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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета 

коллективной безопасности ОДКБ 
14 сентября 

https://www.akorda.kz/ru/prezident-kazahstana-prinyal-uchastie-vo-vneocherednoy-sessii-

soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-1483214  

Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной 

безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. 

Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики 

Армения. 

В саммите также приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент 

России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Премьер-

министр Таджикистана Кохир Расулзода, Государственный секретарь Совета 

безопасности Беларуси Александр Вольфович, заместитель Генерального секретаря 

ОДКБ Валерий Семериков. 

Главы государств заслушали информацию Премьер-министра Армении о событиях на 

азербайджано-армянской государственной границе. 

Выступая перед участниками сессии, Президент Казахстана подчеркнул 

необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими 

путями. 

Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации 

обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить 

к переговорам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.akorda.kz/ru/prezident-kazahstana-prinyal-uchastie-vo-vneocherednoy-sessii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-1483214
https://www.akorda.kz/ru/prezident-kazahstana-prinyal-uchastie-vo-vneocherednoy-sessii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-1483214


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                                                  12 – 16 СЕНТЯБРЯ 2022 2 

 
  

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек ответил на вопрос о 

нехватке мест в общежитиях 
12 сентября 

https://bilimdinews.kz/?p=214344  

В программе «Жедел желі» национального телеканала Казахстан Министр науки и 

высшего образования РК Саясат Нурбек ответил на вопрос о нехватке мест в 

общежитиях. 

«В настоящее время заключаются договоры со всеми гостиницами и хостелами, 

которые стоят пустые или полупустые. Таким образом, мы предоставляем студентам, 

которые не могут разместиться в общежитиях, возможность жить хостелах за льготную 

плату в 20-25 тысяч тенге в месяц. Во-вторых, с нового учебного года, то есть с прошлой 

недели, мы создали специальный штаб. Он расположен в общежитии Satbayev 

University. В штаб могут обратиться первокурсники, студенты из социально уязвимых 

слоев населения, а также студенты, которые не смогли найти квартиру в аренду или 

попали в трудную ситуацию. Штаб работает 24 часа. Постараемся сразу решать 

подобные ситуации. Студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, мы 

найдем место. Будем договариваться с вузами и постараемся их разместить. Штаб 

работает с сентября», – отметил министр.  

Также министр рассказал о том, что студентам будет предоставлена специальная 

субсидия на обучение или на аренду квартиры. 

«Мы уже заложили эти деньги на следующий год в бюджет в объеме 160-170 млн. тенге. 

Ежемесячно на руки будет выдаваться по 50-60 тысяч. В помощи нуждаются 7,5 тыс. 

детей. Среди них дети из социально уязвимых слоев населения, из сельской местности 

и неполных семей. Деньги рассчитаны на следующий год», – отметил министр. 

 

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с 

представителем ЮНЕСКО в Казахстане 
15 сентября  

https://bilimdinews.kz/?p=214988  

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с исполняющим 

обязанности директора кластерного бюро ЮНЕСКО Магнусом Магнуссоном. В рамках 

встречи были обсуждены вопросы тесного сотрудничества министерства с ЮНЕСКО – 

сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования. 

Стороны обсудили предстоящий Саммит по преобразованию образования (TES), 

который состоится 17-19 сентября в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Также, 6-7 

октября ЮНЕСКО Алматы организует Центральноазиатский симпозиум по ИКТ в 

образовании (CASIE). 

Министр Саясат Нурбек поблагодарил представителя ЮНЕСКО за визит и подчеркнул 

важность взаимодействия с организацией. 

«ЮНЕСКО является учреждением ООН по вопросам образования, науки и культуры и 

стремится к установлению мира посредством международного сотрудничества в этих 

областях. Программы организации способствуют достижению целей устойчивого 

развития. Министерство рассмотрит проекты в области высшего образования и науки, 

предлагаемые ЮНЕСКО», – отметил Саясат Нурбек. 

В свою очередь и.о. директора Алматинского офиса Магнус Магнуссон сказал, что 

рад укреплению сотрудничества с МНВО РК в области науки, технологий и инноваций, в 

частности в области открытой науки. И пригласил представителей министерства 

принять участие в совещании по рекомендациям Open Science, которое 

запланировано на ноябрь текущего года. 

https://bilimdinews.kz/?p=214344
https://bilimdinews.kz/?p=214344
https://bilimdinews.kz/?p=214988
https://bilimdinews.kz/?p=214988
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В завершении встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и 

реализации совместных проектов. 

 

Саясат Нурбек провел встречу с генеральным директором организации 

исламского мира по вопросам образования, науки и культуры 

14.09.2022 

https://bilimdinews.kz/?p=214717  
Министр Саясат Нурбек в Нур-Султане провел встречу с Генеральным директором 

Организации Исламского мира по вопросам образования, науки и культуры доктором 

Салим бин Мухаммад Аль Малик. В приветственной речи он отметил плодотворное 

сотрудничество Казахстана с Исламской организацией в области науки, образования 

и культуры. 

«Сегодня ИСЕСКО является важной площадкой для обеспечения доверия между 

государствами и поддержки международного развития. Кроме того, у Организации 

Исламского мира есть большой потенциал для развития и укрепления глобального 

диалога между цивилизациями», - сказал министр. 

Министр попросил доктора Салим бин Мухаммад Аль Малик рассмотреть 

возможность организации в штаб-квартире ИСЕСКО масштабной конференции по 

изучению наследия великого мыслителя Абу Насыра аль-Фараби. Стороны выразили 

готовность к дальнейшему сотрудничеству и реализации совместных проектов. 

 

Стартовал конкурс «Лучший педагог» 
12 сентября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/424365?lang=ru  

В преддверии Дня учителя в стране стартовал конкурс «Лучший педагог». Победители 

получат премии в размере 3 миллионов тенге. Напомним, что в прошлом году по 3 млн 

тенге получили 64 педагога из разных регионов страны.  

Участие в конкурсе могут принять штатные учителя организаций дошкольного, среднего, 

технического и профессионального образования. В этом году была проведена 

объемная работа в части цифровизации: все этапы конкурса – от регистрации 

участников до подведения итогов республиканского этапа – полностью оцифрованы. 

Прием документов начинается 12 сентября и продлится  до 22 сентября 2022 года. 

Информация о конкурсе будет размещена на сервисе kundelik.kz, которым 

пользуются все 380 тысяч учителей Казахстана. 

Также впервые за всю историю конкурса все этапы – прием заявок на 

участие,  регистрация, подача конкурсной документации, оценивание –  будут 

осуществляться на веб-портале https://teachercontest.iac.kz/. 
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НОВОСТИ НАУКИ 
 

Долю коммерциализированных научных проектов планируется увеличить до 

30%, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 
13 сентября 

https://kaztag.kz/ru/news/dolyu-kommertsializirovannykh-nauchnykh-proektov-planiruetsya-

uvelichit-do-30-v-kazakhstane  

 «В рамках Национального проекта, в целях повышения вклада науки в развитие страны, 

начаты работы по интеграции науки, производства и бизнеса. Для достижения цели 

запланировано увеличить долю расходов предпринимательского сектора на НИОКР до 

50% от общего объема затрат и долю коммерциализированных проектов до 30%», - 

сообщил Нурбек на заседании правительства во вторник. 

По его словам, запланировано обеспечить прирост патентной активности на 30% в 

рамках НИР. На сегодня коммерциализируются всего 129 проектов по линии АО «Фонд 

науки». В 2022 году объявлен новый конкурс по коммерциализации РННТД. В 2021 году 

доля коммерциализированных проектов составила 26,2 %. 

При этом он напомнил, что в 2021 году проведены два конкурса на программно-

целевое финансирование научно-технических программ по решению стратегических 

научно-технических задач отраслей, а также пять конкурсов на грантовое 

финансирование. 

Министр сообщил, что начаты работы по созданию Научно-производственных 

кластеров: 

 медико-биологические и биотехнологии – на базе биофармацевтического холдинга 

«QazBioPharm»; (создан в 2021 году); 

 агропромышленные науки – на базе НАО «НАНОЦ»; 

 «зеленые технологии» - на базе АОО «Назарбаев Университет»; 

 энергоэффективность - на базе Института ядерной физики; 

 ГМК – на базе АО «Казахский институт нефти и газа»; 

 IT – на базе АО «ПИТ». 

 

Комитет науки объявил конкурсы на соискание премий в области 

гуманитарных, естественных наук, педагогики и тюркологии 
13 сентября 

https://www.facebook.com/gylym.jogarybilim/  

Комитет науки Министерства науки и высшего образования РК объявил о начале 

конкурсе 2022 года на соискание ежегодных премий. В этом году учреждены 6 премий 

в области гуманитарных, естественных наук, педагогики и тюркологии. Также будут 

выделены 75 научных стипендий, в том числе 50 – для талантливых молодых ученых до 35 

лет. 

В целях поощрения ученых и научных работников, внесших вклад в развитие науки и 

техники, ежегодно Комитетом науки МНВО РК присуждаются премии и 

государственные научные стипендии. Претендентами на эти награды могут стать 

исследователи, которые активно участвуют в проведении фундаментальных или 

прикладных научных исследований в приоритетных для государства направлениях, 

подготовке научных кадров.  

Премии и научные стипендии будут присуждены на конкурсной основе по следующим 

направлениям: 

– одна премия имени К. И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области 

естественных наук; 

– одна премия имени Ч. Валиханова за лучшее научное исследование в области 

гуманитарных наук; 

https://kaztag.kz/ru/news/dolyu-kommertsializirovannykh-nauchnykh-proektov-planiruetsya-uvelichit-do-30-v-kazakhstane
https://kaztag.kz/ru/news/dolyu-kommertsializirovannykh-nauchnykh-proektov-planiruetsya-uvelichit-do-30-v-kazakhstane
https://www.facebook.com/gylym.jogarybilim/
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– одна премия имени Ы. Алтынсарина за лучшее научное исследование и работу в 

области педагогики; 

– одна премия имени Кюль-тегина за выдающееся достижение в области тюркологии; 

– одна премия имени Д.А. Кунаева для молодых ученых за лучшую работу в области 

естественных наук; 

– одна премия имени М. Ауэзова для молодых ученых за лучшую работу в области 

гуманитарных наук; 

– 75 государственных научных стипендий, в том числе 50 – для талантливых молодых 

ученых. 

Конкурсные заявки, оформленные в соответствии с требованиями, принимаются по 

месту жительства в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» до 

7 октября 2022 года.  
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 
 

Министр энергетики РК и посол Индии в Казахстане обсудили вопросы 

развития нефтегазового комплекса и сектора ВИЭ 
12 сентября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/424467?lang=ru  

12 сентября 2022 года Министр энергетики РК Болат Акчулаков встретился с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Казахстан 

госпожой Шубдаршини Трипати. 

В рамках встречи были обсуждены вопросы развития нефтегазового комплекса и 

сектора возобновляемой энергии. 

Министр энергетики РК Болат Акчулаков отметил, что с 2018 года в Казахстане 

применяется открытый механизм международных аукционных торгов, основанный на 

равенстве, честной конкуренции и открытости и пригласил индийскую сторону принять 

участие в предстоящих аукционах в 2023 году. 

Посол Индии выразила интерес в участии в казахстанских проектах по получению долей 

участия и предоставлению инженерных, консультационных услуг для нефтегазовых 

проектов. 

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в 

нефтегазовой сфере. 

 

Багдат Мусин рассказал Премьер-министру о реализации проекта 

«Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» 
13 сентября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/425302?lang=ru  

Во вторник, в ходе очередного заседания Правительства РК, Министр цифрового 

развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин 

доложился о ходе реализации Национального проекта «Технологический рывок 

за счет цифровизации, науки и инноваций». 
Багдат Мусин рассказал о 6 направлениях, связанных с «цифрой», в том числе развитии 

IT-отрасли, цифровых инструментах, качественном интернете, развитии 

инновационного бизнеса, слышащем государстве и «услугах за 5 минут». 

По словам министра, цифровым ведомством произведен реинжиниринг 175 бизнес-

процессов. При этом продолжается перевод в электронный формат государственных 

услуг, сегодня уже 94% услуг доступны онлайн, 25 услуг оказываются в проактивном 

формате, 9 госуслуг осуществляются посредством видеосервиса, до конца года это 

количество увеличится до 44. 

Кроме того, в пилотном режиме запущен проект «Цифровая карта семьи», в котором 

база ежедневно обновляет информацию по 80 параметрам благосостояния 6 

миллионов семей в стране.  Это позволит оказывать социальную помощь 

нуждающимся проактивно. 

Одними из важных направлений по цифровизации является сфера образования и 

здравоохранения. Так, сегодня ведется активная работа по переводу портфеля 

учебников в цифровой формат: из имеющихся 670 печатных учебников 97% уже 

оцифровано, до конца года 100% учебников будут доступны в цифровом формате. 

В целом до сельских школ полностью доведена инфраструктура интернета. Однако 

цифровизация образовательного процесса в сельских школах все еще находится на 

низком уровне. Причина - в отсутствии сетей распространения внутришкольного 

интернета, в связи с чем, в этом вопросе необходима поддержка местных 

исполнительных органов. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/424467?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/425302?lang=ru
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В сфере здравоохранения МЦРИАП совместно с Минздравом проводит работу по 

переходу на новую архитектуру электронного здравоохранения eHealth.  Это даст 

возможность сформировать национальный паспорт здоровья граждан, когда 

гражданин сможет видеть все диагнозы, анализы, независимо от места обслуживания. 

Согласно концепции «слышащего государства» начат перевод коммуникации 

государства с гражданами на цифровые инструменты взаимодействия. Не так давно 

для упрощения процессов подачи заявлений в административный суд проведена 

интеграция платформы e-Өtinish с Верховным судом. 

Багдат Мусин рассказал также и о работе по Единой платформе «KAZNEDRA». С 15-го 

сентября недропользователям в личном кабинете на платформе minerals.gov.kz будут 

доступны 1,5 тыс. электронных отчетов, выведенных на интерактивную карту, до конца 

этого года еще 30 тыс. отчетов по недрам будут переведены в электронный вариант. В 

будущем данная платформа будет работать как «market place» для 

недропользователей. 

Цифровизация коснулась и сельскохозяйственной отрасли: с 1 июля запущена 

система субсидирования информационных систем для фермеров, создан call-центр 

1475. Такой подход дает возможность сократить расходы на 30% и уменьшить 

количество прилагаемых документов на 20% за счет интеграции информсистем. 

Кроме того, всем ветеринарным работникам будут выданы планшеты, для работы в 

мобильном приложении идентификации сельскохозяйственных животных и других. При 

этом у них будет возможность работать в системе даже без интернета. 

За 2 года работы Национального проекта, IT-рынок также получил толчок к развитию. На 

основе предпринятых мер экспортные доходы выросли на 80%, наблюдается 

положительная динамика по созданию новых рабочих мест, рост налогов от IT -

компаний составил 46%. 

В этом году профинансировано 30 стартапов на 300 млн. тенге, заключено контрактов 

на сумму 800 тыс. долларов. При этом идет подготовка специалистов в сфере IT, 

открыто 12 школ программирования, подготовлено более 250 программистов 

международного уровня, а также будет роздано 3 100 ваучеров IT-школам. 
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СОБЫТИЯ В АУЭС 
 

АО «Казахтелеком»: АУЭС – стратегический партнер по подготовке кадров по 

IT и телекоммуникациям 
13 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1671  
Сегодня состоялось подписание Меморандума с главным национальным оператором 

связи АО «Казахтелеком». 

АО «Казахтелеком» является крупнейшей телекоммуникационной компанией 

Казахстана, владеет Национальной информационной супермагистралью, которая 

представляет собой транспортное оптико-волоконное кольцо, соединяющее 

цифровыми потоками с высокой скоростью передачи данных крупные города 

Казахстана. 

Во время переговоров главный директор по персоналу, член правления, Битабаров 

Берик Абдимажитович подчеркнул, что АУЭС является стратегическим партнером по 

подготовке кадров в сфере телекоммуникаций, IT-технологий, космической 

инженерии, робототехники и искусственного интеллекта. 

Стороны определили ряд основных направлений сотрудничества по подготовке 

резервных кадров бакалавра и магистратуры, стажировок, производственной практики, 

преподаванию по узкопрофильным специальностям, руководству дипломными 

работами, проведению и организации совместных мероприятий (симпозиумов, 

семинаров, круглых столов, конференций, ярмарка вакансий), рекрутингу 

выпускников.   

Примером того, что выпускники АУЭС востребованы на рынке труда, подтверждает и 

сам факт, что Аида Штунь, текущий менеджер службы управления опытом работника 

АО «Казахстелеком» является выпускником и преподавателем нашего университета. 

Подписанный Меморандум дает гарантии нашим лучшим выпускникам приобрести 

практический опыт и трудоустройство со стабильным заработком. 
 

«Искусственный интеллект» и «Big Data» будут изучаться на базе Академии 

Huawei АУЭС 
14 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1673  

АУЭС посетили Директор "Eurasia Talent Ecosystem" Тавсултанова Тамара и менеджер 

по работе с корпоративными клиентами Жазира Камашбек, были обсуждены вопросы 

более глубокого взаимодействия на базе ИКТ-Академии Huawei АУЭС. 

Были озвучены вопросы по расширению взаимодействия компании Huawei и АУЭС в 

области обучения студентов и повышения уровня их IT компетенций. Высказано 

пожелание о привлечении студентов   к обучению по программе «Искусственный 

интеллект» и «Big Data» на базе учебных материалов, предоставляемых компанией 

Huawei. 

Обсуждались вопросы об обучении на базе Академии ICT Huawei АУЭС студентов из 

других ВУЗов по программе академической мобильности. 

На базе ИКТ-академии Huawei АУЭС предоставляется доступ студентам к 

инфокоммуникационным продуктам и технологиям компании с возможностью 

получить международную сертификацию Huawei и приобрести практические навыки, 

которые в будущем помогут трудоустроиться по специализации. 

 

Кафедра IT-инжиниринг: Тренды IT-технологий 

14 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1675  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1671
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1673
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1675
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Кафедра IT-инжиниринг сегодня в актовом зале АУЭС в рамках проходящей декады 

провела ознакомительный курс по IT для всех специальностей первого курса. 

Студентам была представлена развлекательно-познавательная программа в виде 

интеллектуальных игр, мастер-класса, дискуссий и викторин. 

Первокурсники смогли ознакомиться с трендами IT-технологий, их влияния на различные 

сферы жизни человека. 

Сегодня сфера информационных технологий является одной из самых 

востребованных, страна нуждается в грамотных программистах и разработчиках.   

АУЭС уникальная площадка по подготовке IT специалистов мирового масштаба. 

Программа: 

- Интеллектуальная игра «IT-Star по программированию»; 

- Мастер-класс «Роботизация бизнес-процессов»; 

- Дискуссия «Роль информационных технологий в жизни человека»; 

- Блиц-тест по информатике; 

- Викторина «Пословицы и поговорки на компьютерный лад»; 

*Декада организована кафедрой IT-инжиниринг. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 

Творческая декада «Духовное наследие предков» для первокурсников 
12 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1667  

К участию в декаде творческих (письменных) работ по тематическому проекту 

программы «Рухани Жаңғыру»: «Духовное наследие предков» приглашаются студенты I 

курса с 12 сентября по 22 сентября 2022 года. 

Цель конкурса: формирование у студентов патриотического сознания; активизация 

краеведческой, историко-поисковой работы среди молодежи; привлечение к изучению 

истории своей страны; приобретение опыта краеведческой, исследовательского 

поиска материалов; расширение кругозора и укрепление интереса к истории страны 

через изучение традиций своей семьи и своих предков, укрепление связи между 

поколениями.  

На конкурс принимаются работы о своём крае, его сакральных местах, музеях 

и  памятниках, выдающихся деятелях и заслуженных людях и др. Работы (эссе, 

сочинение или видеоролик и т. д.) должны содержать такие пункты как ссылки на 

использованные источники, грамотное изложение, творческий подход и результат 

поисково-исследовательской деятельности и не нарушать  авторских прав. 

Требования к оформлению работы: Текст работы объемом до 4-5 страниц должен быть 

набран в редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman 12, абзац (отступ) – 1,0 

см, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 

2,5 см, правое – 1,8 см. Если это видеоролик, то длительность не более трех минут и в 

хорошем качестве с указанием локации и автора. 

Название статьи пишется заглавными, жирными буквами по центру строки; через 

строку по правому краю прописывается прописными буквами фамилия и инициалы 

автора; на следующей строке строчными буквами - название вуза, специальность, 

курс, город и E-mail для контактов; на следующей строке - фамилия и инициалы 

научного руководителя, научная степень, научное звание, через 1 строку – текст статьи. 

Ссылки на источники приводятся в тексте: в квадратных скобках указывается номер в 

списке литературы и страница, например, [1, с. 15]. Список источников (под 

заголовком «Список использованных источников») приводится в конце статьи по порядку 

цитирования. 

Материалы, предоставленные для участия в конкурсе, должны быть хорошего качества и 

тщательно отредактированы. Приём материалов до 18.09.2022 года. 

Самые активные и креативные студенты будут вознаграждены поездкой по сакральным 

и историческим местам вблизи города Алматы за счет университета АУЭС. И из них 

лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными призами. 

Наш адрес: 050013, г. Алматы, ул. Байтурсынулы 126/1, Некоммерческое акционерное 

общество «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», 

кафедра «Социальных дисциплин», корпус «Д», кабинет №108. 

Вам необходимо отправить свою работу на корпоративную электронную почту вашего 

преподавателя. 

 

Декада первокурсника по спортивно-массовым мероприятиям 
12 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/declaration/one?id=714  

Объявляется декада первокурсника по спортивно-массовым мероприятиям с 12 по 23 

сентября 2022 года по следующим видам спорта : бадминтон, футбол, армрестлинг, 
шахмат, гирево́й спорт, настольный теннис. 

Место проведения: Спортивный зал «Д» корпус. 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1667
https://aues.edu.kz/ru/declaration/one?id=714
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РАСПИСАНИЕ: 

 Бадминтон: 15.09.2022 открытие в 16.00 часов; 

 Футбол: 12.09.2022 в 16.00 часов - жеребьевка, 13-14.09.2022 – игра;  

 Армрестлинг: 16.09.2022, 15.00 - взвешивание, 16.00 - игра; 

 Шахматы: 15.09.2022 стартует в 16.00 часов; 
 Гирево́й спорт: 17.09.2022 начинается в 12.00 часов; 

 Настольный теннис: 17.09.2022 в 10.00 - предварительная запись участников,16.00 - 

игра. 

По всем вопросам обращаться по номеру телефона: +77785774262 

 

Вниманию поступающих на IT направления! 
13 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1670  

Хотим сообщить, что с 2022-2023 учебного года в перечень комбинаций профильных 

предметов ЕНТ будет включен предмет «Информатика». 

В связи с этим поступающие на группы образовательных программ «Подготовка 

учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная 

безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «Математика-Информатика». 

Структура теста по информатике аналогичная всем профильным предметам ЕНТ, 

состоит из 35 тестовых заданий. 

Максимальный балл – 45 (с выбором одного или нескольких правильных ответов из 

множества предложенных). 

 

Доступ к полной коллекции учебной литературы Образовательной платформы 

«Юрайт» 
13 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/declaration/one?id=716  

Уважаемые первокурсники! 
Библиотека поздравляет вас с началом учебного года и рада сообщить, что вы 

получили  доступ к полной коллекции учебной литературы Образовательной 

платформы «Юрайт» - www.urait.ru 

Образовательная платформа «Юрайт» - это виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по 15627 дисциплинам всех 

направлений подготовки. База учебных материалов насчитывает более 10000 учебников, 

а также интерактивный фонд оценочных средств, образовательные медиа, всего 75 

различных сервисов. 

Вы получили письма на корпоративную почту с просьбой подвердить вашу 

регистрацию на Образовательной платформе «Юрайт». Закончите регистрацию и 

пользуйтесь любыми учебниками и видеоматериалами для подготовки к занятиям. 

Все видеоинструкции работе с платформой доступны по 

адресу: https://www.youtube.com/c/URAITpublishing/videos  

и на сайте Электронной библиотеки https://aues.edu.kz/ru/site/library 

 

Олимпиада по программированию среди студентов 1 курса для всех 

специальностей в офлайн формате 

14 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1674  

Кафедра «IT-инжиниринг» совместно с Департаментом науки и коммерциализации 

проводят олимпиаду по программированию среди студентов 1 курса для всех 

специальностей в офлайн формате 

Место проведения: аудитория 300 А. 

Дата начала олимпиады: 20 сентября 2022 года в 14:00. 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1670
https://aues.edu.kz/ru/declaration/one?id=716
http://www.urait.ru/
https://www.youtube.com/c/URAITpublishing/videos
https://aues.edu.kz/ru/site/library
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1674
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Длительность: 3 часа. 

Регистрация открыта до 19 сентября 23:59 часов. 

Ссылка для участия  

Олимпиада соответствует регламенту проведения чемпионата мира среди 

студенческих команд ACM: 

1. Проверка решений ведётся непосредственно по ходу турнира. На каждую свою 

отправку участники немедленно получают ответ с результатами её тестирования. 

2. Участники ранжируются по числу решённых задач. Чем больше решено задач, тем 

выше место участника. Среди участников, решивших одинаковое количество задач, 

участники отбираются по количеству штрафных очков. Чем меньше штрафных очков, 

тем выше место участника. 

3. Участником считается тот, кто полностью решил задачу и успешно прошел все тесты. 

Частичные решения не засчитываются. 

4. Штрафные очки для участника складываются от суммы штрафных очков по всем 

решённым задачам участника. Нерешённые задачи не дают вклада в счет штрафных 

очков. 

При решении задач у участников засекается время от начала турнира до момента 

сдачи, дополнительное время плюс по 20 минут дается на каждую нерешенную задачу. 

При попытке повторной сдачи программы результаты не учитываются. 

Доступные компиляторы/интерпретаторы и языки программирования: 

1. Python 

2. С++ 

3. ava 

Для проверки системы Вы сможете зайти на пробный турнир "test contest": 

Логин: aues_test 

Пароль: aues_test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ejudge.aues.kz/

