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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Президент принял Премьер-министра Алихана Смаилова 
9 августа 

https://www.akorda.kz/ru/prezident-prinyal-premer-ministra-alihana-smailova-97359  

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Премьер-министра об 

итогах социально-экономического развития страны за январь-июль 2022 года. 

По словам Алихана Смаилова, за отчетный период рост ВВП составил 3,2%. 

Производство товаров увеличилось на 3,3%, объем услуг вырос на 2,4%. Наибольший 

рост показали такие отрасли, как строительство, торговля, обрабатывающая 

промышленность, транспорт и связь. 

Премьер-министр проинформировал Президента о мерах по сдерживанию цен на 

социально значимые продовольственные товары. Правительство продолжает 

исполнение плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 

годы. 

Глава Правительства доложил о работе по снижению уровня инфляции, 

демонополизации экономики, развитию транзитно-транспортного потенциала. Алихан 

Смаилов также рассказал о реализации пула инвестиционных проектов на 22,2 трлн 

тенге. 

Кроме того, Премьер-министр представил Главе государства прогноз социально-

экономического развития Казахстана на 2023-2025 годы. 

Президент отметил необходимость продолжения структурных преобразований и 

демонополизации экономики, усиления поддержки предпринимательства, а также 

важность обеспечения повышения доходов населения. 

  

https://www.akorda.kz/ru/prezident-prinyal-premer-ministra-alihana-smailova-97359
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

На поступление в докторантуру подано около двух тысяч заявлений 
10 августа 

https://bilimdinews.kz/?p=210639  

На поступление в докторантуру подано около двух тысяч заявлений. Прием заявлений в 

докторантуру осуществлялся с 5 июля по 5 августа. Для поступления в докторантуру 

можно выбрать лишь одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных 

программ, передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК. 

Вступительные экзамены для поступления проходят до 20 августа. Пороговый балл для 

поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на 

платной основе составляет 75 баллов. 

Напомним, что с прошлого года вступительный экзамен в докторантуру проходит в 

электронном формате. Претенденты будут писать эссе за компьютером, сдавать тест 

на готовность к обучению в докторантуре и экзамены по профилю образовательной 

программы. 

В целом, максимальная оценка вступительного экзамена составляет 100 баллов, в том 

числе оценка собеседования – 20 баллов, эссе – 10 баллов, теста на определение 

готовности к обучению в докторантуре – 30 баллов, экзаменационных вопросов по 

профилю – 40 баллов. 

Впервые в этом году для поступления в докторантуру помимо сертификата на знание 

иностранного языка, необходимо предоставить сертификат, подтверждающий 

владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ. 

Всего в 2022-2023 учебном году на подготовку PhD выделено 1890 грантов. 

Отметим, что в докторантуру могут быть зачислены лица, имеющие степень «магистра» 

и стаж работы не менее девяти месяцев или завершившие обучение в резидентуре по 

медицинским специальностям. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 
 

О разработке Консультативного документа регуляторной политики 
8 августа 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/410133?lang=ru  

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан во исполнение пункта 119 Национального проекта 

«Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», утвержденного 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 727, 

разработан Консультативный документ регуляторной политики  к проекту Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан в области космической деятельности, 

экологии, недропользования, лесного, водного и земельного фонда» (далее – 

Консультативный документ регуляторной политики). 

Выведение космического мониторинга на государственный уровень с учетом его 

применения при осуществлении стратегических функции государственных и местных 

исполнительных органов в области продовольственной, экологической безопасности, 

охраны природных ресурсов (лесного, водного) позволит государственным органам 

получать прозрачные, эффективные механизмы контроля деятельности 

государственных органов для принятия управленческих решений. 

В этой всязи, планируется внесение изменении в Водный кодекс Республики Казахстан, 

Экологический кодекс Республики Казахстан, Лесной кодекс Республики Казахстан, 

Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики 

Казахстан «О космической деятельности», Закон Республики Казахстан «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

В ближайшее время Консультативный документ регуляторной политики  будет 

размещен на интернет-портале открытых НПА для публичного обсуждения.   

 

 

Багдат Мусин посетил Кызылординскую область – встретился с населением 

региона и обсудил ряд вопросов с новым главой «Роскосмос» 
9 августа 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/410202?lang=ru  

Министр цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат 

Мусин посетил с рабочим визитом Кызылординскую область. В рамках поездки глава 

ведомства 8 августа провел встречу с населением, ознакомился с работой городской 

поликлиники и местного ЦОНа. 

В ходе встречи с населением Кызылординской области Багдат Мусин рассказал о 

проектах, реализуемых министерством, отметив, что сегодня ведомство 

ориентировано на создание человекоцентричных и проактивных сервисов. Отдельно 

министр остановился на вопросе цифровизации здравоохранения. 

«Необходимо отойти от сплошной автоматизации учетных процессов оказания 

медпомощи и сделать акцент на раннее выявление болезней и их профилактику. 

Подходы к цифровизации здравоохранения будут пересмотрены. Сегодня лишь 8% 

населения записывается на прием онлайн и этот показатель в ближайшее время 

будем увеличивать за счет внедрения новых удобных сервисов», - рассказал глава 

Минцифры. 

Кроме того, Багдат Мусин отметил, что МЦРИАП РК своместно с Министерством 

здравоохранения РК ведет разработку нового раздела «eGov.Здоровье» в мобильном 

приложении eGov Mobile, благодаря которому населению будет доступна 

информация по статусу донорства, электронные рецепты, информация о вакцинации, 

сведения о результатах лабораторных исследованиях, больничные листы и прочее. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/410133?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/410202?lang=ru
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Таким образом, вся информация касательно здравоохранения будет 

консолидирована в одном разделе и доступна населению. 

Не остался без внимания и вопрос обеспечения населения доступом к связи и 

Интернету. Глава цифрового ведомства рассказал и о космическом мониторинге 

области. Так, в рамках проводимой работы, на территории Кызылординского региона 

выявлены 94 места незаконной добычи полезных ископаемых, 101 

несанкционированный объект отходов. 

9 августа министром запланирована встреча с новым главой «Роскосмос» Юрием 

Борисовым по обсуждению создания комплекса «Байтерек» и ряда других вопросов. 
 

Обсуждены вопросы развития космического комплекса Байконур 
10 августа 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/410712?lang=ru  

На космодроме Байконур состоялась встреча министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина и генерального 

директора Госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова. 

Глава МЦРИАП РК поздравил нового руководителя Роскосмоса с назначением и 

поздравил с успешным пуском ракеты «Союз-2.1б» с 17 космическими аппаратами на 

борту. 

Во время переговоров стороны обсудили основные вопросы по реализации проекта 

"Байтерек" и отметили объективную необходимость сдвига сроков начала первого 

испытательного пуска на 2024 год. 

Стороны произвели корреляцию графиков работ создания ракеты носителя Союз-5 и 

наземного комплекса. 

Сторонами были рассмотрены вопросы развития нормативно-правовой базы с целью 

активизации двухстороннего сотрудничества в космической сфере. 

Также Багдат Мусин обсудил с главой Роскосмоса вопрос развития туризма на 

космическом комплексе «Байконур», предложив упрощение процедуры пропуска 

посредством онлайн системы для туристов. 

"Применение системы онлайн пропуска в цифровом формате будет способствовать 

развитию туризма на  космическом комплексе «Байконур», - отметил Багдат Мусин. 

Во встрече также принял участие специальный представитель Президента РК на 

комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай. 
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СОБЫТИЯ В АУЭС 
 

Презентация проекта «Исследование и анализ водородных технологий с целью 

анализа возможности их применения на железной дороге» 
10 августа 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1621&index_page=1  

4 августа 2022 года в г.Нур-Султан прошло совещание КТЖ и МСЖД с участием 

главного инженера Котырева Б.К. и представителем МСЖД Петруниной И.П. 

Петрунину И.П. наградили медалью к 25 летию КТЖ и вручал её главный инженер - 

Котырев Батыр Куанышевич!  

В мероприятии приняли участие ректор АУЭС им. Гумарбека Даукеева - Сагинтаева 

С.С. и директор Департамента науки и коммерциализации – Джексенбинов Д.Ж., где 

они презентовали проект «исследование и анализ водородных технологий с целью 

анализа возможности их применения на железной дороге». 

Стоит отметить, что руководитель проекта д.э.н., профессор Сатова Р.К. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Предоставление мест в общежитиях НАО «АУЭС» имени Гумарбека Даукеева 
8 августа 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=440&index_page=1  

Заселение в общежитие  университета начнется 25.08.2022 года.   

Сроки  подачи заявления на портал Университета – с 15  по 22 августа. 

1. Зайти на портал https://portal.aues.kz и авторизоваться. 

2. Перейти в "Электронный деканат". 

3. Перейти в меню "Заявление на общежитие". 

Дата окончания заселения в общежитие – 23 сентября. 

1. Абитуриенты и льготники  заселяются в период с 25 по 29 августа; 

2. 2 курс заселяются в период с 30 августа по 02 сентября; 

3. 3 курс заселяются в период с 03 по 06 сентября; 

4. 4 курс заселяются в период с 07 по 09 сентября. 

1. Кто может проживать в общежитиях АУЭС? 

В общежитиях университета имеют право проживать студенты, обучающиеся по 

государственному образовательному заказу или на полноплатной основе и 

приехавшие из  отдаленных областей Республики Казахстан, а также граждане 

иностранных государств. 

2. У кого есть преимущество при заселении? 

В первую очередь, местами в общежитии обеспечиваются следующие категории 

обучающихся: 

1. лица, оставшиеся без попечения родителей, на момент достижения 

совершеннолетия; 

2. лица с ограниченными возможностями из числа инвалидов I и II группы, детей-

инвалидов, или при наличии  родителей - инвалидов I и II группы (обоих или 

одного); 

3. лица из числа сельской молодежи, поступивших на специальности, 

определяющие социально-экономическое развитие села; 

4. обучающимся по государственному образовательному заказу или на 

полноплатной основе и приехавших из  отдаленных областей Республики; 

5. абитуриенты и студенты из многодетных семей, имеющих 3-х и более детей в 

возрасте до 18 лет, помимо обучающегося, которому не более 21 года в период 

обучения. 

3. Какие и у каких категорий имеются льготы? 

С абитуриентов и студентов из числа детей-сирот, с детей с особыми 

образовательными потребностями и детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся под опекой (попечительством), плата за  проживание не взимается. 

Примечание: Абитуриенты и студенты, имеющие право на льготы (см. 2 и 3 вопросы) 

обязаны дополнительно представить сканы следующих документов: 

1. свидетельство об инвалидности родителей или одного из членов семьи; 

2. свидетельство о смерти родителей; 

3. свое свидетельство о рождении и свидетельства о рождении своих младших 

братьев и сестер; 

4.  другие документы подтверждающие предоставление льгот. 

4. Какие документы необходимо представить для заселения в общежитие? 

Необходимо представить следующие документы: 

1. удостоверение личности (копии-3 штуки); 

2. абитуриентам и студентам старше 18 лет паспорт ревакцинации (в случае 

противопоказаний по вакцинации необходимо предоставить справку ВКК, 

формы № 026 или № 027); 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=440&index_page=1
https://portal.aues.kz/
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3. фотографии 3\4 - 3 штуки; 

4. медицинскую справку № 075-У (копию или в электронном виде) 

5. флюорографию; 

6. ПЦР-тест (не менее чем за 72 часа) на COVID -19 (студентам не достигшим 18 лет 

и для лиц, имеющих противопоказания по вакцинации).  

5. Какая процедура предусмотрена при предоставлении мест в общежитии? 

Основанием для предоставления мест в общежитии является заявление 

(установленного образца на имя ректора). 

Заявление подается: 

1. на сайт Университета или в Приемную Комиссию; (в случае подачи заявления в 

электронном виде, все обязательные документы прикладываются в 

отсканированном виде) 

2. все абитуриенты и студенты, подавшие заявления, уведомляются путем 

размещения приказа  на официальных социальных страницах университета   о 

принятом комиссией решении. 

3. уведомление об отказе или об удовлетворении поданного абитуриентами 

заявления обеспечивается в срок не позднее 2-х рабочих дней. 

4. с абитуриентами и студентами, чьи заявления были одобрены комиссией по 

распределению мест в общежитиях АУЭС,  подписываются Договора аренды. 

5. после подписания Договора и внесения первой оплаты (не менее,  чем за 1 

месяц проживания) абитуриент имеет право заселяться в общежитие. 

6. Оплата страхового депозита 

Согласно п. 3.6 Договора найма жилого помещения Наниматель (студент) вместе с 

первым платежом выплачивает Наймодателю (АУЭС) страховой депозит в размере 

20 000 тенге, который будет покрывать возможный ущерб, причиненный общежитию по 

вине Нанимателя.   

П. 3.7 Договора найма гласит,  по желанию проживающего сумма депозита может 

быть принята в уплату последнего месяца проживания в общежитии. 

В случае расхождения размера депозита со стоимостью проживания, наниматель 

доплачивает недостающую сумму денежных средств или в соответствии с п. 3.7 

бухгалтерия Университета осуществляет возврат денежных средств депозита по 

окончании учебного года. 

7 . Процедура возврата страхового депозита 

Наниматель (студент) пишет заявление в произвольной форме на имя проректора по 

СВР Махмутова С.К. в дирекции своего института. Бухгалтерия Университета 

осуществляет возврат денежных средств депозита по окончании учебного года. 

Перечень документов которые необходимо указать и приложить в заявлении; 

1. ФИО. 

2. Свой ИИН. 

3. Расчетный счет банка. 

4. Копии платежных документов за проживание в общежитии (чеки). 

 

 

 

 

 

 

 

 


