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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Президент Казахстана обратился с Посланием народу Казахстана 

«СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО. ЕДИНАЯ НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО» 

Полный текст здесь. 
 

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал поручения по реализации Послания 

Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Справедливое государство. Единая 

нация. Благополучное общество» в ходе заседания Правительства. 
3 сентября 

https://primeminister.kz/ru/news/predstoit-perezagruzit-prakticheski-vse-osnovnye-sfery-

gosudarstva-i-obshchestva-alihan-smailov-o-realizacii-poslaniya-prezidenta-381938  

Открывая заседание, Премьер-Министр подчеркнул, что в своем Послании Глава 

государства обозначил комплекс системных и отраслевых мер, направленных на 

обеспечение качественного развития экономики и повышение благосостояния 

населения в текущих реалиях. 

«В этом масштабном документе охвачены все основные вопросы, которые сегодня 

волнуют наших граждан. Решение поставленных в Послании задач станет фактором 

повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики», — отметил глава 

Правительства.  
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Льготные кредиты на обучение в вузах введут в Казахстане 
1 сентября 

https://bilimdinews.kz/?p=213204  

В Казахстане появятся льготные кредиты для студентов на обучение в вузах. Об этом 

сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу 

Казахстана на совместном заседании палат Парламента.  

Как отметил Глава государства, по мере повышения качества отечественных вузов будет 

возрастать и стоимость обучения в них. 

– Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в 

зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по 

размеру – от 30 до 100%. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-

3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также 

укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности, – сказал 

Касым-Жомарт Токаев. 

 

125 тысяч казахстанцев получили гранты для обучения вколледжах 
7 сентября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/422387?lang=ru  
125 тысяч казахстанцев получили гранты для обучения в колледжах страны. Таким 

образом, в этом году число обладателей грантов стало рекордным и возросло на 45 

тысяч в сравнении с прошлым годом. Всего в организации ТиПО поступили более 183 

тысяч человек. 

Большинство из новоиспеченных студентов выбрали специальности по инженерии, 

строительству, образованию, туризму, гостиничному бизнесу и др. 

Напомним, что прием документов стартовал 25 июня и завершился 25 августа. В этом 

году был расширен перечень квот для желающих обучиться бесплатно. Добавлено 5% 

квоты для детей из многодетных семей, 1% – для детей из числа неполных семей, 

имеющих данный статус не менее трех лет, 1% – для детей из семей, воспитывающих 

детей с особыми образовательными потребностями. При равенстве баллов 

учитывались квотная категория и средний балл аттестата. 

 

По поручению Президента на 25% увеличится зарплата воспитателей детских 

садов, педагогов школ и колледжей 
07 сентября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/422525?lang=ru  

С 1 января 2023 года по поручению Президента К.К. Токаева еще на 25% увеличится 

зарплата воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также 

специалистов системы дополнительного образования. 

Напомним, что по поручению Главы государства заработная плата педагогов с января 

2020 года ежегодно повышается на 25%, в январе 2022 года увеличилась еще на 25%. 

Таким образом, зарплата педагогов увеличилась в два раза. 

тметим, что зарплата педагогов исчисляется в зависимости от учебной нагрузки, уровня 

образования, наличия квалификации, стажа работы, наличия степени магистра и 

других доплат. 

Напомним, что предусмотрены ежемесячные доплаты и учителям физкультуры за 

проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время. 

 

  

https://bilimdinews.kz/?p=213204
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/422387?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/422525?lang=ru


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                                                 31 АВГУСТА  - 9 СЕНТЯБРЯ 2022 3 

 
  

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 

 

МЦРИАП и Astana Hub выделят до 3 тысяч ваучеров для подготовки 

специалистов в частных IT-школах 
31 августа 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/419239?lang=ru  
1 сентября стартует прием заявок от частных IT-школ на получение до 3 тысяч ваучеров 

для подготовки казахстанских специалистов. Это станет возможным в рамках 

программы финансирования обучения ІТ-специальностям Tech Ordа, запущенной 

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 

РК и международным технопарком IT-стартапов Astana Hub.  

Программа Tech Orda инициирована в рамках исполнения Послания Президента РК 

2021 года, где перед Правительством поставлена задача по подготовке не менее 100 

тысяч квалифицированных IT-кадров до 2025 года.  

По итогам первого потока программы Tech Ordа в 2021 году профинансировано 13 

частных IT-школ для обучения 100 студентов. Сумма финансирования на каждого 

студента составила до 600 тысяч тенге.  

В этом году аналогичную сумму для обучения IT-специальностям получат уже 3 тысячи 

казахстанцев. До 2025 года по программе Tech Orda планируется обучить в IT-школах 

20 тысяч студентов.  

«Благодаря программе Tech Orda у казахстанцев есть уникальная возможность 

получить качественное бесплатное IT-образование в частных школах 

программирования. Нам необходимо взращивать IT-таланты, усиливать казахстанский 

сектор инноваций. Нашей стране нужны молодые, креативные, мотивированные 

специалисты. Реализация программы окажет мультипликативный эффект в виде 

качественных проектов в будущем», - отметил министр цифрового развития, инноваций 

и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.  

Для участия в программе IT-школам необходимо: 

1. Стать участником Astana Hub в соответствии с п.17 Перечня приоритетных видов 

деятельности в области ИКТ. Статус предоставляет IT-школе освобождение от налогов и 

ряд других преимуществ. 

2. Пройти процесс аккредитации школы и курсов через независимую комиссию, при 

этом ключевыми критериями являются продолжительность курса более 6 месяцев, 

обучение граждан РК в возрасте от 18 до 45 лет.  

3. По итогам аккредитации самостоятельно осуществить набор студентов, желающих 

пройти обучение по IT-специальностям. 

С дополнительной информацией по участию в программе Tech Orda можно 

ознакомиться на официальном сайте технопарка https://astanahub.com/l/TechOrda. 
 

Б. Мусин: все актуальнее становится вопрос внедрения искусственного 

интеллекта в систему здравоохранения 
6 сентября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/421980?lang=ru  

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат 

Мусин и Министр здравоохранения Ажар Гиният обсудили реализацию поручений 

Главы государства, в том числе по развитию телемедицины, реинжинирингу бизнес-

процессов, внедрению современных технологий сбора данных, централизации 

хранения медицинских изображений и внедрению искусственного интеллекта. Об этом 

сообщил глава Цифрового ведомства Багдат Мусин на своей странице в Instagram. 

«Касым-Жомарт Кемелевич в своем послании упомянул, что в течение двух лет будут 

созданы фельдшерско-акушерские пункты в 650 сёлах Казахстана. При этом он 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/419239?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/421980?lang=ru


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                                                 31 АВГУСТА  - 9 СЕНТЯБРЯ 2022 4 

 
  

затронул и вопрос развития телемедицины для того, чтобы жители отдаленных районов 

могли иметь доступ к квалифицированной медпомощи. 

Во время встречи с Ажар Гиниятовной договорились, что определим пилотные зоны, где 

покажем полный функционал телемедицины. Оборудуем несколько ФАПов так, чтобы 

данные пациентов передавались напрямую в областную больницу. И уже там доктора 

смогут принимать решения по оказанию помощи. В свою очередь Минздрав внесет 

необходимые изменения и дополнения в ряд документов для стимулирования онлайн-

обслуживания. 

На этом фоне Нужно начать процесс по сертификации ИИ как инструмента, 

помогающего в борьбе с теми или иными заболеваниями. 

Но для этого сначала нужно создать единые хранилища информации, систему 

хранения изображений, потому что пока это довольно разрозненный сервис. А 

принцип работы ИИ заключается в постоянном обучении – то есть чем больше данных 

он получает, тем больше он учится и тем точнее выдает результат. 

И если говорить о полной цифровизации сферы здравоохранения, то никак нельзя 

затягивать переход к безбумажному документообороту в медицинских организациях. 

Мы пришли к мнению, что нужно уходить от жёстких форм ведения документов и 

активизировать работу по формированию данных. Кроме того, ИС Минздрава должна 

быть интегрирована с ИС других госорганов, например, с ИС Прокуратуры, Минтруда, 

Минюста и прочих. 

Мы как цифровое министерство готовы поддержать инициативы Минздрава. 

Здравоохранение, на мой взгляд, должно быть одной из самых прогрессивных сфер в 

плане цифровизации»- отметил Багдат Мусин. 

 

В Алматы прошла конференция «Казахстанско-Германское водородное 

сотрудничество: статус-кво и перспективы» 
7 сентября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/422732?lang=ru  

В Алматы прошла Конференция «Казахстанско-Германское водородное 

сотрудничество: статус-кво и перспективы» при поддержке Немецкого энергетического 

агентства DENA и представительства Германской экономики в Центральной Азии в 

рамках Энергетического диалога Казахстан-Германия. 

С приветственным словом на Конференции выступили директор 

внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и защиты 

климата ФРГ, сопредседатель Казахстанско-Германской межправительственной 

рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству проф. д-р Доминик 

Шнихельс, глава внешнеэкономического отдела/член правления Объединения торгово-

промышленных палат Германии (DIHK) д-р Фолькер Трайер, а также вице-министр 

энергетики РК Жандос Нурмаганбетов. 

В своем выступлении вице-министр отметил важность стратегического партнерства с 

Германией для энергетического сектора экономики страны, а также подчеркнул 

важность сотрудничества в сфере водородной энергетики и возобновляемых 

источников энергии. 

Министерство энергетики РК в настоящее время разрабатывает Концепцию стратегии 

развития водородной энергетики. Достигнута договоренность с энергетическим 

агентством DENA в оказании поддержки в этом вопросе. Также в планах Министерства 

энергетики РК разработка законопроекта об альтернативных источниках энергии, 

который будет регулировать разработку национальных стандартов и требований на 

транспортировку, хранение и использование водорода. 

В рамках Конференции был рассмотрен потенциал сотрудничества между 

Казахстаном и Германией в области возобновляемого водорода. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/422732?lang=ru
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В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики РК и 

Германии, руководители немецких и казахстанских предприятий и организаций, 

эксперты отраслей энергетики, промышленности и возобновляемых источников 

энергии, что еще раз подчеркивает важность обмена мнениями, положительным 

опытом и общими вызовами. 
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СОБЫТИЯ В АУЭС 
 

Визит в АУЭС министра науки и высшего образования РК 
27 августа 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1641&index_page=1  

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и председатель Ассоциации 

вузов РК Рахман Алшанов после проведения встречи с ректорами вузов РК посетили 

Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. 

Гости ознакомились с техническим оснащением АУЭС, инновационными 

лабораториями, исследовательскими центрами, посетили Центр компетенций 

«Индустрия 4.0», в котором сосредоточено оборудование от всех основных мировых 

производителей средств промышленной автоматизации и цифровизации, 

работающих в Казахстане: Schnelder Electric, SIEMENS, Honeywell, National Instruments; 

Модульные системы Торнадо «Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами». Стенды, используемые в лаборатории «Аппаратные и 

программные средства систем управления» - это результат стартапа выпускников 

АУЭС. 

В ходе встречи были представлены научные проекты ученых университета и 

студенческие стартапы. 

В свою очередь Министр в беседе с профессорско-преподавательским составом и 

студентами подчеркнул о важности университетской науки, расширении связей 

университетов с индустриальными партнерами и бизнесом, увеличении 

финансирования НИОКР и прикладных исследований. 
 

150-летие Ахмета Байтурсынова в АУЭС и награждение Орденом имени 

Ахмета Байтурсынова руководителей вузов 

05.09.2022 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1655&index_page=1  
В Алматинском университете энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева 

состоялось торжественное открытие 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова. 

Сегодня, 5 сентября исполняется 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова – 

учителя нации, тюрколога, деятеля Алаш, реформатора национальной письменности, 

основателя науки казахского языка и литературы. 

На торжественной церемонии открытия Года Ахмета Байтурсынова в АУЭС приняли 

участие ученые, преподаватели, студенты и руководители высших учебных заведений. 

В рамках открытия прошло возложение цветов к памятнику Ахмета Байтурсынова, 

выставка в АУЭС трудов и публикаций Ахмета Байтурсынова и торжественные доклады 

руководителей вузов. 

 «Ахмет Байтурсынов – Ұлт ұстазы, реформатор и ученый», первый вице-президент 

Ассоциации вузов Республики Казахстан, д.э.н., профессор Абишев Али Ажимович. 

 «Ахмет Байтурсынұлы – Ғасыр көшбасшысы», ректор Южно-Казахстанского 

государственного университета им.М.Ауэзова, д.и.н., профессор Кожамжарова 

Дария Пернешовна. 

 «Основополагающие принципы Ахмета Байтурсынова в реформировании 

образования: взгляд из будущего», ректор Алматинского университета энергетики и 

связи им.Г.Даукеева, доктор экономических наук, кандидат физико-математических 

наук, профессор Сагинтаева Сауле Саветовна. 

Завершением торжественного мероприятия стало награждение Орденом имени 

Ахмета Байтурсынова за многолетний плодотворный труд в сфере образования и 

науки Республики Казахстан ректоров вузов АУЭС Сауле Сагинтаеву, ЮКГУ Дарию 

Кожамжарову и первого вице-президента Ассоциации вузов РК, Али Абишева. 

Официальное вручение награждения осуществил Рахман Алшанов, доктор 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1641&index_page=1
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1655&index_page=1
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экономических наук, профессор, академик, ректор университета «Туран», президент 

Ассоциации высших учебных заведений Республики Казахстан. 

Имя великого просветителя Ахмета Байтурсынова внесено в летопись национальной 

истории. Его духовное наследие бесценно. Казахстанцы по праву называют 

А.Байтурсынова Учителем нации и чтят его память. 

Подписан Меморандум о сотрудничестве с компанией «Оrdamed» 

07.09.2022  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1658&index_page=1  
В АУЭС состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве с целью совместной 

реализации проектов в сфере разработки систем управления и программного 

обеспечения. 

Стороны определили ряд основных направлений взаимного сотрудничества в рамках 

новой образовательной программы «Биотехнические и медицинские системы и 

аппараты». 

Определены обязательства по открытию филиала кафедры на базе компании 

«Ордамед» для проведения части занятий на территории компании. Организация 

практики, как в компании, так и в ее филиалах по всему Казахстану, повышение 

квалификации ППС, помощь в оснащении оборудованием учебных лабораторий, 

консультации с экспертами «Ордамед» с целью улучшения содержания учебных 

дисциплин. 

Информация о компании «Ordamed»: 

Сайт: www.ordamed.kz; 

Компания «Ордамед» основана в 2006 году; 

География бизнеса: 9 стран и 17 филиалов в Казахстане; 

Более 80 производителей из Европы, Южной Кореи, США и Японии; 

300 специалистов в группе компаний; 

Более 5000 наименований оборудования; 

Собственное производство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1658&index_page=1
http://www.ordamed.kz/
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ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Открыт новый сезон шоу КВН JAIDARMAN «Open air fest» 
2 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1651  

На Көк Төбе состоялось открытие нового сезона шоу КВН от Jaidarman Almaty 

Сборная команда “АУЭС” прошла в финал по JAIDARMAN «Open air fest», 

организованная Управлением молодежной политики Акимата города Алматы. 

30 августа в рамках празднования Дня конституции состоялось открытие нового 

сезона JAIDARMAN «Open air fest» на базе городского парка Көк Төбе.  Мероприятие 

впервые проводилось под открытым небом на высокогорной площадке парка отдыха 

Көк Төбе. Фестиваль собрал участников со всех уголков страны и прошел при 

поддержке Управления молодежной политики акимата города Алматы. 

Jaidarman — это популярное развлекательное шоу, объединившее веселую и 

находчивую молодежь Казахстана и стран ближнего зарубежья. Здесь команды самых 

разных коллективов соревнуются в юморе, актерской игре, импровизации, 

находчивости, умению удивить и завоевать любовь публики. 

Море юмора, реки позитива и океан улыбок – таким запомниться отборочный этап-

фестиваля Jaidarman Open Air. В финал были отобраны 16 команд, среди которых 

вошла сборная команда «АУЭС» по Жайдарман - игроки премьер-лиги ОЮЛ Союз КВН 

Казахстан. 

На главной сцене Jaidarman Open Air выступили молодые звезды казахстанской 

эстрады. Несмотря на высокогорную прохладу, настроение собравшихся зрителей, 

своими огненными шутками и позитивными танцами подогревали, как опытные лидеры 

команд, так и дебютанты. 

Сборная команда «АУЭС», не останавливаясь на достигнутом, продолжает подготовку 

и репетиции для выступления на республиканском этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1651
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

С сентября стипендия студентов выросла на 20% 
1 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1647  

С 1 сентября 2022 года стипендия студентов казахстанских вузов повысится на 20 %, 

магистрантов и докторантов – на 15 %. 

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с сентября этого года 

стипендия наших студентов вновь возрастет на 20 %. Студенты, обучающиеся по 

педагогическому направлению подготовки начнут получать 58 800 тенге, по другим 

направлениям – порядка 36 660 тенге, стипендия магистрантов увеличится до 86 987 

тенге, докторантов – до 195 500 тенге. 

Увеличение на 20 %: 

Бакалавр - 36 660 тенге. 

Бакалавр по педагогическому направлению подготовки - 58 800 тенге. 

Увеличение на 15%: 

Магистратура - 86 987 тенге. 

Докторантура - 195 500 тенге. 

 

21 сентября стартует Международный форум «Kazan Digital Week – 2022» 

31 августа 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1645&index_page=1  
В рамках международного форума «Kazan Digital Week – 2022» состоятся 

узкопрофильные курсы повышения квалификации по «Энергетике» 

для бизнеса, государственных органов и преподавателей технических вузов. 

Приглашаем специалистов принять участие в онлайн-курсах повышения квалификации 

по следующим секциям: 

 «Цифровизация в энергетике» - 21 сентября 2022; 

 «Декарбонизация и углеродная нейтральность: технологии снижения углеродного 

следа и особенности генерирующих объектов» - 22.09.2022 - 29.09.2022; 

 «Тарифное регулирование в условиях декарбонизации и углеродной нейтральности» 

- 30.09.2022 - 06.10.2022. 

Курсы реализуются в рамках развития сотрудничества Международной школы 

тарифного регулирования в энергетике, Консорциума технического образования 

России и Казахстана, а также Школы тарифного регулирования Казанского 

(Приволжского) Федерального Университета. 

В организации курса повышения квалификации ожидается участие представителей 

центральных и местных государственных органов, международных организаций, науки, 

вузов, бизнеса и НПО. 

Стоимость обучения на одного слушателя составляет: 

- 36 часов – 40 МРП                                 

- 72 часа – 60 МРП 

Для участия необходимо пройти регистрацию  https://kazandigitalweek.com 

По результатам обучения будут опубликованы учебно-методическое пособие и 

коллективная монография с выдачей удостоверения международного образца КГЭУ и 

сертификата НАО «АУЭС». 

 

Конкурс на присуждение именного образовательного гранта и именной 

стипендии имени Первого ректора некоммерческого АО «АУЭС» Г.Ж. Даукеева 

на 2022/2023 учебный год 
1 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1648  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1647
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1645&index_page=1
file:///D:/Users/a.tashibayeva/Downloads/%20%20https:/kazandigitalweek.com
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1648
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ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ! 

Некоммерческое АО «АУЭС имени Г. Даукеева» объявляет о проведении конкурса на 

присуждение именного образовательного гранта и именной стипендии имени Первого 

ректора некоммерческого АО «АУЭС» Г.Ж. Даукеева на 2022/2023 учебный год. 

С положением по проведению конкурса можно ознакомиться на сайте. 

Студенты, желающие принять участие в конкурсе, должны предоставить следующие 

документы директору своего института: 

- заявление об участии в конкурсе с указанием группы, номера сотового телефона и e-

mail для связи, перечня приложенных документов; 

- прикрепленные к заявлению характеристику, выданную эдвайзером студенческой 

группы; оригиналы документов, подтверждающих достижения за период обучения в 

АУЭС, социальный статус. 

Заявления принимаются до 24:00 15 сентября 2022 года. 

 

Приглашаем на курс "Стартапы и Технологическое предпринимательство"! 
6 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/declaration/one?id=711  

Приглашаем на курс "Стартапы и Технологическое предпринимательство"! 

В чем преимущества? 

Занятия проходят в разговорном формате. 

Еженедельные домашние задания в виде просмотров видео лекций, сдачи опросников 

и групповых заданий 

Множество бонус баллов за посещение мероприятий, просмотр сериалов, чтение книг 

и многое другое... 

Помимо этого прохождение курса поможет тебе узнать о том: 

 как с нуля реализовать свою идею; 

 как собрать команду; 

 где найти финансирование; 

 как привлечь инвесторов; 

 как правильно оформлять презентационный материал для выступлений; 

 как найти и привлечь клиентов. 

Последняя неделя, чтобы записаться. 

Регистрация http://bit.ly/it-e 

 

Бесплатное обучение по программе «Молодежное предпринимательство» 
6 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1657&index_page=1  

АУЭС совместно с Центром предпринимательства «Qoldaý» в рамках реализации 

региональной программы развития предпринимательства «Almaty Business - 2025», 

заинтересованности молодежи в предпринимательской деятельности и грамотного 

выстраивания бизнес процессов, объявляют о бесплатном обучении по программе 

«Молодежное предпринимательство» для студентов университета в октябре 2022 года. 

Программа имеет практико-ориентированный характер обучения, где по итогу 

студенты проведут полевое тестирование MVP (минимально-жизнеспособного 

продукта) и сформируют полноценную бизнес-модель. 

Будут привлечены бизнес-тренера и спикеры программы обучения «Qoldaý» 

ЦП «Qoldaý» – 9 сертифицированных бизнес-тренеров, экспертов различных бизнес-

процессов. 

Обучение Бесплатно+Сертификат 

Гибридный формат обучения: офлайн-онлайн (АУЭС)  

Регистрация  

Дедлайн: 30.09.22 

https://aues.edu.kz/admin/web/uploads/personal-documents/1644233159_H4uizW.pdf
https://aues.edu.kz/ru/declaration/one?id=711
http://bit.ly/it-e
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1657&index_page=1
https://qolday.kz/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/
https://forms.gle/kHXfPt8bzP8HEYtL9

