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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Глава государства выступил на пленарном заседании форума Digital Bridge 
28 сентября 

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-foruma-

digital-bridge-2883459  

Приветствуя участников, Касым-Жомарт Токаев отметил, что ежегодный форум Digital 

Bridge за четыре года превратился в крупную и востребованную региональную 

площадку. 

Президент сообщил, что, по прогнозам экспертов, через десять лет до 70 % продукции и 

услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих 

условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из 

крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве. Как подчеркнул Глава 

государства, сегодня наша страна входит в топ-30 рейтинга самых оцифрованных 

государств ООН, опережая многие развитые страны. Тем не менее предстоит большая 

работа по дальнейшей цифровой трансформации Казахстана, приоритеты которой 

Президент обозначил в своей речи. 

– Развитие человекоцентричности. Цифровые технологии нужны государству, прежде 

всего, для обеспечения конкурентоспособности экономики, освоения новых видов 

товаров и услуг, внедрения Финтеха и Индустрии 4.0. Однако одним из важных 

приоритетов является также сфера Government to citizens, то есть оказание услуг 

гражданам. С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить 

повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого 

предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления – 

Invisible Government. Его суть заключается в том, что главный фокус государственной 

политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах. Широкий массив мер и 

решений, принимаемых государством, не видим для гражданина – он видит только 

конкретный результат. Поэтому все государственные услуги максимально переводятся 

в электронный формат, исключаются все бюрократические процедуры, – отметил 

Касым-Жомарт Токаев. 

 

Касым-Жомарт Токаев принял участие в международном технологическом 

форуме «Digital Bridge» 
28 сентября  

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

tehnologicheskom-forume-digital-bridge-2881431  

Глава государства посетил ежегодный международный технологический форум 

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-foruma-digital-bridge-2883459
https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-foruma-digital-bridge-2883459
https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-tehnologicheskom-forume-digital-bridge-2881431
https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-tehnologicheskom-forume-digital-bridge-2881431
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«Digital Bridge 2022». В мероприятии приняли участие Премьер-министр, руководители 

государственных органов, бизнес-структур, отечественные и международные эксперты. 

В ходе посещения Президенту рассказали о деятельности IT-экосистемы Astana Hub, 

реализации совместной программы с Google for Startups, презентовали проект школы 

программирования Alem и фонда «Қазақстан Халқына». 

Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектами, представленными на аллее 

стартапов. Некоторые из них уже вышли не только на отечественный, но и на 

зарубежные рынки. 

В частности, Главе государстве представили авиационный софт нового поколения для 

региональных авиакомпаний Farel, интернет-супермаркет Arbuz, завод искусственного 

интеллекта Zypl.ai, безопасный сервис попутчиков для детей и женщин UvU Ridesharing, 

сервис умных парковок Parqour, облачный сервис FIBO Cloud, криптобиржу Intebix. 

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и министр по 

развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод 

Шерматов поделились планами по сотрудничеству технопарков их стран с 

Казахстаном. 

Главе государства рассказали о результатах привлечения международных ІТ-компаний 

Blockchair, Playrix, EPAM, inDriver в Казахстан и цифровизации государственных услуг. В 

частности, речь шла о таких цифровых решениях, как геоаналитическая платформа г. 

Астаны, E-gov здоровье, Социальный кошелек и цифровая карта семьи, Vet Mobile, E-

Salyq Business, Онлайн-аукцион по продаже земельных участков и оформление сделок 

с недвижимостью и Единая платформа недропользователей KazNedra. 

 

Президент провел ряд встреч с руководителями IT-компаний 
28 сентября 

https://www.akorda.kz/ru/prezident-provel-ryad-vstrech-s-rukovoditelyami-it-kompaniy-

288545  
На полях международного технологического форума «Digital Bridge» Глава государства 

провел ряд встреч с руководителями международных IT-компаний. 

Касым-Жомарт Токаев и корпоративный президент Samsung Electronics Ин Йонг Ри 

обменялись мнениями о возможностях подготовки IT-специалистов, проведения 

совместных исследовательских работ и сотрудничества в научной сфере. 

Основатель inDriver Арсен Томский проинформировал Президента о перспективах 

развития одного из самых популярных мобильных приложений в Казахстане в сфере 

транспортных услуг. По словам руководителя компании, открыты два офиса в Астане и 

Алматы, кроме того, inDriver стал резидентом Astana Hub. Арсен Томский поделился 

планами по созданию цифрового университета Spark и реализации ряда 

некоммерческих проектов, направленных на поддержку молодежи. 

Во время беседы с операционным директором компании G42 Мансуром Ибрагимом 

Аль Мансури речь шла о расширении сотрудничества в области информационных 

технологий и цифровой безопасности. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован 

о планах G42 по реализации совместных проектов в сферах искусственного 

интеллекта, анализа больших данных и облачной инфраструктуры. Глава государства 

отметил, что для нашей страны имеет стратегическую важность развитие человеческого 

капитала в сферах искусственного интеллекта и IT. 

С основателем и председателем Bharti Enterprises и OneWeb Сунилом Барти Митталом 

были обсуждены вопросы использования низкоорбитальных спутников и сети наземных 

станций для интернет-покрытия удаленных населенных пунктов. 
  

https://www.akorda.kz/ru/prezident-provel-ryad-vstrech-s-rukovoditelyami-it-kompaniy-288545
https://www.akorda.kz/ru/prezident-provel-ryad-vstrech-s-rukovoditelyami-it-kompaniy-288545
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Продвижение образовательного контента на казахском языке и специальные 

тренинги для педагогов: министр просвещения встретился с представителями 

компании «Мета» 
29 сентября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/433173?lang=ru  

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов встретился с представителями компании 

«Meta». В беседе с директором по взаимодействию с государственными органами в 

Центральной Азии компании «Meta» Джорджем Ченом стороны договорились о 

сотрудничестве и популяризации образования в таких соцсетях, как Facebook и 

Instagram. При этом Министр просвещения отметил важность продвижения 

образовательного контента на казахском языке.  

Напомним, что в состав американской компании «Meta» входят такие соцсети, как 

Facebook, Instagram и WhatsApp. 

«Казахстанские учителя активно пользуются соцсетями. К примеру, в Facebook у нас 

есть группа, созданная одним учителем, которая на сегодня включает более 180 тысяч 

участников, это половина всех учителей Казахстана. И это только одна группа в 

Facebook. Учителя делятся новостями, проводят мозговые штурмы, поднимают 

проблемные вопросы. Также у нас есть активные педагоги, которые рассказывают о 

том или ином учебном предмете при помощи Instagram. И тем самым они 

популяризируют образование и науку, повышают интерес школьников. Для нас 

приоритетно создание образовательного контента на государственном языке, и я 

надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и в этом отношении», – сказал 

министр Асхат Аймагамбетов. 

В свою очередь, Джордж Чен также отметил активность казахстанских педагогов и 

родителей в социальных сетях и предложил проводить специальные тренинги для них. 

 

Skills Enbek и Coursera подписали меморандум о развитии онлайн-обучения в 

Казахстане 
29 сентября 

https://el.kz/ru/news/news/skills-enbek-i-coursera-podpisali-memorandum-o-razvitii-onlayn-

obucheniya-v-kazakhstane/ 

Казахстанская платформа Skills Enbek и крупнейшая международная 

образовательная платформа Coursera стали партнерами по развитию онлайн-

обучения в Казахстане, передает El.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.  

Соответствующий меморандум был подписан в ходе Международного форума 

Digital Bridge 2022 в г. Астана президентом АО «Центр развития трудовых 

ресурсов» Даулетом Аргандыковым и руководителем Coursera по 

взаимодействию с правительствами в странах Европы Алиной Леон-Козенко. 

«Соглашение о сотрудничестве будет направлено на расширение 

возможностей для наращивания знаний и навыков трудовых ресурсов, в том 

числе посредством интеграции платформ. Онлайн-обучение на площадках 

Coursera и Skills Enbек позволит казахстанцам повысить свою квалификацию, 

получить новые навыки и начать карьеру в новой для себя сфере», – сообщил 

Даулет Аргандыков.  

АО «ЦРТР» осуществляют техническое и методологическое развитие платформы 

онлайн-обучения Skills Enbek, которая является казахстанским аналогом 

международных площадок, предоставляющих доступ к курсам по принципу 

маркетплейса. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/433173?lang=ru
https://el.kz/ru/news/news/skills-enbek-i-coursera-podpisali-memorandum-o-razvitii-onlayn-obucheniya-v-kazakhstane/
https://el.kz/ru/news/news/skills-enbek-i-coursera-podpisali-memorandum-o-razvitii-onlayn-obucheniya-v-kazakhstane/
https://el.kz/ru/
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Начать обучение на Skills может любой желающий, а полученные на платформе 

сертификаты и навыки автоматически отражаются в резюме на Электронной 

бирже труда. 
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НОВОСТИ НАУКИ 
 

3 октября стартует конкурс «Жас ғалым» 
29 сентября 

 https://el.kz/ru/news/news/3-oktyabrya-startuet-konkurs-zhas-alym/ 

Министерство науки и высшего образования РК объявляет о проведении конкурса на 

грантовое финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований 

молодых ученых – постдокторантов по проекту «Жас ғалым» на 2023-2025 годы. 

Согласно Конкурсной документации заявки принимаются по следующим 

приоритетным направлениям развития науки: 

 Рациональное использование природных ресурсов, животного и растительного 

мира, экология; 

 Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые 

материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции; 

 Энергетика и машиностроение; 

 Научные исследования в области естественных наук; 

 Наука о жизни и здоровье; 

 Информационные, коммуникационные и космические технологии; 

 Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-

хозяйственной продукции; 

 Исследования в области социальных и гуманитарных наук; 

 Исследования в области образования и науки; 

 Национальная безопасность и оборона и специализированные научные 

направления. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 
 

Казахстан интересует перевод угольных станций на газ, развитие 

нефтегазохимии и водородной энергетики   
27 сентября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/432101?lang=ru  

Вопросы укрепления сотрудничества Казахстана с глобальным энергетическим 

сообществом обсудил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов с президентом 

Всемирного нефтяного совета Педро Мирасом. 

Алихан Смаилов отметил, что Правительство принимает все необходимые меры для 

укрепления позиции Казахстана в качестве надежного и ответственного участника 

мирового отраслевого сообщества. 

Так, республика ратифицировала Парижское соглашение по изменению климата и 

приняла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 

2030 году, а также в настоящее время разрабатывает Стратегию достижения 

углеродной нейтральности до 2060 года. 

«Казахстан интересует сотрудничество по переводу угольных станций на газ, развитию 

нефтегазохимии и водородной энергетики. В этой связи мы всегда готовы 

рассматривать экспертные оценки Всемирного нефтяного совета», — сказал 

Премьер-Министр. 

Он также отметил важность проведения с 29 сентября по 2 октября 2022 года в Алматы 

VII Молодежного форума ВНС, на котором будут рассмотрены вопросы глобального 

энергетического перехода, декарбонизации и низкоуглеродного развития. Свое 

участие в нем уже подтвердили более 700 делегатов из 29 стран мира. 

Со своей стороны, Педро Мирас поблагодарил Правительство Казахстана за 

поддержку в проведении данного мероприятия и работы Организации в регионе в 

целом. 
 

Какие проекты представили казахстанцы на Digital Bridge-2022 
28 сентября 

https://el.kz/ru/news/news/kakie-proekty-predstavili-kazakhstantsy-na-digital-bridge-2022/ 

В Астане прошел международный технологический форум Digital Bridge-2022, где 

впервые IT-индустрия объединилась с креативной индустрией и представила 

направление - ART, DIGITAL и NFT. 

Развитие криптовалют, NFT, космического туризма, удаленная работа в стиле digital 

nomads (цифровых кочевников), способность алгоритмов прогнозировать поведение 

человека – обо всем этом рассказывают современные авторы цифровых работ. 

Участники форума представили несколько десятков цифровых проектов.  

Сельскохозяйственный маркетплейс представил посетителям выставки генеральный 

директор и основатель проекта Жанайдар Кумекбаев. На площадке можно 

приобрести сельхозпродукцию и услуги АПК.  

"Также мы предоставляем услуги логистики. Допустим, мы даем возможность нашим 

клиентам размещать свои услуги, свои товары на нашей платформе. При этом у нас 

имеются чаты и личный кабинет. В чате вы можете переписываться на удобном для вас 

языке: будь то казахский или русский, а вашему получателю придет сообщение на том 

языке, который у него заложен в настройках. То есть у нас есть инструмент синхронного 

перевода, а также инструмент локации по картам Google. У нас есть интеграция 

с Google Maps, что существенно упрощает поиск для потенциальных клиентов", - 

рассказал основатель проекта. 

Еще один проект из сферы АПК связан с идентификацией сельскохозяйственных 

животных. Это информационная система, позволяющая распознавать крупно и 

мелкий рогатый скот, а также верблюдов и лошадей.  

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/432101?lang=ru
https://el.kz/ru/news/news/kakie-proekty-predstavili-kazakhstantsy-na-digital-bridge-2022/
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Молодые казахстанские разработчики рассказали о том, как своими руками 

создавали робота по имени Леонардо. 

На площадке Digital Bridge 2022 молодые разработчики презентовали свои проекты 

наравне с IT-гигантами, которые были представлены Касым-Жомарту Токаеву в 

рамках посещения Президентом технологического форума.  

 

В Вене начала работу 66-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ 
26 сентября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/431454?lang=ru  

26-30 сентября 2022 года в Вене (Австрия) проходит 66-сессия Генеральной 

конференции МАГАТЭ с участием 175 государств-членов агентства. 

В течение недели делегаты обсудят целый ряд тем, в том числе широкие вопросы 

ядерной и физической безопасности, повышения эффективности и действенности 

гарантий МАГАТЭ, а также другие вопросы. 

27 сентября 2022 года на пленарной сессии с докладом выступит глава казахстанской 

делегации – вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов. 

В состав делегации вошли представители Министерства энергетики РК, Министерства 

иностранных дел РК, РГП «Национальный ядерный центр РК», АО «НАК «Казатомпром» и 

ТОО «Казахстанские атомные электрические станции». 

В ходе конференции казахстанская делегация проведет двусторонние встречи с 

представителями США, Франции, Индии, Европейской Комиссии, а также с 

Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси и представителями 

структурных подразделений МАГАТЭ. 

Напомним, что Генеральная конференция является площадкой для обсуждения 

стратегических вопросов в сфере атомной отрасли. Для широкой общественности 

заседания Генеральной конференции и выступления должностных лиц и делегатов 

будут транслироваться в онлайн-режиме (http://streaming.iaea.org/21994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://el.kz/ru/news/news/otechestvennye-it-startapy-prezentovali-prezidentu/
https://el.kz/ru/news/news/otechestvennye-it-startapy-prezentovali-prezidentu/
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/431454?lang=ru
http://streaming.iaea.org/21994
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СОБЫТИЯ В АУЭС 
 

АУЭС внедряет раздельный сбор отходов в кампусах 
26 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1702  

Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева совместно с 

Сетью  PlastNet, заботясь об экологии г. Алматы и планеты в целом,  внедряет 

раздельный сбор отходов у себя в кампусах. Для реализации проекта "Разделяй отходы 

- у нас нет другой планеты!" привлечены предприятия, которые занимаются сбором и 

переработкой вторичного сырья. 

Для формирования экологического просвещения среди студентов и прививания 

экологичных навыков, при поддержке Сети PlastNet - была произведена установка 111 

специализированных эко-боксов для раздельного сбора отходов (пластика, стекла, 

алюминия и бумаги). В ближайшее время все студенты и преподаватели пройдут 

обучение правилам раздельного сбора. С целью контроля устойчивости системы - 

будет сформирован эко-клуб, участники которого смогут масштабировать свои знания 

в области экологии. 

 

Прошел тренинг для управленческого персонала АУЭС «Методология 

управленческого аудита университета» 
28 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1711  

23–24 сентября прошел тренинг для управленческого персонала АУЭС «Методология 

управленческого аудита университета», организованный Академией Ұлттық Ұстаз. 

В тренинге приняли участие проректора, директора институтов, заведующие 

кафедрами, руководители департаментов и отделов. 

Первый день был посвящен модели развития университета, HR политике. 

Первую стратегическую сессию провели Гульмира Курганбаева, модератор CEO 

Ұлттық Ұстаз онлайн Академиясы, кандидат экономических наук, MPA, аналитик и 

Раушан Раисханова, тренер, исполнительный директор ECGA, независимый директор 

ТОО «ЕМК», HR консультант, PHR, SHRM. 

Работа тренинга проходила в активном формате, все коллеги были воодушевлены и 

объединены одной идей – развиваться, совершенствоваться и идти вперед! 

Второй день тренинга был посвящен стратегической сессии. Тщательно разбирались 

направления SWOT-анализа среды университета, анализ рынка образования, миссии, 

видения, ценности университета АУЭС имени Гумарбека Даукеева. 

Команды обдуманно прописывали стратегию университета по основным 

направлениям: академическое превосходство, превосходство в науке, развитие 

человеческих ресурсов, цифровизация, инфраструктура и экосистема. 

Все участники остались довольны качеством проведения тренинга и выразили 

готовность продолжать активную работу по применению полученных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1702
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1711
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ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Торжественное вручение сертификатов Cisco студентам АУЭС 
27 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1707  

Сетевая Академия Cisco функционирует в Алматинском университете энергетики и 

связи имени Гумарбека Даукеева с 2001 года. Это была первая Академия в Казахстане, 

открытая на базе высшего учебного заведения. 

Компания Cisco Systems является ведущим вендором телекоммуникационного 

оборудования, и практически, ежегодно занимает первое место в мире, по 

совокупному объему продаж сетевого и телекоммуникационного оборудования, о чем 

свидетельствуют мировые аналитические группы. 

В Сетевой Академии Cisco работает полная и широкая линейка курсов по сетям, 

программированию, интернету вещей, информационным технологиям, облачным 

системам и кибербезопасности. Самые востребованные из этих курсов были 

внедрены в учебный процесс как Майноры, а наши студенты получили возможность 

получить авторизованный сертификат от именитого вендора по Международной 

программе. 

В прошлом учебном году, в рамках Майнора студентами было пройдено три вида 

курса по программе Сетевой Академии Cisco и сертифицировано около 250 

студентов. 

- Только в университете АУЭС на базе действующего лабораторного оборудования 

Cisco у студентов есть уникальная возможность получить бесплатные курсы по сетям, 

программированию, интернету вещей, информационным технологиям, облачным 

системам и кибербезопасности. Данные курсы Cisco проводятся в закрытом формате 

для узкопрофильных специализаций с сертифицированными тренерами и в открытом 

доступе Вы их не найдете. Поступайте в АУЭС и получите эксклюзивные знания – 

бесплатно.  

Информация о Cisco: 

https://nag.ru/material/42544 - Cisco третий год подряд признали лидером рейтинга 

Gartner Supply Chain Top 25 

https://www.comnews.ru/content/23183 - По данным аналитической группы Synergy 

Research Group. Cisco Systems вышла в этом году на 1-е место в мире по совокупному 

объему продаж сетевого и телекоммуникационного оборудования (13% от общего 

объема рынка), оставив позади Siemens (12,8%), Alcatel (9,9%), Nortel (9,7%), Ericsson 

(9,6%), и Lucent (9,6%). 

 

Список студентов на вручение сертификата 

Курс: CCNAv7: Introduction to Network – Введение в сети 

№ ФИО Курс Группа 

1 Сулейменов Нуржан 3 РЭТк-20-6 

2 Касымов Данияр 3 СИБ-20-3 

3 Балтабаев Айбек 3 ПСк-20-7 

 

Курс: CCNAv7: Switching, Routing & Wireless Essentials –

Основы маршрутизации, коммутации и беспроводных сетей 

№ ФИО Курс Группа 

1 Тельбаева Таншолпан 4 СИБп-19-10 

2 Токтар Хафиз 4 СИБп-19-10 

3 Абылкаирова Жансая 4 СИБ-19-5 

 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1707
https://nag.ru/material/42544
https://www.comnews.ru/content/23183
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Курс: CCNAv7: Enterprise Networking, Security & Automation –

Корпоративные сети, безопасность и автоматизация 

№ ФИО Курс Группа 

1 Узаков Данияр 4 СИБп-19-10 

2 Нусіпжанова Ажар 4 ИСк-19-2 

3 Жаксыбай Абай 4 СИБп-19-10 

 

 

Ежегодное мероприятие «Aues Talent Show» 
26 сентября  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1700  

23 сентября в стенах нашего университета прошло ежегодное мероприятие «Aues 

Talent Show» среди первокурсников. 

Первый этап кастинга состоялся 12 сентября. После недели непрерывной и кропотливой 

работы репетиций участники раскрыли себя с новых сторон и ярко соревновались на 

сцене. 

По решению жюри на «Aues Talent Show» места распределились следующим 

образом: 

I место занял Ислам Абдахамитов; 

ІІ место получил Газиз Сулеймен; 

ІІІ место взял Тимур Иманбеков. 

Победителям была вручена имиджевая продукция нашего университета. 
 

Итоги соревнований среди студентов 1 курса АУЭС им. Г.Даукеева, 

посвященных «Декаде первокурсника» 
26 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1698  

Соревнования проходили с 12–18  сентября 2022 г. на базе спортивного комплекса 

АУЭС по следующим видам спорта: футбол, бадминтон, настольный теннис, шахматы, 

армрестлинг, поднимание гири.  В спортивных мероприятиях приняли участие студенты 

1 курса, 240 человек. 

Целью соревнования являлось привлечение большинства студентов к здоровому образу 

жизни, отказ от вредных привычек, активное участие в спортивной жизни, выявлению 

лучших спортсменов, комплектование сборной команды АУЭС по разным видам 

спорта. 

Перед началом соревнований была проведена подготовительная работа. Подготовлена 

соответствующая документация, положение соревнований, объявление на сайте о 

старте спартакиад, определены были места для проведения соревнований, 

спортинвентарь. 

Соревнования прошли на хорошем организационном уровне, при большом 

количестве зрителей. Выявлены победители и призеры, которые были награждены 

грамотами и медалями соответствующих степеней. 

Футбол 

Тренер: старший преподаватель Т.Тамабердиев 

1 место заняла команда «Перваши» 

Состав команды: Серикбек Нургиса СИБк-22-2, Иманбеков Алмас РЭТ-22-6, Сансызбай 

Абзал КТТ-22-1, Римахунов Дияр ЭЭ-22-9, Карипбеков Алдин СИБк-22-2, Максимов 

Нурлан ЭЭк-22-7. 

Бадминтон 

Тренер: старший преподаватель Е.Тураров 

1 место   Сатилханов Элдар ЭЭк-22-2 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1700
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1698
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2 место   Жанасбек Жанас ЭЭк-22-4 

3 место   Мадиулы Даурен КТТк-22-1 

Настольный теннис 

Тренер: старший преподаватель А.Катанаев 

1 место   Абат Аманат КИ-22-2 

2 место   Сателхан Элдар ЭЭк-22-2 

3 место   Арыстанбек Бисултан СИБк-22-2 

Шахматы 

Тренер: старший преподаватель А.Катанаев 

1 место   Алдарганов Арман ЭЭСк-22-1 

2 место   Жайлаубек Мухамедсана СИк-22-2 

3 место   Кадырханов Ернар ЭЭС-22-3 

Армрестлинг 

Тренер: старший преподаватель К. Рымкулов 

до  75 кг        

1 место Құлбош Мағжан ИСк-22-1 

2 место Аманкелді Мағжан АУк-22-2 

3 место Ергеш Шакен Пик-22-1 

свыше 75 кг.  

1 место Махамбетов Рамазан группа Аук-22-2 

2 место Қараев Аслан группа Сибк-22-9 

3 место Тоқан Абылай группа Ээук-22-1 

Поднимание гири 

Тренер: старший преподаватель К.Ермолаев 

1 место   Аракулов Ринат Про ГИк-22-1 

2 место   Сатиханов Элдар ЭЭк-22-2 

3 место   Кайырлы Досымхан БЖДк-22-1 

 
 

Преподаватель кафедры ИСиК АУЭС награжден Дипломом I степени от 

Международного книжного издания «Лучший педагог - 2022» 
28 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1710  

Тергеусизова Алия Советжановна, инструктор Академии «Cisco», старший 

преподаватель кафедры «Информационные системы и Кибербезопасность» 

награждена Дипломом I степени от Международного книжного издания «Лучший 

педагог - 2022», которое проводилось среди научно-образовательных учреждений 

Содружества Независимых Государств, организованным Объединением юридических 

лиц в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек». 

II Международное книжное издание Содружества Независимых Государств «Лучший 

педагог - 2022» является уникальным проектом нацеленным на пропаганду науки и 

личностных успехов научно-педагогических работников всего СНГ и Европы. 

В данном проекте приняли участие научно-педагогические работники Республики 

Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, 

Республики Киргизии, Республики Беларусь. В рамках международного 

сотрудничества сформированная научная база будет способствовать значительному 

расширению информированности научно-педагогической общественности и 

дальнейшей интеграции науки в странах СНГ и Европы. 

 

  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1710


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                                                  26 – 30 СЕНТЯБРЯ 2022 12 

 
  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

18 октября 2022 года состоится предзащита докторской диссертации на 

соискание степени доктора философии PhD Солощенко А.В. 
26 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/declaration/one?id=722  

Тема «Исследование эффективности алгоритмов SON для различных сценариев 

применения в сетях мобильной связи» по специальности 6D071900 «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации». 

Диссертация выполнена в НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени 

Гумарбека Даукеева» на кафедре «Телекоммуникаций и инновационных технологий» 

Заседание состоится в зале Ученого совета (А-213), в 16:00 

Дата: вторник, 18 октября,16:00–18:00 

Онлайн трансляция: ссылка 

 

18 октября 2022 года состоится предзащита докторской диссертации на 

соискание степени доктора философии PhD Туржановой К.М. 
26 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/declaration/one?id=723  

Тема « Исследование эффективности функционирования сети мобильной связи 4G 

при использовании узкополосной технологии NB-IoT для различных сценариев 

использования cпектра» по специальности 6D071900 «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации».  

Диссертация выполнена в НАО  «Алматинский университет энергетики и связи имени 

Гумарбека Даукеева» на кафедре «Телекоммуникаций и инновационных технологий» 

Заседание состоится в зале Ученого совета (А-213), в 14:00 

Дата: вторник, 18 октября,14:00–16:00 

Онлайн трансляция: ссылка 

 

1450 - единый контакт-центр по вопросам науки и образования 
27 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1706  

Министерство науки и высшего образования совместно с Министерством 

просвещения запустили единый контакт-центр по номеру 1450. 

Казахстанцы могут получить ответы на свои вопросы по образованию, позвонив на 

номер 1450. 

Время работы контакт-центра - будни с 9:00 до 18:30 часов. Суббота и воскресенье 

являются выходными днями. 

 «Ежедневно в колл-центр поступают в среднем более 300 обращений. Граждане 

обращаются по различным вопросам дошкольного, среднего, технического и 

профессионального, высшего и послевузовского образования. Специалисты дают 

разъяснения каждому обратившемуся. Больше всего студенты и родители 

интересуются как поступить, как выбрать вуз, как перевестись из одного вуза в другой и 

другие вопросы», – отметил вице-министр науки и высшего образования Камиль Акатов. 
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