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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

  

Единый Национальный стандарт по адаптации и обеспечению доступности 

для лиц с инвалидностью разработают в Казахстане 
5 июля 

https://primeminister.kz/ru/news/edinyy-nacionalnyy-standart-po-adaptacii-i-

obespecheniyu-dostupnosti-dlya-lic-s-invalidnostyu-razrabotayut-v-kazahstane-56128  
На заседании Правительства рассмотрены меры по улучшению качества жизни лиц с 

инвалидностью. С докладами по теме выступили министр труда и социальной защиты 

населения Тамара Дуйсенова, здравоохранения — Ажар Гиният, индустрии и 

инфраструктурного развития — Каирбек Ускенбаев. О ситуации в своих регионах 

рассказали Акимы г. Нур-Султана Алтай Кульгинов и Акмолинской области — Ермек 

Маржикпаев. 

Премьер-Министр отметил, что система поддержки со стороны государства постоянно 

совершенствуется. Об этом свидетельствуют принятые законодательные поправки, 

направленные на возможность повышения доходов лиц с инвалидностью и их семей, 

улучшения качества их жизни. 

Вместе с тем, благодаря Порталу социальных услуг сроки получения технических 

средств и услуг реабилитации сократились с 8 месяцев до 30 дней. 

До конца текущего года откроется 17 центров раннего вмешательства, которые позволят 

своевременно выявлять патологию у новорожденных детей и обеспечивать их лечение. 

Кроме того, в регионах ведется строительство 12 реабилитационных центров для лиц с 

инвалидностью. Это позволит охватить социальной реабилитацией в системе соцзащиты 

дополнительно 25 тысяч лиц с инвалидностью. 

Алихан Смаилов отметил необходимость продолжения реализации комплексных мер 

по поддержке лиц с инвалидностью, дав ряд поручений. 

Первое. Минтруда совместно с Министерствами здравоохранения и цифрового 

развития продолжить работу по совершенствованию Портала социальных услуг, а также 

интеграции информационных систем для внедрения заочного освидетельствования. 

Второе. Акиматам регионов обеспечить охват нуждающихся лиц техническими 

средствами и услугами реабилитации до конца года до 90% и к концу 2023 года до 100%. 
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Казахстанские школьники победили на международных соревнованиях по 

робототехнике в Великобритании 
4 июня 

https://kazpravda.kz/n/kazahstanskie-shkolniki-pobedili-na-mezhdunarodnyh-

sorevnovaniyah-po-robototehnike-v-velikobritanii/  
Казахстанские школьники одержали победу сразу на двух британских внесезонных 

олимпиадах “FIRST Tech Challenge UK and Ireland”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 

официальный сайт Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Завоеванные победы дают школьникам шанс поступить в ведущие вузы мира. Отметим, 

что наши школьники установили абсолютный рекорд соревнований, выиграв 19 из 20 игр 

с рекордным счетом, а также получив сразу 3 номинации от членов жюри. 

Сборную страны представили 12 школьников в возрасте 15-17 лет. Все они победители и 

призеры казахстанских и международных соревнований по робототехнике. 

Первое соревнование “FIRST Tech Challenge –  West Midlands” состоялось 28 июня в 

городе Вулвергемптон, в графстве Уэст-Мидлендс, где казахстанские школьники 

победили в 10 из 10 игр, а также выиграли главную судейскую номинацию Judges Award, 

которая присуждается команде, проявившей наилучший спортивный 

профессионализм. 

Второе соревнование “FIRST Tech Challenge – South East” прошло в минувшую пятницу, 1 

июля, в Лондоне. Помимо сильнейших британских команд, в играх приняли участие и 

сверстники из других стран. Там наши школьники выиграли 9 из 10 игр и по результатам 

завоевали первое место. Вместе с тем школьникам присудили уже две награды от жюри 

– Judges Award и Control Award. 

 

Поступившие по сельской квоте болашаковцы могут не предоставлять 

залоговое имущество 
5 июня 

https://bilimdinews.kz/?p=207259  

Квота для Казахстанцев, проживающих в сельской местности, по международной 

программе «Болашак» сохраняется. Сельские жители могут принять участие в 

конкурсном отборе на присуждение международной стипендии «Болашак» по льготным 

условиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр 

международных программ». 

Согласно правилам, на международную стипендию по квоте могут претендовать 

кандидаты, проживающие на селе последние три года. Также они должны работать в 

сельской местности последние два года. 

Кроме того, необходимо, чтобы GPA – средний балл диплома претендентов по сельской 

квоте был не менее 2,67 из 4,00. Также обязательно наличие сертификата о сдаче 

экзаменов по государственному языку с результатом не менее уровня В1, по 

иностранному языку с результатом IELTS, как минимум 6.0 из 9.0. Претенденты могут 

выбрать специальности, родственные специальности по диплому бакалавра или 

специалиста. 

Сельчанам не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент 

подачи документов. Стипендиаты по сельской квоте могут пройти языковые курсы, 

выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках 

программы после присуждения стипендии. 

В конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» могут участвовать только претенденты 

с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением 

кандидатов из сельских населённых пунктов. 

 

https://kazpravda.kz/n/kazahstanskie-shkolniki-pobedili-na-mezhdunarodnyh-sorevnovaniyah-po-robototehnike-v-velikobritanii/
https://kazpravda.kz/n/kazahstanskie-shkolniki-pobedili-na-mezhdunarodnyh-sorevnovaniyah-po-robototehnike-v-velikobritanii/
https://kazpravda.kz/
https://bilimdinews.kz/?p=207259
https://www.inform.kz/ru/postupivshie-po-sel-skoy-kvote-bolashakovcy-mogut-ne-predostavlyat-zalogovoe-imuschestvo_a3950223


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                                                 4 – 8 ИЮЛЯ 2022 3 

 
  

 
Студентам государственных колледжей предоставлена возможность зарабатывать 

деньги, не отрываясь от учебы  
7 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/397571?lang=ru  
В 2021-2022 учебном году тысячи студентов получили доход благодаря принятым 

законодательным нормам.  

Новые законодательные поправки позволяют студентам колледжей реализовывать 

продукцию собственного производства, выпускаемую в учебно-производственных 

мастерских и учебных хозяйствах. Разработчики изменений отмечают, что такая мера 

позволит мотивировать и повысить интерес студентов к учебе. 

 

Министерство просвещения запустило информационно-образовательный 

Telegram-канал и чат  
8 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/398170?lang=ru  

Министерство просвещения запустило информационно-образовательный Telegram-

канал и чат «ZHASTALAP» для студентов казахстанских колледжей. Это первый в стране 

Telegram-канал, который объединяет студентов организаций технического и 

профессионального образования. Уже сегодня количество подписчиков канала 

превышает 11 тысячи человек, в чат-боте состоят около 9 тысяч. В планах ведомства 

охватить весь контингент студентов. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 

 

Министерство энергетики РК сообщает о запуске нового канала официальной 

информации по энергетической отрасли 
4 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/396579?lang=ru  

АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» Министерства энергетики РК 

запустило канал официальной информации по энергетической отрасли Казахстана 

https://t.me/energo_official.  

 

Казахстан рассматривает внедрение международных цифровых подписей 
5 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/398173?lang=ru  

В Нур-Султане состоялось заседание совместной рабочей группы по цифровизации 

Совета иностранных инвесторов при Президенте РК во главе с министром цифрового 

развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным. 

В ходе встречи представители министерства и Совета иностранных инвесторов 

обсудили этапы внедрения системы международных цифровых подписей, необходимых 

для организации, к примеру, международной торговли. Стандартная электронная 

подпись (SES) представляет собой данные в электронной форме, логически связанные с 

другими электронными данными (например, документом), которые используются 

подписантом в качестве подписи.  

Казахстан запустит пилотный проект с контролируемыми параметрами для оценки 

опыта и, таким образом, сформирует свою стратегию применения международной 

электронной подписи. 

 

«Казахтелеком» выступил стратегическим партнером «Pizza Pitch» 
5 июля 

https://telecom.kz/ru/news/view/33125  

 «Казахтелеком» оказал партнерскую помощь в организации мероприятия в поддержку 

начинающих IT-стартап проектов страны - «Pizza Pitch». Оно прошло на базе 

Корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub» в столице. 

Напомним, «Pizza Pitch» является одним из популярных событий в IT-среде, а также одним 

из ожидаемых и востребованных среди разработчиков приложений, программ и 

авторов IT стартап-проектов страны. Цель мероприятия поддержка начинающих IT-

стартаперов и развитие IT-проектов для масштабирования их на рынке.  

В мероприятии приняли участие порядка 200 участников - начинающие стартаперы, 

инвесторы, венчурные фонды и все, кто интересуется ІТ-будущим Казахстана. В ходе 

выступлений, авторы семи проектов программы могли проверить свои возможности и 

«запитчить» свой продукт на широкую аудиторию, получив отзыв от ведущих экспертов IT-

индустрии.  

 

«Казахтелеком» готов решать проблемы трудоустройства молодежи 
7 июля 

https://telecom.kz/ru/news/view/33130  

 «Казахтелеком» пригласил участников первой республиканской онлайн-ярмарки 

вакансий для молодёжи в свою программу стажировки «PROTelecom». В мероприятии, 

которое прошло на портале enbek.kz при содействии Минтруда, участвовали не только 

сами соискатели, но и ведущие компании Казахстана в различных отраслях экономики. 

О рекрутинговых инструментах и возможностях трудоустройства на ярмарке 

рассказали и представители HR-направления крупнейшего телеком-оператора страны.  

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/396579?lang=ru
https://t.me/energo_official
https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/398173?lang=ru
https://telecom.kz/ru/news/view/33125
https://telecom.kz/ru/news/view/33130
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Напомним, программа стажировки для молодых специалистов и студентов старших 

курсов «PROTelecom» стартовала в «Казахтелекоме» в 2018 году для привлечения 

талантливой молодежи из числа студентов и выпускников отечественных университетов, 

создания кадрового резерва, а также дальнейшего развития и поддержания имиджа 

компании, как привлекательного работодателя. За 5 лет существования программы 

стажировку в структурных подразделениях крупнейшего телеком-оператора уже 

прошли более 700 студентов, порядка 100 из них приняты на работу и сегодня успешно 

продолжают карьеру в группе компании, внося свой вклад в развитие не только 

крупнейшего оператора связи, но и всего отечественного телекоммуникационного 

сектора в целом.  
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СОБЫТИЯ В АУЭС 

 

Выпуск АУЭС имени Гумарбека Даукеева 2022 года 
8 июля 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1604&index_page=1  

8 и 9 июля 2022 года в Алматинском университете энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева проходило торжественное вручение дипломов выпускникам. «Дорогие 

выпускники 2022 года! Сегодня большой праздник для нашего вуза - вручение дипломов. 

(...) Твердо несите эту эстафету в светлое будущее! Реализуйте все свои мечты, 

дерзайте! Я верю, что все знания, навыки и умения, полученные в университете, вы 

сможете направить во благо нашей страны», - сказала ректор Сауле Сагинтаева в 

своем видеообращении. 

C поздравлениями выступали проректора, директора институтов, заведующие кафедр, 

а также почетные гости и партнеры вуза. После этого началась Церемония вручения 

дипломов. «Я благодарен преподавателям за свои прекрасные знания! В университете я 

смог до конца определиться с профессиональным призванием. АУЭС — это первый 

энергетический и один из лучших технических вузов в Казахстане, и в этом я каждый раз 

убеждался во время учебы. Здесь развернута прекрасная техническая и лабораторная 

база - а как сильны студенческие клубы, благодаря которым раскрываешься 

интеллектуально, творчески. Смело поступайте в АУЭС!», - поделился впечатлениями 

один из выпускников. 

В 2022 году получили дипломы бакалавра и магистра 1200 человек; и наши выпускники 

уже приняли приглашение пополнить армию высококлассных специалистов в таких 

ведущих компаниях, как Алатау Жарық Компаниясы, Самрук-Энерго, KEGOC, 

КазМунайГаз, Schneider Electric, Казахтелеком и во многих других предприятиях и лидерах 

отрасли. Процент трудоустройства выпускников АУЭС неизменно составляет 95%. 
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ДОСТИЖЕНИЯ 
 

1 июля 2022 года в городе Темиртау студент АУЭС имени Гумарбека Даукеева 

Киржибаев Темирлан (ЭЭ-19-8) занял третье место в Республиканском чемпионате по 

пауэрлифтингу среди юниоров, посвященный Дню столицы, в весовой категории до 105 

кг, с суммой троеборья 445 кг. Тренера - старшие преподаватели кафедры Социальных 

дисциплин Н. И. Головач и К. А. Рымкулов. 

 

 

  



 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Вступительный экзамен для поступления в докторантуру 
5 июня 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1599&index_page=1  

C 5 июля по 3 августа 2022 года прием заявлений на вступительный экзамен для 

поступления в докторантуру будет осуществляться через сайт app.testcenter.kz. 

Вступительные экзамены будут проводиться с 4 по 20 августа 2022 года. 

При регистрации МЕСТО (город) тестирования Вы выбираете САМИ. 

Предоставляем CHEK-LIST по докторантуре-2022: 

1. В случае если после регистрации необходимо внести изменения в город/язык сдачи 

тестирования и группу образовательных программ Вам предоставляется возможность 

редактирования или удаления заявления до 3 августа (день закрытия базы). 

2. После закрытия базы приема заявлений выбранная группа образовательных 

программ не подлежит изменению. 

3. С текущего года поступающие обязательно должны предоставить сертификат, 

подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ. 

4. Предоставить сертификат, подтверждающий владение иностранным языком 

(обладатели сертификата TOEFL ITP сдают дополнительное тестирование на знание 

английского языка до начала вступительного экзамена в докторантуру). 

5. До подачи заявления на конкурс по присуждению образовательного гранта, 

поступающий не должен иметь статус «обучающийся» в Национальной образовательной 

базе данных (НОБД). В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «МАГИСТР» и 

стаж работы не менее 9 (девяти) месяцев или завершившие обучение в резидентуре по 

медицинским специальностям. 

6. Проходной балл для поступления в докторантуру по государственному 

образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов. 

7. Сертификат вступительного экзамена, проведенного в период с 4 по 20 августа, 

действителен до 1 декабря календарного года.   

Стоимость вступительного экзамена – 15 804 тенге. 

Информация о месте и времени проведения экзамена будет доступна в личном 

кабинете поступающего. 

По материалам TESTCENTER.KZ // Уважаемые поступающие в докторантуру!// 

Автор: TESTCENTER.KZ- 2022 – Июль 04. 

 

В период с 4 по 15 июля 2022 года в Институте военного дела НАО «КазНИТУ 

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

для обучения по программе офицеров и сержантов запаса. 
Сдача профессионально-психологического тестирования будет осуществляться по 

адресу: г. Алматы ул. Байтурсынова, 140 согласно графику (АУЭС): 

8, 9 и 11 июля 2022 года. 

Проверка физической подготовленности будет осуществляться на стадионе 

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

Алматы ул. Пятницкого 100. Согласно графику (АУЭС): 9, 11 и 12 июля 2022 года. 
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