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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели 

переговоры 
24 июля  

https://www.akorda.kz/ru/prezident-kazahstana-i-naslednyy-princ-saudovskoy-aravii-proveli-

peregovory-2465426 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – 

Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным 

визитом прибыл в Джидду.   

По словам Касым-Жомарта Токаева, визит имеет для него особое значение, поскольку 

он впервые посещает Саудовскую Аравию в качестве Главы государства. 

Как подчеркнул Президент, Саудовская Аравия является одним из ведущих 

стратегических партнеров Казахстана. 

- Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Казахстана. За этот 

период укрепилось наше сотрудничество по многим направлениям. Сейчас казахско-

саудовские отношения находятся на высоком уровне. Однако мы хотим придать новый 

импульс сотрудничеству. Это решение отвечает общим интересам наших стран. 

Уверен, что наши взаимовыгодные отношения будут укрепляться и впредь, - отметил Глава 

государства. 

В ходе переговоров были обсуждены вопросы торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов предложить особые условия и 

широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных 

областях, представляющих взаимный интерес. 

Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот, и в 

ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении. 

Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд назвал хорошим уровень отношений 

между нашими странами, при этом отметив широкие возможности для их дальнейшего 

укрепления и развития. Он подчеркнул необходимость наращивания активности в этом 

направлении. Важнейшая роль в этих усилиях, по его словам, отводится Деловому совету, 

объединяющего бизнесменов Казахстана и Саудовской Аравии. 

Наследный принц сообщил, что в работе намеченного в рамках официального визита 

Инвестиционного круглого стола примут участие крупнейшие компании Королевства. 

По его словам, в нынешней ситуации на первый план выходит совместная работа над 

рядом проектов, координировать которую будет Государственный инвестиционный 

фонда Саудовской Аравии. 

 

В частности, Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд высказал 

заинтересованность саудовских компаний инвестировать в казахстанский аграрный 

https://www.akorda.kz/ru/prezident-kazahstana-i-naslednyy-princ-saudovskoy-aravii-proveli-peregovory-2465426
https://www.akorda.kz/ru/prezident-kazahstana-i-naslednyy-princ-saudovskoy-aravii-proveli-peregovory-2465426


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                                                 18 – 22 ИЮЛЯ  2022 2 

 
  

сектор. Это направление, по его словам, приобретает особую актуальность в условиях 

глобального продовольственного кризиса. 

Лидер Казахстана пригласил Наследного принца посетить Казахстан с ответным 

государственным визитом. 

Мухаммед бен Салман сообщил о том, что с радостью принимает приглашение и готов 

посетить Казахстан с целью обсудить конкретные результаты реализации достигнутых 

договоренностей. 
 

Касым-Жомарт Токаев принял участие в Консультативной встрече глав 

государств Центральной Азии 
21 июля 

https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-

konsultativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-centralnoy-azii-2162357  

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Консультативные встречи стали 

важным фактором международной политики, позволяя главам государств в 

доверительном ключе определять дальнейший вектор развития региона. По его словам, 

в условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики 

сегодняшний саммит демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии и 

свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам 

и угрозам. 

– Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном 

по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Глубоко 

символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления дипломатических 

отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую 

веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве, – подчеркнул Президент 

Казахстана. 

Ключевым вопросом повестки дня в выступлении было названо укрепление 

взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Как заявил Глава нашего 

государства, Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого 

социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и 

процветания. 

Касым-Жомарт Токаев считает, что лидеры государств должны сделать все возможное 

для максимального устранения сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. 

– Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в 

вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных 

условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, 

ответственного преодоления противоречий. Мы по своему собственному опыту знаем, 

что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение 

спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного 

добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. 

Иной альтернативы не существует, – убежден Президент. 

По его словам, Казахстан как единственное на постсоветском пространстве 

государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов 

оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений. 

Глава государства полагает, что актуальной задачей остается формирование прочной 

экономической базы многостороннего взаимодействия. 

– За последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии 

вырос на 42 %, достигнув 6,3 миллиарда долларов. 

Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой 

перспективе мы намерены довести этот показатель до 15 миллиардов долларов, – 

поделился планами Касым-Жомарт Токаев. 

https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-konsultativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-centralnoy-azii-2162357
https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-konsultativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-centralnoy-azii-2162357
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Как сказал лидер Казахстана, для полноценного использования экономического 

потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно наладить 

тесное взаимодействие с целью устранения структурных и инфраструктурных 

ограничений. 

Президент также считает необходимым повышать транспортную связанность региона и 

последовательно улучшать условия транзита. 

Кроме того, Глава государства призвал к расширению сотрудничества в сфере науки и 

образования. 

– Считаю, что итоги сегодняшнего Саммита откроют новую страницу в развитии 

региональной кооперации во имя мира, безопасности и прогресса Центральной Азии. 
Казахи говорят: «Татулық – таусылмас бақыт», что означает «Дружба – неисчерпаемое 

богатство». Уверен, испытанные временем близкие и доверительные отношения, общие 

исторические и духовные корни всегда будут неиссякаемым источником дружбы наших 

стран, – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев. 

На Консультативной встрече также выступили Президент Кыргызской Республики Садыр 

Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. 

По итогам встречи было принято Совместное заявление Консультативной встречи глав 

государств Центральной Азии, одобрены Дорожная карта по развитию регионального 

сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепция взаимодействия государств Центральной 

Азии в рамках многосторонних форматов, Региональная программа «Зеленая 

повестка» для Центральной Азии. 

Кроме того, согласован Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской 

Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о 

дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке 

и начата процедура его подписания. 

Также подписано Решение глав государств – учредителей Международного фонда 

спасения Арала о продлении полномочий президента Международного фонда 

спасения Арала. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                                                 18 – 22 ИЮЛЯ  2022 4 

 
  

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Казахстан готов создавать филиалы высших учебных заведений в 

Центральной Азии 

21 июля 

https://kaztag.kz/ru/news/kazakhstan-gotov-sozdavat-filialy-vuzov-v-tsentralnoy-azii 

«Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в 

государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала 

Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Прорабатывается открытие 

образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном», - сообщил Токаев на IV 

Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в четверг. 

Президент отметил, что актуальной задачей является расширение сотрудничества в 

сфере науки и образования. 

«Базой для этого служит подписанная в прошлом году Декларация о создании единого 

Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы 

Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов 

и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии», - 

добавил президент. 
 

На вопросы о возможностях для бесплатного обучения в колледжах 

Казахстана ответил руководитель управления Департамента технического и 

профессионального образования МП РК  
19 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/401748?lang=ru  

В частности, один из пользователей соцсети @yesmomenty_back2school спросил, нужно 

ли сдавать вступительные экзамены для поступления в колледж. 

Алтай Рахимберлин разъяснил, что абитуриенты, желающие поступить в организации 

ТиПО, могут подать документы сразу по 4 специальностям в 4 колледжа страны. Кроме 

того, для их удобства прием документов автоматизирован и осуществляется через 

портал «электронного правительства» Egov.kz. 

«По рабочим специальностям у нас нет экзаменов. Конкурс будет проводиться по 

итогам собеседования. Для желающих поступить по специальностям среднего звена 

конкурс будет проводиться по среднему баллу аттестата по профильным предметам. 

А вот выпускники, желающие поступить на педагогические, медицинские и творческие 

специальности, будут сдавать творческие и специальные экзамены. Прием документов 

продлится до 20 августа. Абитуриентам необходимо представить четыре документа. 

Перечень специальностей по госзаказу можете увидеть на сайтах управлений 

образования», – рассказал руководитель управления Департамента технического и 

профессионального образования МП РК Алтай Рахимберлин. 

Отметим, что в этом году абитуриентам предоставлено 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». 

 

  

https://kaztag.kz/ru/news/kazakhstan-gotov-sozdavat-filialy-vuzov-v-tsentralnoy-azii
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/401748?lang=ru
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 

 

Казахстан ознакомился с опытом Франции по развитию атомной энергетики и 

эксплуатации АЭС 
21 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/403468?lang=ru  

С 18 июля 2022 г. казахстанская делегация находится во Франции для ознакомления с 

опытом Республики по строительству и эксплуатации АЭС и развитию атомной 

энергетики. В составе делегации - представители Министерства энергетики РК, ТОО 

«Казахстанские атомные электрические станции», Национального ядерного центра, АО 

«KEGOC» и АО «КазАтомПром», эксперты в атомной и энергетической отраслях. 

В рамках поездки состоялись встречи в министерстве финансов, министерстве 

энергетики Франции, также проведены переговоры с французским оператором АЭС - 

компанией Eléctricité de France. 

Отдельная встреча состоялась с министром-делегатом по внешней торговле, 

экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом при 

Министерстве Европы и иностранных дел Франции господином Оливье Бешт. 

В рамках переговоров были изучены модели финансирования атомных проектов как с 

привлечением государственных средств и предоставления государственных гарантий, а 

также опыт привлечения частных инвестиций в проекты. 

Также делегация посетила АЭС «Фламанвиль». Станция расположена на берегу 

пролива Ла-Манш в 23 км на юго-запад от города Шербур. 

В состав АЭС входит два энергоблока, на которых установлены реакторы с водой под 

давлением (PWR) P4 разработки Framatome. Электрическая мощность единичного блока 

– 1300 МВт. АЭС «Фламанвиль» вырабатывает около 4% всей потребляемой 

электроэнергии во Франции. 

 Как отметил на встрече с Министерством энергетики Франции вице-министр 

энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, Казахстан взял курс на углеродную 

нейтральность, ведется работа по утверждению Стратегии низкоуглеродного развития до 

2035 года, которая предусматривает меры по глубокой декарбонизации. Строительство 

АЭС поможет решить не только вопросы нехватки электроэнергии в будущем, но и 

наряду с ВИЭ внесет свой вклад в развитие низкоуглеродной генерации в стране. 

В свою очередь, глава Генерального управления энергетики и климата (DGEC) 

министерства энергетики Франции господин Лоран Мишель сказал следующее: 

«Франция приветствует стремление Казахстана «озеленить» энергетику Казахстана и 

нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в этой отрасли». 

Опыт Франции в развитии АЭС можно назвать одним из самых широких в мире, 

поскольку сегодня Франция занимает 2-е место в мире (после США) по количеству 

ядерных реакторов. При этом 69% электроэнергии в стране вырабатывается именно на 

АЭС. Также Франция является крупнейшим в мире нетто-экспортером электроэнергии 

и получает от этого более 3 млрд евро в год. 

Напомним, что Казахстан изучает предложения от ведущих мировых компаний для 

строительства первой АЭС на территории страны. В настоящее время составлен шорт 

лист из четырех поставщиков, имеющих проверенные временем реакторные технологии 

большой мощности с опытом эксплуатации. В их числе - корейская KHNP, китайская 

CNNC, российский «Росатом» и французская EDF. 

 

Министерство энергетики РК приступило к разработке нового отраслевого 

закона о теплоэнергетике 
19 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/402271?lang=ru 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/1
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/403468?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/402271?lang=ru
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Министерством энергетики РК разработан проект Концепции законопроекта «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики». В настоящее время 

проект Концепции опубликован на портале «Открытые НПА» для получения экспертного и 

общественного согласования. 

Предлагаемые законодательные изменения позволят регламентировать и урегулировать 

вопросы развития теплоэнергетики, усилить ответственность за недопущение 

технологических нарушений на энергопредприятиях страны, регламентировать 

ответственность субъектов оптового рынка за несоблюдение суточных графиков 

производства-потребления, а также будут способствовать дальнейшему развитию 

конкуренции на рынке электроэнергии. 

Принимая во внимание технологический процесс выработки и потребления 

электрической энергии отклонения от суточных графиков внутренних потребителей 

создают дисбалансы в единой электроэнергетической системе Казахстана, что в свою 

очередь влияет на режим параллельной работы соседних энергосистем, в рамках 

исторически сформировавшейся инфраструктуры. 

При этом дисбаланс в энергосистеме одной страны, синхронно работающей с 

другими энергосистемами, неблагоприятно сказывается на всех участниках 

параллельной работы и может привести к самоизолированию одной из систем в случае 

достижения критических показателей дисбаланса в энергосистеме. 

Во время отопительного сезона 2021-2022 годов дисбаланс электрической энергии 

достигал 1 500 МВт (при допустимых 150 МВт), который был покрыт за счет энергетической 

системы Российской Федерации. 

Таким образом, в целях недопущения выхода на изолированную работу единой 

электроэнергетической системе Казахстана вследствие невозможности поддержания 

рабочих параметров энергосистемы требуется обеспечение ввода балансирующего 

рынка электрической энергии. 

 

Официальная позиция МЦРИАП по расформированию Холдинга «Зерде» 
21 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/403387?lang=ru  

За последние годы нашей стране удалось достигнуть значительного прогресса в сфере 

развития «электронного правительства». 

Это нашло отражение и в рейтинге международных организаций. 

Согласно последнему исследованию ООН по уровню развития «электронного 

правительства» по итогам 2020 года по сравнению с 2018 годом Казахстан улучшил свои 

позиции на десять пунктов и занял 29 место в рейтинге. 

Достигнутые результаты стали возможными благодаря политической поддержке 

руководства страны и являются общей заслугой IT-сообщества, коллективов АО 

«Национальные информационные технологии», Международного Технопарка «Astana 

Hub», Холдинга «Зерде», профильного Министерства и государственных органов. 

Отдельная благодарность тысячам рядовых IT-специалистов, которые годами трудятся в 

системе цифрового ведомства, несмотря на более привлекательные условия на рынке, 

и вносят огромный вклад в цифровизацию государственного и общественного сектора. 

К сожалению, в структуре корпоративного управления накопились и определенные 

проблемы, в том числе системного характера. Холдинг не смог состояться как 

полноценный институт развития отрасли ИКТ ввиду объективных и субъективных причин. 

Сегодня, Холдинг «Зерде» не генерирует самостоятельной прибыли и содержится за счет 

дивидендов от АО «НИТ», который, в свою очередь, получает заказы от государства на 

осуществление функций оператора информационно-коммуникационной 

инфраструктуры «электронного правительства». Это подтверждается аудиторскими 

отчетами. Убыточная деятельность самого Холдинга, критическая зависимость от 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/403387?lang=ru
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объемов выделяемых из бюджета средств и финансового состояния АО «НИТ», 

непропорциональное распределение средств на содержание управляющего Холдинга 

и дочерних организаций вызывает справедливую критику IT-сообщества и контрольных 

органов. 

Увеличение выручки Холдинга «Зерде» по итогам 2021 года стало возможным благодаря 

заказу МЦРИАП на обследование ИК-инфраструктуры и объектов информатизации 

«электронного правительства». Это позволило Холдингу «Зерде» получить положительную 

валовую прибыль, но по итогам года деятельность оказалась вновь убыточной.Н а 

имеющиеся проблемы особое внимание было обращено Счетным комитетом по 

итогам последней проверки. За период 2016-2021 г. накопленный убыток Холдинга 

составил 7 млрд. тенге. 

На текущий момент в структуре Холдинга «Зерде» находятся три дочерние организации: 

Технопарк «Astana Hub» акционерные общества «НИТ» и «Qazinnovations». При этом по 

ключевым направлениям своей деятельности дочерние организации взаимодействуют 

непосредственно с цифровым Министерством либо государственными органами. 

Такая структура, при которой корпоративное управление сосредоточено в холдинговой 

компании, а курирование дочерних организаций по основному профилю 

осуществляется уполномоченным органом напрямую, выглядит громоздкой. 

Поэтому сегодня назрела необходимость выстроить качественно новую конфигурацию 

управления ИКТ отраслью с учетом новых стратегических задач и поручений руководства 

страны по ускорению темпов цифровизации. При этом необходимо особо отметить, что 

предстоящая трансформация касается упразднения холдинговой структуры 

корпоративного управления и не затронет производственный персонал Холдинга 

«Зерде». 

В этом контексте необходимо рассматривать и вопрос передачи функций «сервисного 

интегратора» в РГП «Центр поддержки цифрового правительства», основными задачами 

которого являются методическое и организационное сопровождение процессов 

цифровой трансформации государственного управления и осуществления 

мониторинга за реализацией всех национальных проектов и программных документов. 

РГП «Центр поддержки цифрового правительства» был создан по прямому поручению 

Главы государства в качестве ведущего аналитического центра для государственных 

органов. Поэтому Правительством было принято решений о передаче функций 

«сервисного интегратора» из «Зерде» в РГП «Центр поддержки цифрового 

правительства», в структуре которого функционирует Центр цифровой 

трансформации. При этом все причитающиеся выплаты бывшие сотрудники Холдинга 

«Зерде», перешедшие на работу РГП «Центр поддержки цифрового правительства» 

получат в полном объеме. 

Сегодня основным приоритетом является реформирование управления 

государственным IT-сектором при сохранении кадрового потенциала. Это общая 

задача Министерства, Холдинга «Зерде» и дочерних организаций. 

Министерство будет исходить из интересов сотрудников с учетом необходимости 

обеспечения их максимальной социальной защищенности и последующего 

трудоустройства в соответствии со специальностью и квалификацией. Весь процесс 

будет проходить открыто и прозрачно, чтобы высвобождаемые сотрудники смогли 

принять взвешенное и обдуманное решение относительно перспектив своей 

дальнейшей трудовой деятельности. 

20 июля т.г. состоялась первая встреча Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Мусина Б.Б. с коллективом Холдинга, где были 

озвучены планы и выработаны первые шаги по дальнейшему диалогу. Такие встречи 

будут проходить с коллегами на протяжении всего процесса расформирования 

холдинга. 

Рассчитываем, что подавляющее большинство сотрудников останутся в системе 

цифрового ведомства для продолжения совместной работы над новыми проектами. 
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Казахстан призвал участников СПЕКА проработать вопрос о 

межгосударственной интеграции информационных систем 
21 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/403295?lang=ru  

В Алматы прошла 3-я cессия Рабочей группы Специальной программы ООН для 

экономик Центральной Азии (СПЕКА) по Инновациям и технологиям для устойчивого 

развития. Участники встречи подвели итоги работы за 2021-2022 годы и обсудили 

механизмы реализации Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития. 

Рабочая группа по Инновациям и технологиям для устойчивого развития - 

вспомогательный орган СПЕКА, в состав которого входят высокопоставленные политики, 

исследователи, лица, принимающие решения, и другие заинтересованные стороны в 

области инноваций и технологий из семи стран-участниц СПЕКА, а именно Афганистан, 

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Нынешняя встреча прошла в гибридном формате, участие в ней приняли вице-министр 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар 

Жамбакин, глава Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии 

(SONCA), ЭСКАТО Николай Помошников, представитель Евразийской экономической 

комисси ООН Кристофер Ати, а также члены СПЕКА. 

Выступая на открытии сессии, Аскар Жамбакин рассказал о проводимой в Казахстане 

работе по цифровой трансформации, благодаря которой сегодня страна занимает 11 

место в рейтинге ООН по уровню развития онлайн услуг, 29 место – по индексу развития 

«электронного правительства» и 31 место – по уровню кибербезопасности.  

«Мы активно развиваем цифровую повестку концепции «слышащего государства» 

посредством разработки новых систем и расширения каналов коммуникации с 

гражданами и бизнесом для упрощения взаимодействия с государственными 

сервисами. Как результат, уже порядка 95 % государственных услуг было 

автоматизировано и переведено в электронный формат, сейчас мы находимся на пути 

к 100% цифровизации услуг», - поделился данными вице-министр. 

Вместе с тем Аскар Жамбакин отметил, что проводимая в регионе одним государством 

оцифровка, не ведет к цифровому развитию всех стран – участниц ЭСКАТО. Так, при 

том, что Казахстан на законодательном уровне приравнял цифровые документы к 

бумажным, нашим гражданам за рубежом все равно приходится использовать 

бумажные варианты. 

«Нам необходимо серьезно подумать о межгосударственной интеграции 

информационных систем, конечно же учитывая все требования по 

информбезопасности и нераспространения охраняемых государствами данных. Это 

должно стать нашей конечной целью: сделать взаимодействие наших граждан, бизнеса 

и государственных органов более простым и ориентированным на людей», - призвал 

участников сессии Аскар Жамбакин. 

Кроме того, в ходе заседания Рабочей группы стало известно, что в Алматы будет 

создана субрегиональная специализированная организации – Центра Цифровых 

Решений для Устойчивого Развития (ЦЦР), деятельность которого будет направлена на 

диджитализацию Центральноазиатского региона. 

В завершении встречи Аскар Жамбакин пригласил участников СПЕКА принять участие в 

международном мероприятии Digital Bridge, который пройдет в Нур-Султане 28-29 

сентября 2022 года. 

 

Правительство Казахстана хочет утвердить соглашение с Узбекистаном по 

космической отрасли 

21 июля 

https://kaztag.kz/ru/news/kabmin-kazakhstana-khochet-utverdit-soglashenie-s-

uzbekistanom-po-kosmicheskoy-otrasli  

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/403295?lang=ru
https://kaztag.kz/ru/news/kabmin-kazakhstana-khochet-utverdit-soglashenie-s-uzbekistanom-po-kosmicheskoy-otrasli
https://kaztag.kz/ru/news/kabmin-kazakhstana-khochet-utverdit-soglashenie-s-uzbekistanom-po-kosmicheskoy-otrasli
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«Утвердить прилагаемое соглашение между правительством Республики Казахстан и 

правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области исследования и 

использования космического пространства в мирных целях, совершенное в Нур-Султане 

6 декабря 2021 года», - говорится в проекте постановления правительства РК. 

Направлениями сотрудничества в рамках настоящего соглашения названы: 

 подготовка и переподготовка кадров в различных направлениях космической отрасли; 

 космическая наука и исследование космического пространства, включая 

астрофизические исследования и изучение планет; 

 дистанционное зондирование Земли; 

 разработка космических аппаратов, средств выведения и иного связанного с 

космической деятельностью оборудования; 

 создание и развитие наземной космической инфраструктуры; 

 запуск космических аппаратов и научной аппаратуры; 

 спутниковые навигационные системы и технологии; 

 спутниковые системы связи и вещания и технологии; 

 защита космической среды, включая контроль, предупреждение и сокращение 

техногенного воздействия на нее; 

 стандартизация в космической сфере деятельности; 

 использование результатов совместной деятельности по созданию новой 

космической техники и технологий; 

 другие области сотрудничества в рамках соглашения определяются по взаимной 

договоренности компетентных органов государств сторон. 
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СОБЫТИЯ В АУЭС 
 

АУЭС запускает новую для Казахстана дисциплину в сфере госзакупок 
20 июля 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1610  

В июне 2022 года Ученый Совет ИТСУ АУЭС имени Гумарбека Даукеева утвердил 

программу (Силлабус) новой дисциплины «Организация и управление госзакупками» по 

образовательным программам профильной и научно-педагогической магистратуры. 

Данная программа была разработана инициативной группой преподавателей АУЭС 

совместно с ОФ «Цифровое общество», аналитическим центром в области госзакупок, 

при поддержке Фонда Евразия. Разработка программы осуществлялась на основе 

методологии, логики изложения и контента Школы прикладных исследований о 

государственных закупках, проведенной Open Contracting Partnership* в рамках 

Программы “Социальные инновации в Центральной Азии”, имплементируемой Фондом 

Евразия при поддержке USAID в 2021–2022 гг. 

«На сегодня госзакупки выступают важным инструментом государственной политики 

развития всех стран с рыночной экономикой и профессиональные знания в этой 

области пользуются большим спросом в государственном, корпоративном и частном 

секторах экономики», - прокомментировал директор ОФ «Цифровое общество» 

Нургали Рахманов. 

В мае текущего года международные эксперты OCP по госзакупкам провели 

финальную доработку редакции Силлабуса АУЭС, экспертную оценку его содержания, 

интегрировали ряд наработок ОСР в программу курса совместно с разработчиками 

Силлабуса. 

«Мы считаем, что этот планируемый факультативный курс по госзакупкам выступит 

модельным образовательным проектом для вузов Казахстана в сфере госзакупок и 

социальной инновацией в рамках развития профессионализации системы 

государственных закупов в Казахстане», - говорится в письме на имя ректора АУЭС 

Сауле Сагинтаевой от руководителя региона (Восточная Европа и Центральная Азия) OCP 

Виктора Нестуля. - Хотел Вас поздравить с отличными результатами команды 

разработчиков Силлабуса, которые уловили суть такого важного инструмента 

государственной политики развития страны, как государственные закупки, и представили 

Силлабус факультативного курса по государственным закупкам для магистрантов 

АУЭС». 

В результате проведенной работы Силлабус отражает самые последние мировые 

тенденции развития института государственных закупок, хорошо сбалансирован в 

методическом плане, практико-ориентирован и актуален в контексте сегодняшних 

реформ сферы государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора 

Казахстана. 

На данный момент приглашаются магистранты АУЭС к прохождению пилотного 

факультативного курса по госзакупкам, старт которого планируется в сентябре 2022 

года. 

* Open Contracting Partnership (ОСP) — это инновационное сотрудничество между 

правительствами, бизнесом, гражданским обществом и специалистами по 

технологиям, которое стремится преобразовать заключение государственных 

контрактов во всем мире, сделав его открытым и прозрачным. Создание OCP 

инициировано в 2015 году Всемирным банком как независимая международная 

некоммерческая программа; и сегодня работает в более чем 30 странах с головным 

офисом в г. Вашингтон, США. ОСР финансируется Фондом города Нью-Йорк. 

 

  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1610
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ДОСТИЖЕНИЯ 
 

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-коммуникационные технологии» (Радиотехника, электроника 

и телекоммуникации) сообщает, что Темирбековой Маржан Нурлановне  

присуждена степени доктор философии (PhD) по специальности 6D071700 

«Теплоэнергетика». 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Уважаемые абитуриенты – 2022! 

Рады сообщить, что прием документов на конкурс грантов продлили еще на два 

дня. Таким образом, он завершится 22 июля (включительно). 

Напомним, в этом году прием документов осуществляется через приемные 

комиссии вузов. 

Также для удобства абитуриентов была предоставлена возможность подачи 

документов в онлайн-режиме через виртуальные комиссии. 

По дополнительной информации просим Вас обратиться в вузы. 

Желаем Вам удачи! 
 

Регистрация на АВГУСТОВСКОЕ ЕНТ будет проходить на сайте app.testcenter.kz с 

25 по 30 июля. 

Само тестирование пройдет с 10 по 13 августа. 

В данном ЕНТ могут принять участие следующие лица: 

 выпускники организаций среднего образования текущего года для зачисления 

в вуз на платной основе по желанию; 

 выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического и 

профессионального или послесреднего образования для зачисления в вуз на 

платной основе по желанию; 

 выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а 

также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики 

Казахстан, окончивших учебные заведения за рубежом для зачисления в вуз на 

платной основе по желанию; 

 лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе, не 

набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с 

несоответствующими комбинациями профильных предметов, с 

аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в вуз на 

платной основе в календарном году; 

 обучающиеся вузов по группе образовательных программ, требующих 

творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы 

образовательных программ на платной основе; 

 обучающиеся ВУЗов желающих перевестись на группу образовательных 

программ области образования «Педагогические науки» на платной основе. 

Стоимость участия в тестировании – 4230 тенге. 

При регистрации на ЕНТ тестируемые по своему желанию выбирают место, дату 

и время проведения тестирования. 

ВАЖНО: Тестируемые, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять 

комбинацию профильных предметов на августовском ЕНТ. 
 

Уважаемые абитуриенты и действующие студенты высших учебных заведений! 

Общественный Фонд «Қазақстан халқына» объявляет конкурс на присуждение 

грантов и стипендий в рамках реализации Благотворительной программы 

«Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына». 

Программа реализуется с 2022-2023 учебного года. 

Фонд предоставляет гранты со стипендиями для абитуриентов из 

малообеспеченных семей сельской местности, детей-сирот и детей с 

http://app.testcenter.kz/
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инвалидностью, не получивших государственный или иной грант на оплату 

высшего образования по программам бакалавриата.   

Претенденты (абитуриенты) на грант и стипендию от ОФ «Қазақстан халқына» 

подают заявки в приемную комиссию, выбранной организации высшего и 

послевузовского образования (далее - ОВПО) в срок с 10 по 17 августа. 

Важно: претендент самостоятельно занимается подачей заявки и несет 

ответственность за этот процесс, при этом стоит учесть, что требования к ЕНТ 

ежегодно могут меняться, поэтому необходимо уточнять эту информацию в 

принимающей ОВПО заблаговременно. 

Полную информацию о Программе можно найти на сайте ОФ «Қазақстан 

халқына». 

Фонд не предоставляет консультации и информации по вопросам, 

касающимся поступления в ОВПО. По данным вопросам просьба обращаться в 

приемные комиссии ОВПО 

Также Фонд предоставляет возможность студентам, обучающимся в платных 

отделениях ОВПО, продолжить обучение за счет средств Фонда. Студенты для 

получения гранта и стипендии от ОФ «Қазақстан халқына» подают онлайн-заявки 

с 1 по 15 августа на сайте ОО «Taiburyl». 

Грантополучатели должны соблюдать академические требования 

принимающего университета и обязаны пройти полный курс обучения в течение 

программы. Невыполнение этого условия может стать основанием для 

прекращения финансовой поддержки. 

Вопросы-ответы. 

1. Кто могут быть претендентами на образовательный грант от ОФ «Қазақстан 

халқына»? 

Претенденты на образовательный грант: 

1.абитуриенты на очное обучение в ОВПО (перечень учебных заведений 

размещен на сайте Фонда) по программам бакалавриата на конкурсной 

основе. 

  При этом Фонд оставляет за ОВПО право осуществлять прием заявок и 

проведение конкурса (в соответствии с критериями отбора участников 

Программы). 

  2.студенты ОВПО на продолжение очного обучения по программам 

бакалавриата в соответствии с критериями отбора участников. Отбор студентов, 

претендующих на грант (со стипендией) от Фонда, проводится Общественным 

объединением  «Taiburyl». 

  2. Каковы критерии отбора участников программы? 

1) Критерии отбора участников Программы для присуждения образовательных 

грантов и стипендий Фонда «Қазақстан халқына» по итогам конкурсов, 

проводимых через Комиссию ОВПО: 

абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам необходимый 

проходной балл для поступления в ОВПО: 

-  из малообеспеченных семей сельской местности; 

- лица, относящиеся к сиротам и оставшимся без попечения родителей до 

совершеннолетия; 

- лица с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью. 

2) Критерии отбора участников Программы, претендующих на грант и стипендию 

Фонда, по итогам Конкурсов, проводимых среди студентов ОВПО: 

https://qazaqstanhalqyna.kz/ru/programs.html
https://www.taiburyl.kz/
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- студенты, являющиеся лицами с ограниченными возможностями, в том числе 

с инвалидностью; 

- студенты, являющиеся  сиротами или оставшимися без попечения родителей 

до совершеннолетия; 

- студенты из малообеспеченных семей сельской местности; 

- студенты из числа неполных семей, воспитывающих детей-инвалидов 1 и 2 

групп; 

- студенты, родители/родитель которого являются инвалидами 1 и 2 группы. 

При этом претенденты (студенты, обучающиеся в платных группах) на грант и 

стипендию от ОФ «Қазақстан халқына» подают онлайн-заявки с 01 по 15 

августа на сайте ОО «Taiburyl». 

3. В какие университеты и на какие специальности выделяются гранты? 

Перечень ОВПО (университетов), участвующих в Благотворительной программе 

«Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына» на 2022 - 2023 учебный год 

размещен на сайте ОФ «Қазақстан халқына». 

Специальность выбирает сам абитуриент, то есть по специальностям 

ограничений нет. 

4. Какой период обучения покрывает грант, есть ли лимит по стоимости 

обучения? 

Грант со стипендией покрывает весь период обучения по программам 

бакалавриата, с момента заключения договоров в рамках Программы. 

Лимит по стоимости обучения составляет до 1 млн. тенге на каждого студента-

грантополучателя, если годовая стоимость обучения студента свыше 1 млн. тенге, 

разницу, то есть сумму превышающую 1 млн. тенге, должен оплатить сам 

студент-грантополучатель. 

5. Существуют ли какие-либо обязательства грантополучателей перед Фондом? 

Выделяемые Фондом гранты являются безвозмездной помощью. Сумма является 

невозвратной и после завершения обучения обладатель гранта не обязан 

«отработать» затраченные на его обучение средства. 

6. Кто принимает окончательное решение о присуждении грантов? 

Отбор претендентов среди абитуриентов текущего года осуществляет приемная 

либо любая другая Комиссия, действующая при ОВПО (университетах) в рамках 

реализации образовательных грантов. То есть окончательное решение 

принимает Комиссия при ОВПО. В Фонд предоставляется копия протокола 

заседания Комиссии и список абитуриентов, прошедших отбор. 

Отбор претендентов на грант среди студентов осуществляется Комиссией, 

созданной при ОО «Taiburyl». В Фонд предоставляется копия протокола заседания 

Комиссии и список студентов, прошедших отбор. 

7. В каких случаях студент может лишиться гранта? 

Выплата образовательного гранта прекращается в следующих случаях: 

- прекращения учебы по личным причинам или причинам здоровья 

(академический отпуск), при отчислении студента из организации образования, 

при переходе/переводе студента в другое учебное заведение за исключением 

случаев, когда студент обучается в другой организации образования в рамках 

обменных образовательных программ; 

8. Может ли претендент на грант от Фонда «Қазақстан халқына» участвовать в 

конкурсах других программ, либо претендовать на государственный грант? 

Претендент на грант (абитуриент) может участвовать в конкурсах: 

https://www.taiburyl.kz/
https://qazaqstanhalqyna.kz/ru/programs/17-charity-ru/190
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- на государственный грант, так как подача заявки на грант Фонда «Қазақстан 

халқына» начинается после проведения республиканской конкурсной комиссии 

по присуждению образовательных грантов из республиканского бюджета. То 

есть прием заявок на грант будет осуществляться с 10 августа по 17 августа. 

-  по другим программам (гранты МИО и другие) при условии, что сроки 

проведения конкурсов не будут совпадать, в случае совпадения он должен будет 

сделать выбор в пользу того или иного конкурса.  

9. Может ли резидент другой страны, проживающий в РК принимать участие в 

конкурсе? 

- не может. 

10. Может ли претендент, окончивший школу/колледж не в текущем году, а 

ранее, принимать участие в конкурсе? 

- может. 

11. Как подать заявку? 

Абитуриенты подают заявки с подтверждающими документами в приемные 

комиссии высших учебных заведений. 

12. Абитуриенты для участия в конкурсе на получение образовательного гранта 

подают в приемные комиссии ВУЗов следующие документы: 

п/н Документы  

1 Сканированная копия удостоверения личности абитуриента 

2 Цветная копия удостоверения личности родителей\законных опекунов 

3 
Копия аттестата (с приложением) об окончании средней школы/диплом 

колледжа  

4 Копия сертификата ЕНТ (любой сертификат текущего года) 

5 

 Документальное подтверждение одной (или несколько) из указанных 

категорий: 

- малообеспеченные семьи из сельской местности; 

- сироты и оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия; 

- лица с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью. 

6 
Если Претендент является сиротой или воспитанником детского дома, 

требуется справка о смерти родителей или справка с детского дома 

7 
Справка о пенсионных отчислениях родителей Претендента за последние 

полгода 

8 Информация о статусе получателя АСП (место получения - ЦОН РК) 

9 
Копия документов, свидетельствующих об участии в конкурсах, олимпиадах 

(при наличии) 

10 
Копии сертификатов/дипломов, свидетельствующих о получении призовых 

мест на республиканских турнирах в сфере культуры и спорта (при наличии) 

13. Перечень документов для студентов (действующих), обучающихся в 

платных отделениях: 

№ Документы 

1 Копия удостоверения личности претендента 

2 Цветная копия удостоверения личности родителей\законных опекунов 

3 
Копия аттестата об окончании средней школы/диплом колледжа 

(подтверждает, что претендент из сельской местности) 
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4 

Документальное подтверждение одной (или несколько) из указанных 

категорий: студенты, обучающиеся очно по программам бакалавриата, 

являющимися лицами: 

- с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью; 

- являющиеся сиротами или оставшимися без попечения родителей до 

 совершеннолетия; 

- из малообеспеченных семей сельской местности; 

- из числа неполных семей, воспитывающих детей-инвалидов 1 и 2 групп; 

- студенты, родители/родитель которого являются инвалидами 1 и 2 группы. 

5 
Если Претендент является сиротой или воспитанником детского дома, 

требуется справка о смерти родителей или справка с детского дома 

6 Информация о статусе получателя АСП (место получения - ЦОН РК) 

7 
Справка о подтверждении инвалидности претендента/либо родителя(-

ей)/кровных братьев и сестер до совершеннолетия, (место получения ЦОН) 

8 
Справка с места учебы, включая сведения об успеваемости (транскрипт) 

(место получения - деканат) 

9 
Справка о пенсионных отчислениях родителей Претендента за последние 

полгода 

10 Копия свидетельства о рождении детей претендента (при наличии) 

11 
Копии сертификатов и дипломов, подтверждающие участие и победу на 

олимпиадах республиканского уровня (при наличии)  

12 
Копии сертификатов/дипломов, свидетельствующих о получении призовых 

мест на республиканских турнирах в сфере культуры и спорта (при наличии) 

13 

Мотивационное письмо, содержащее: 

-  информация о себе и своей семье; интересы и увлечения, о ваших 

достижениях; 

- информация о причинах необходимости финансовой помощи на оплату 

обучения; 

- почему я выбрал именно эту специальность для получения образования 

14. Каковы сроки подачи заявок? 

Прием заявок от абитуриентов (приемными комиссиями высших учебных 

заведений) осуществляется в период: 

- с 10 по 17 августа  

Прием документов от претендентов на грант среди действующих студентов 

платных групп начинается 

- с 1 по 15 августа. 

15. Как долго будут рассматриваться заявки? 

Заявки от абитуриентов рассматриваются Комиссиями при ОВПО: 

- в период с 17 по 21 августа. 

Заявки от студентов рассматриваются Комиссией НПО 

- в период с 16 по до 25 августа. 

 

 


