие и транспарентность. Отбирать проекты для финансирования представителей 

специально созданного совета по коммерциализации. В его состав входят авторитетные 

представители венчурного бизнеса, отраслевых отраслей промышленности, эксперты в 

области инноваций. Совет будет утвержден парламентом правительства РК. 

По условиям конкурса проект должен быть завершен в течение трех лет и выйти на 

продажу, а софинансирование должно составлять не менее 20% от суммы 

гранта. Принять участие в группе до пяти человек. 

Прием заявок стартует 6 июня и завершится 5 июля 2022 года. Заявки можно подавать 

через автоматизированную информационную систему АО «Национальный центр 

государственной научно-технической экспертизы» –www.is.ncste.kz.дет. 

Перечень обязательных документов размещен на сайтах исследования науки МОН РК 

( www.gov.kz/memleket/entities/sc?lang=ru ), АО «Национальный центр государственной 

научно-технической экспертизы» ( www.ncste.kz/ru/competition ) и АО «Фонд науки» 

( www.science-fund.kz ). 
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 

 

Энергетика и новая экономическая политика Казахстана 
8 июня 

https://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/2766/  

Контуры Концепции развития электроэнергетической отрасли 2035 и новой 

экономической политики Казахстана вчера обсудили на заседании Комитета 

энергетики Комитета энергетики Президиума НПП РК «Атамекен». 

На заседании представитель Министерства национальной экономики РК озвучил новые 

задачи, связанные с необходимостью структурных изменений национальной экономики 

в свете Концепции «Жана Казахстан». 

В свете климатических вызовов и накопившихся отраслевых проблем вниманию членов 

Комитета энергетики были представлены основные подходы по разработке Концепция 

долгосрочного видения развития электроэнергетической отрасли руководителем АО 

«КОРЭМ» Рахимовым К.Б в горизонте планирования до 2035 года. Необходимость ее 

разработки не раз поднимались отраслевыми экспертами перед руководством страны 

и есть поручение Премьер-министра РК уполномоченному органу разработать к осени 

2022 года уже представить на рассмотрение Правительства РК. 

Также членами были обсуждены системные проблемы генерации, передачи и 

снабжения электроэнергии для обеспечения бесперебойной и надежной работы 

электроэнергетической системы Республики Казахстан, подготовленная Казахстанской 

ассоциацией энергетики. И как отметил независимый эксперт Петр Своик сегодня 

национальная энергетическая система находится в критическом состоянии и нуждается 

в принятии государством комплекса мер и мероприятий по оздоровлению отрасли. 

По результатам обсуждения, ассоциация KAZENERGY, как рабочий орган Комитета 

энгергетики НПП «Атамекен» подготовит предложения к разработчикам Доктрины новой 

экономической политики и Концепции развития энергетики 2035.  

В работе Комитета энергетики приняли участие Председатель Президиума НПП РК 

Баталов Р. А. 
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СОБЫТИЯ В АУЭС 
 

АУЭС вручил именной грант одному из команды победителей 

республиканского турнира Tamos cup 

07.06.2022 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1569&index_page=1  
4 июня 2022 года АУЭС имени Гумарбека Даукеева вручил именной грант одному из 

команды победителей республиканского турнира Tamos cup 

Турнир проводился по интеллектуальной игре и в нем приняли участие более 5000 

сильнейших интеллектуалов со всего Казахстана. 

При вручении гранта проректор по социальной и воспитательной работе Махмутов С.К. 

призвал школьников поступать в один из ведущих технических вузов Казахстана (АУЭС) и 

выразил уверенность в том, что каждый из присутствующих на игре - может получить 

государственный грант. 

 

Образовательная программа «Биотехнические и медицинские системы и 

аппараты» в АУЭС 
7 июня 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1568&index_page=1  

Национальный научный центр хирургии имени Александра Сызганова стал партнером 

Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева в 

реализации  образовательной программы «Биотехнические и медицинские системы и 

аппараты». 

6 июня Меморандум о сотрудничестве подписали ректор АУЭС имени Гумарбека 

Даукеева, профессор Сауле Сагинтаева и председатель Правления ННЦХ имени А. 

Сызганова, профессор, известный в стране и за рубежом хирург Болатбек Баймаханов. 
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ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Итоги конкурса молодых ученых КН МОН РК по проекту «Жас ғалым» на 2022-

2024 годы 
10 июня 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1571  
о итогам конкурса молодых ученых КН МОН РК по проекту «Жас ғалым» на 2022-2024 годы 

(подача заявок осуществлялась до 4 февраля 2022 года) победителем признана заявка 

проекта Тойбаевой Шары Джолдаспековны, ассоциированного профессора Кафедры 

автоматизации и управления АУЭС. 

Наименование темы проекта: «Исследование и разработка цифровой технологии 

обеспечения непротиворечивости и согласованности в информационном 

пространстве нормативных документов системы менеджмента качества». 

Наименование приоритетного направления развития науки заявки: «Информационные, 

коммуникационные и космические технологии». 

Желаем успешного завершения работы над проектом и дальнейших ярких побед по 

всем направлениям в жизни! 

 

Студенты АУЭС имени Гумарбека Даукеева - лучшие в соревнованиях Huawei 
6 июня 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1564  

Компания Huawei Technologies Kazakhstan выразила благодарность ректору АУЭС 

имени Гумарбека Даукеева Сауле Сагинтаевой и университету за сотрудничество на 

базе Академии Huawei ICT. Об этом написал в своем официальном письме ректору 

уполномоченный представитель компании Шапиык Тилек. Также в письме указано, что 

студенты АУЭС - Исламбек Баратжанов, Руслан Мухамедов и Илья Савенков, - показали 

наивысшие результаты и прошли на Глобальный финал ИКТ Соревнования Huawei; и это 

все благодаря их наставникам - Татьяне Голубевой и Виктору Тайлакову. Для подготовки 

студентов к конкурсу, компанией был открыт доступ к материалам целых девяти учебных 

курсов (!). 

По итогам 2021 года Академия Huawei ICT на базе АУЭС была признана лучшей в 

Казахстане. Сертифицированные преподаватели Академии Голубева Татьяна 

Викторовна и Тайлаков Виктор Александрович победили в номинации «Лучший тренер». 

13 студентов вошли в топ 15 в конкурсе «Seeds for the future 2021». 5 студентов вошли в топ 
10, включая первое и третье место, в конкурсе «Huawei ICT Competition Kazakhstan 2021». 
 

  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1571
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1564


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                                                 6 – 10 ИЮНЯ  2022 9 

 
  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Какие документы нужны для зачисления в АУЭС? 
https://www.instagram.com/p/Cefki2Us-Cp/  

Для поступления в АУЭС им. Гумарбека Даукеева необходимо предоставить в 

приёмную комиссию следующие документы: 

1) документ об общем среднем, техническом и профессиональном образовании 

(подлинник); 

2) копию документа, удостоверяющего личность; 

3) 6 фотокарточек размером 3x4; 

4) сертификат ЕНТ; 

5) карта профилактических прививок (копия справки 063/у); 

6) свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии); 

7) копия приписного свидетельства (для юношей); 

8) медицинская справка формы 075-У и снимок флюорографии. 
❗️С документами, поступающим на очное обучение с применением ДОТ для 

выпускников колледжей и второго высшего - можно ознакомиться по ссылке в БИО. 

 

О старте приема заявлений в магистратуру 
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1572  

Регистрация: С 10 июня по 15 июля 2022 года на сайте app.testcenter.kz. 

Само комплексное тестирование будет проводиться с 20 июля по 10 августа. При 

регистрации МЕСТО (город) тестирования Вы выбираете САМИ. 

В случае если необходимо внести изменения в город/ язык сдачи тестирования и группу 

образовательных программ Вам предоставляется возможность редактирования или 

удаления заявления до 15 июля (день закрытия базы). 

После закрытия базы приема заявлений выбранные направление подготовки, группа 

образовательных программ, язык сдачи тестирования и город сдачи тестирования не 

подлежат изменению. Информация о МЕСТЕ и ВРЕМЕНИ проведения тестирования будет 

доступна 18 июля в личном кабинете поступающего. 

Что нужно знать об основном комплексном тестировании 2022 года??? 

До подачи заявления на КТ, поступающему необходимо проконсультироваться в 

приемной комиссии вуза по вопросам соответствия областей образования, 

выбираемой группы образовательной программы, направления подготовки 

послевузовского образования и с форматом КТ; Ссылки на виртуальные приемные 

комиссии вузов предоставлена на сайте www.testcenter.kz. 

До подачи заявления на конкурс по присуждению образовательного гранта, 

поступающий не должен иметь статус «обучающийся» НОБД; 

Поступающие, имеющие один из международных сертификатов, подтверждающий 

владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями 

(стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от теста по 

иностранному языку КТ в магистратуру; 

Проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру по 

государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов, 

в профильную магистратуру - 50 баллов. 

В том числе: иностранный язык – не менее 25 баллов (научно-педагогическая), ТГО – не 

менее 7 баллов, по профилю ГОП – не менее 7 баллов (по каждому предмету). 

Сертификат КТ, проведенного в период с 20 июля по 10 августа календарного года, 

действителен до 1 декабря календарного года. 

Стоимость участия в КТ составляет 11 020 тенге. Оплата производится онлайн при 

регистрации. 

https://www.instagram.com/p/Cefki2Us-Cp/
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1572
http://app.testcenter.kz/
http://www.testcenter.kz/
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По материалам TESTCENTER.KZ // О старте приема заявлений в магистратуру // 

Автор:  TESTCENTER.KZ- 2022 – Июнь 10. 

 

Альянс студентов Казахстана впервые проведет ASKHackday! 
https://www.facebook.com/aupet.science  

17-18 июня пройдет фестиваль всеми любимых инновационных идей ASKHackday! Так что 

подписывайтесь скорее и не пропускайте никаких новостей! 

Для участия в Хакатоне можно подать заявку на Google Forms в любое удобное для вас 

время. Ссылка в био @qsa_ask 

Цель Хакатона - разработка мобильного приложения, которое будет помогать 

участникам в работе по профориентации. Для фестиваля можно сформировать 

команду, соответствующую требованиям, установленным в специальных правилах 

Хакатона, и подать заявки! 
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