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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Глава государства провел заседание Совета по управлению Международным 

финансовым центром «Астана» 
27 июня 

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-zasedanie-soveta-po-upravleniyu-

mezhdunarodnym-finansovym-centrom-astana-2752936  

В ходе заседания были подведены итоги деятельности МФЦА за 2021 год, а также 

рассмотрены предложения по его дальнейшему развитию. 

Открывая мероприятия Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание, что в условиях 

повышенной международной турбулентности становится актуальным поиск надежных 

финансовых инструментов, способных обеспечить инвестиционную стабильность и 

предсказуемость. Для Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона одним из 

таких инструментов выступает Международный финансовый Центр «Астана». 

 

Коммюнике Шестого каспийского саммита 
29 июня 

https://www.akorda.kz/ru/kommyunike-shestogo-kaspiyskogo-sammita-2952030  

В Ашхабаде состоялся Шестой каспийский саммит, в котором приняли участие 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской 

Республики Иран Ибрахим Раиси, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт 

Токаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов. Президенты обсудили важнейшие вопросы пятистороннего 

сотрудничества на Каспии, а также актуальные международные и региональные 

проблемы, представляющие взаимный интерес. 

Президенты подчеркнули важность решений Каспийских саммитов, состоявшихся в 

Ашхабаде (2002 год), Тегеране (2007 год), Баку (2010 год), Астрахани (2014 год) и Актау 

(2018 год), и необходимость их эффективной реализации. 

Президенты высоко оценили значение подписания 12 августа 2018 года Конвенции о 

правовом статусе Каспийского моря, а также отметили существующий высокий 

потенциал всестороннего взаимодействия и положительно оценили уровень 

сотрудничества прикаспийских государств. 

Президенты, подтверждая приверженность принципам и нормам Устава Организации 

Объединенных Наций и международного права, принимая во внимание возрастающую 

роль региона Каспийского моря в мире, выразили готовность прикаспийских государств 

к поддержанию региональной безопасности и стабильности, укреплению 

взаимовыгодного экономического сотрудничества, обеспечению экологической 

безопасности, развитию культурно-гуманитарных, научных и иных связей. 

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-zasedanie-soveta-po-upravleniyu-mezhdunarodnym-finansovym-centrom-astana-2752936
https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-zasedanie-soveta-po-upravleniyu-mezhdunarodnym-finansovym-centrom-astana-2752936
https://www.akorda.kz/ru/kommyunike-shestogo-kaspiyskogo-sammita-2952030
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Стартовал прием документов в колледжи  
27 июня 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/393596?lang=ru  

В Казахстане стартовал прием документов в колледжи. В Год детей выделено рекордное 

количество грантов –  128 тысяч. Это на 45 тысяч больше, чем в прошлом году.  

Больше всего образовательных грантов выделяется по техническим специальностям: «IT», 

«Строительство», «Инженерия», «Металлургия». 

Еще одна хорошая новость –  в предстоящем учебном году казахстанские колледжи 

начнут готовить кадры по новым специальностям: «Робототехника и встраиваемые 

системы», «Аддитивные технологии производства», «Автоматизированные системы 

проектирования и эксплуатации зданий», «Графический и мультимедийный дизайн», 

«Ландшафтный дизайн» и др. 

Кстати, для удобства абитуриентов прием документов автоматизирован и 

осуществляется через портал «электронного правительства» Egov.kz, а также и в 

традиционном бумажном формате в самих колледжах. 

Также теперь абитуриенты смогут подать документы сразу по 4 специальностям в 4 

колледжа страны. В 2021 году для обеспечения прозрачности и доступности 

образования  министерством был внедрен новый механизм распределения госзаказа 

по принципу «Деньги идут за студентом». То есть, если раньше гранты распределяли 

управления образования, то сейчас госзаказ размещается исходя из выбора 

абитуриентов: бюджетные деньги будут направлены туда, куда захочет поступить 

выпускник. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 

 

Багдат Мусин выступил на заседании Правительства РК 
28 июня 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/393928?lang=ru  

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленной РК Багдат 

Мусин выступил с докладом на очередном заседании Правительства.  

Багдат Мусин рассказал о деятельности министерства и поделился основными 

достижениями в сфере цифровизации государственных услуг. 

 «Я хотел бы обратить внимание на то, что успех цифровой трансформации страны на 

прямую зависит от уровня вовлеченности всех центральных государственных и местных 

исполнительных органов. Все мы должны понимать, что именно цифровые решения в 

конечном итоге приносят осязаемые результаты как для общества, так и для 

госаппарата, особенно в части улучшения его эффективности», - отметил министр 

При этом глава цифрового ведомства сообщил, что наблюдается рост использования 

услуг в мобильном приложении, за 5 месяцев 2022 года цифровые документы 

валидированы более 6 млн раз. Всего казахстанцам в цифровом формате доступны 18 

документов, которые можно использовать не только через EGov, но и через приложения 

банков второго уровня. 

В ходе заседания министр также рассказал о реализации нового проекта, по 

документированию граждан, где процесс будет выстроен без участия человеческого 

фактора, с помощью специальных терминалов. Если сегодня в среднем на это 

затрачивается 20-30 минут, то при установке терминалов процесс сократится до 5-10 

минут. 

Всего до конца года на внешние платформы будут выведены 20 самых популярных 

госуслуг. 

Что касается цифровизации социальной сферы, то в 17 регионах страны внедряется 

пилотный проект по заочному освидетельствованию 3-й группы инвалидности. К примеру, 

ранее для установления инвалидности или степени утраты трудоспособности 

требовалось обратиться в поликлинику по месту жительства, и после гражданин 

направлялся на освидетельствование в отделы медико-социальной экспертизы. Сегодня 

для установления инвалидности достаточно обратиться только в медицинское 

учреждение. 

 

Сенат принял законопроект по внесению изменений в сферы инноваций, 

цифровизации и информбезопасности 
28 июня 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/394191?lang=ru  
Депутаты Сената Парламента РК заслушали доклад министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина касательно нового 

Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития 

цифровизации, информационной безопасности и образования». 

Закон предусматривает решения по дебюрократизации государственного аппарата, 

инициированные Главой государства в этом году. 

Законом предусмотрены новые подходы, такие как: переход от точечной оптимизации к 

качественному преобразованию деятельности государственных органов, дальнейшее 

снижение административного бремени, внедрение государственного управления, 

основанного на актуальных и достоверных данных («data-driven government»), 

ужесточение законодательных требований к защищенности конфиденциальных данных 

граждан, обеспечение юридической равнозначности цифровых и бумажных 

документов, переход к единой платформенной модели цифровизации, дальнейшая 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/393928?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/394191?lang=ru
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цифровизация социально-значимых сфер государственного управления и 

стратегических отраслей национальной экономики. 

Ожидается, что принятие нового закона позволит сократить цифровое неравенство 

между жителями городов и сел, исключит необходимость наличия бумажных версий 

документов при обращении за госуслугами, в банки, нотариусы и в иные организации, 

уменьшит дублирующие функции госорганов, оптимизирует бюджетные расходы на 

поддержку информационных систем, а также понизит издержки для людей и бизнеса 

при получении госуслуг и приведет к повышению эффективности управленческих 

решений. 

 

В Казахстане успешно осуществляется процесс продажи земельных участков 

посредством онлайн-ауционов 
29 июня 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/394784?lang=ru  

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК 

совместно с Госкорпорация «Правительство для граждан», Министерствами сельского 

хозяйства, юстиции, АО «Национальные информационные технологии» и областными 

акиматами реализует проект по предоставлению земельных участков из 

государственной собственности с помощью электронных торгов.  
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СОБЫТИЯ В АУЭС 
 

Академия Huawei ICT на базе АУЭС – это яркий пример успешного 

партнерства между бизнесом и вузом в Казахстане 
29 июня 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1595&index_page=1  

В АУЭС состоялась торжественная церемония вручения сертификатов Академии 

Huawei ICT. 

«Наш первый выпуск уже добился многого: участие и победы в республиканских и 

международных конкурсах и соревнованиях. Спасибо, что вы доверились нам и пришли 

в Академию Huawei!», - сказала сертифицированный преподаватель Академии Татьяна 

Голубева. «Благодаря этому сертификату вы построите успешную карьеру не только в 

компании Huawei, но и в любой другой международной телекоммуникационной 

компании», - отметил другой сертифицированный преподаватель Академии - Виктор 

Тайлаков. 

Всего было вручено 170 сертификатов по двум направлениям - Huawei Network 

Technology (Building secure networks) и Huawei Storage Systems and Cloud Computing. 

Теплые слова напутствия ребятам сказали заведующая кафедрой Ляйля Туркенова и 

директора трех институтов - Алия  Досжанова, Жубаныш Абдимуратов, Куаныш 

Алипбаев. “Мне приятно видеть, что много ребят прошли этот майнор. Ваше стремление 

получать новые знания достойно всяческих похвал. Вы молодцы!  (аплодисменты.) И 

хотелось бы выразить отдельную благодарность компании Huawei за помощь и 

сотрудничество в деле развития Академии Huawei ICT на базе АУЭС. Это яркий пример 

успешного партнерства между бизнесом и вузом”, - сказала директор Института 

информационных технологий Алия Досжанова. 

В 2021 году Академия Huawei ICT на базе НАО «АУЭС имени Гумарбека Даукеева» 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». 
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ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Победители конкурсного отбора на обучение за рубежом по программе 

академической мобильности на осенний семестр 2022/23 учебного года за 

счет бюджетных средств МНиВО Республики Казахстан! 
27 июня 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1592&index_page=1  
Поздравляем победителей конкурсного отбора на обучение за рубежом по программе 

академической мобильности на осенний семестр 2022/23 учебного года за счет 

бюджетных средств Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан! 

1. Меллатова Еңлік – Бакалавриат - 6В07112-Космическая инженерия 

2. Аманжол Сымбат - Бакалавриат - 6B06201-Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 

3. Мырзалбек Омар – Бакалавриат - 6B06201-Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 

4. Утегалиев Жан – Бакалавриат - 6B06306 -Системы информационной безопасности 

5. Тлеуова Әсия  - Бакалавриат - 6B06102-Информационные системы 

6. Амантай Расул – Бакалавриат - 6B06201-Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 

7. Әбдікерім Бексұлтан – Бакалавриат - 6B07108-Автоматизация и управление 

8. Альмухамбетов Улыкбек - 6B07108 - Автоматизация и управление 

9. Абильмажинов Рахат – Бакалавриат - 6B07113 - Энергоаудит и энергоменеджмент 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

Конкурсный отбор студентов-кандидатов для обучения по программе 

офицеров и сержантов запаса 
27 июня 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1591&index_page=1  

В период с 4 по 15 июля 2022 года в Институте военного дела (военной кафедре) НАО 

«КазНИТУ имени К.И.Сатпаева» проводится конкурсный отбор студентов-кандидатов, для 

обучения по программе офицеров и сержантов запаса. 

Студенты, подавшие заявления и сдавшие карты медицинского освидетельствования 

будут проходит профессионально-психологического тестирования и проверку 

физической подготовленности. 

Сдача профессионально-психологического тестирования будет производиться на базе 

военной кафедры согласно графика. 

Кандидаты, прошедшие профессионально-психологического тестирование, 

допускаются к следующему этапу - сдаче нормативов по физической подготовке. 

Прохождение каждого этапа конкурса допускается один раз. 

Сдача профессионально-психологического тестирование будет осуществляться по 

адресу: г. Алматы ул. Байтурсынова, 140 (здание военной кафедры) согласно графика. 

Проверка физической подготовленности будет осуществляться на стадионе 

Алматинской Республиканской школы «ЖАС УЛАН» имени Б. Момышұлы по адресу: г. 

Алматы ул. Пятницкого 100 (вход со стороны ул Саина, блок-3) согласно графика. 

Студент, не согласный с результатом этапов конкурса, в тот же день обращается с 

письменным заявлением (в произвольной форме) к председателю отборочной 

комиссии. 

 

Объявление конкурса на соискание Государственной молодежной премии 

«Дарын» 
28 июня 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1594&index_page=1  

МИОР РК объявляет конкурс на соискание Государственной молодежной премии 

«Дарын». 

Премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях государственной поддержки 

талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную 

деятельность, а также за высокие спортивные достижения. 

Конкурс пройдет по 10 номинациям: 

 «Литература», 

 «Наука», 

 «Дизайн и изобразительное искусство», 

 «Журналистика», 

 «Классическая музыка», 

 «Общественная деятельность», 

 «Спорт», 

 «Театр и кино», 

 «Эстрада», 

 «Народное творчество». 

На соискание премии претендуют граждане Республики Казахстан в возрасте до 29 лет 

на момент окончания приема заявок, являющиеся лауреатами международных и 

республиканских конкурсов, фестивалей и выставок; призерами и победителями 

спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также 

кандидаты, деятельность которых является инновационной и способствует развитию 

соответствующей отрасли и общества в целом. 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1591&index_page=1
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1594&index_page=1


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 
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Представление кандидатур на соискание премии производится государственными 

органами и общественными объединениями. 

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Государственной 

молодежной премии «Дарын», вручается диплом, нагрудной знак и денежная премия. 

Ежегодно вручение премии «Дарын» планируется в торжественной обстановке ко Дню 

Независимости Республики Казахстан. 

Документы соискателей принимаются (бумажный вариант) до 10 августа 2022 года 

Комитетом по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного 

развития РК по адресу: г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік ел 10, здание «Дом 

министерств» (14-подъезд), 8(7172)74-05-25, 8(7172)74-18-43 (8-701-170-46-54) и 

(электронный вариант) по эл. почте premiya.daryn@gmail.com. 

 * Премия «Дарын» была учреждена в 1992 году. В разные годы обладателями данной 

премии становились более 300 человек из различных сфер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


