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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ 

Станислава Зася 
10 октября  

https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-prinyal-generalnogo-sekretarya-

odkb-stanislava-zasya-1091853  
Генеральный секретарь проинформировал Главу государства о состоянии и 

перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета 

коллективной безопасности ОДКБ. 

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям 

деятельности этой международной организации. 

 
 

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в VI саммите СВМДА 
13 октября 

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

svmda-1391219  
Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началась работа 

VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

В своем выступлении Президент Казахстана поблагодарил лидеров стран – участниц 

саммита и отметил, что в этом году исполнилось 30 лет инициативе о созыве этого 

Совещания. За этот период СВМДА стало платформой многостороннего 

сотрудничества и международным институтом современной дипломатии. Глава 

государства отдельно поприветствовал Кувейт, вступивший в ряды членов СВМДА. 

По его словам, Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. На 

протяжении нескольких тысячелетий государства нашего макрорегиона выступали 

основной движущей силой общественного, культурного, технологического прогресса 

всего человечества. 

 
 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Вопросы сотрудничества в сфере высшего образования и науки обсудил 

Саясат Нурбек с делегацией из Сингапура 
12 октября 

https://bilimdinews.kz/?p=218333  

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек провёл встречу с министром 

Канцелярии Премьер-Министра, вторым министром иностранных дел и образования 

Республики Сингапур, доктором Малики Осман. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере науки и высшего 

образования. 

Министр Саясат Нурбек отметил высокий потенциал взаимовыгодного партнерства 

между вузами Казахстана и Сингапура. 

Стороны договорились о сотрудничестве в реализации совместных научных и 

образовательных проектов. 
 

Более 4 тысяч образовательных программ обновлены в казахстанских 

колледжах 
10 октября 

https://bilimdinews.kz/?p=217991  

Более 4 тысяч образовательных программ разработали и обновили казахстанские 

колледжи. Все они размещены в Реестре образовательных программ. Для их 

разработки были привлечены работодатели, которые знают потребности рынка труда. В 

особенности учитывалось мнение работодателей о том, какие именно умения и 

навыки необходимы для овладения конкретной специальностью для работы на 

производстве, передает пресс-служба Министерства просвещения РК. 

К примеру, по рекомендации ТОО «Eurasia Group Kazakhstan» в образовательные 

программы по специальности «Механизация сельского хозяйства» добавлено изучение 

разделов электрики, гидравлики, трансмиссии, навигационной и топливных систем 

сельскохозяйственной техники. По предложению социальных партнеров колледжей, 

курорта Discovery Borovoe в образовательную программу по специальности 

«Организация питания» включены навыки и умения по приготовлению блюд для 

вегатарианцев, диетического и правильного питания. 
Напомним, что отечественным колледжам предоставлена академическая свобода. И 

теперь она позволяет определять продолжительность обучения студентов вместе с 

работодателями. Например, если раньше сроки обучения составляли в среднем от 2-х 

до 4 лет, то теперь колледжи имеют возможность определять сроки обучения 

самостоятельно с учетом сложности профессии и требуемых результатов обучения. 

При этом сроки освоения образовательной программы определяются объемом 

кредитов согласно моделей учебных планов. То есть, для освоения рабочих 

квалификаций на базе основного среднего образования требуется от 120 до 180 

кредитов в зависимости от сложности квалификации. 

Так, в Актюбинском колледже строительства и бизнеса сокращены сроки обучения по 

специальности «Сварочное дело» с квалификацией «Техник-механик» и «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» с квалификацией «Техник-строитель». 

Если раньше студенты получали только одну квалификацию специалиста среднего 

звена, то теперь за такой же период времени по образовательным программам нового 

формата студенты имеют возможность освоить как рабочую квалификацию, так и 

специалиста среднего звена. 
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НОВОСТИ НАУКИ 
 

14 октября стартует конкурс на грантовое финансирование по научным и 

научно-техническим проектам на 2023-2025 годы 
13 октября   

https://bilimdinews.kz/?p=218528  

Министерство науки и высшего образования РК объявляет о проведении конкурса на 

грантовое финансирование по научным и научно-техническим проектам 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 

сельскохозяйственной продукции; 

 Исследования в области социальных и гуманитарных наук; 

 Исследования в области образования и науки; 

 Национальная безопасность и оборона и специализированным научным 

направлениям. 

Прием конкурсных заявок будет осуществляться до 14 ноября включительно на сайте 

https://is.ncste.kz. 

 
  

https://bilimdinews.kz/?p=218528
https://bilimdinews.kz/?p=218528
https://is.ncste.kz/?fbclid=IwAR1rqMBCDlAGOI1Bju0dtlY1A2TDY4X197tDA0rfWVyk_xNoZ5RzFwDSZV4
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 
 

Министерством энергетики РК прорабатывается вопрос строительства 

Кокшетауской ТЭЦ 
10 октября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/438336?lang=ru  

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта 

Токаева Министерством энергетики Республики Казахстан прорабатывается вопрос 

строительства Кокшетауской ТЭЦ путем проведения тендера на строительство 

генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, на рынке электрической 

мощности (Тендер). 

Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию (ТЭО), 

предусматриваются следующие технические показатели электростанции: 

электрическая мощность – 240 МВт, тепловая мощность – 520 Гкал/час. Общая 

стоимость строительства – свыше 239 млрд. тенге. 

В настоящее время Министерством энергетики разрабатывается Тендерная 

документация по проекту. Проведение Тендера запланировано на январь 2023 года в 

соответствии с Правилами проведения тендера на строительство генерирующих 

установок, вновь вводимых в эксплуатацию, утвержденными приказом Министра 

энергетики Республики Казахстан № 312 от 4 октября 2022 года 

(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/172527/rus). 

Объявление о проведении тендера и соответствующая тендерная документация будут 

размещены дополнительно на интернет-ресурсе Министерства энергетики. 

 

 

Между Казахстаном и Турцией заключен меморандум по развитию 

аэрокосмической промышленности 
13 октября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/440625?lang=ru  

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. «В рамках государственного 

визита Президента Турции в Казахстан подписали Меморандум о взаимопонимании в 

области аэрокосмической промышленности между МЦРИАП РК и Агентством 

оборонной промышленности Турции, которое представлял его глава Исмаил Демир.  

Меморандум позволит установить долгосрочное сотрудничество в области создания 

космических систем спутниковой связи и телевещания, дистанционного зондирования 

Земли, технологического и научного назначений. 

В целом, рассказал гостю о развитии космической отрасли в Казахстане, а заодно 

продемонстрировал наши достижения в области космического мониторинга и 

дистанционного зондирования во время посещения Специального конструкторского 

технологического бюро и испытательной лаборатории для малых космических 

аппаратов ТОО «Ghalam». 

Также обсудили возможности сотрудничества в таких направлениях, как обмен 

данными ДЗЗ, кооперация промышленных предприятий по разработке спутников, 

создание пусковых спутниковых систем, а также договорились налаживать тесный 

контакт, как на уровне госорганов, так и на уровне отдельно взятых компаний. 

Хотел бы акцентировать внимание на совместном использовании спутников ДЗЗ. Мы не 

отказываемся и дальше будем двигаться в сторону наличия и увеличения в космосе 

количества спутников, работающих для создания социально-экономических благ 

Казахстана. Но в современном мире затраты, связанные с единоличным владением 

спутниковых группировок, несут экономические риски. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/438336?lang=ru
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/172527/rus
https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/440625?lang=ru
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Объясню на пальцах. Если спутник ДЗЗ запускается для нужд Казахстана, то по факту 

мы используем его максимум на 10%. Чтобы использовать его возможности по 

максимуму, необходимо уметь выстраивать мировые продажи на уровне всех стран. 

Но так как мир давно движется в сторону sharing economy, нами было обсуждена 

возможность совместного создания и использования спутниковых группировок наших 

стран. Обсуждались также вопросы по возможности совместного создания 

группировки спутников Тюркских стран. 

С господином Демиром пришли к выводу, что надо переходить в практическую 

плоскость по обсуждению конкретных технических и коммерческих вопросов. Если 

будут достигнуты договорённости между двумя нашими странами и начнётся их 

воплощение в жизнь, уверен, что другие тюркские страны проявят свой интерес к 

проекту»- написал Багдат Мусин. 
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ДОСТИЖЕНИЯ 
 

АУЭС удостоен золотой медали им В.И. Блинникова «За вклад в 

изобретательское и патентное дело» Евразийской патентной организации 
14 октября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1733 

Евразийская патентная организация сотрудничает с международной системой PCT, и 

патент на изобретение Евразийской патентной организации, закрепляющий авторские 

права на них на мировом рынке, свидетельствует о том, что в мире нет аналогичных 

разработок. 

Медаль изготовлена в 2005 году Московским монетным двором по договору с ЕАПО 

тиражом 100 штук из медно  цинкового сплава Л90 ГОСТ 15527  2004. Для декортивной 

отделки примерно гальваническое покрытие чистым золотом. Толщина покрытия - 5 ± 

0.5(мкм). Содержание чистого золота в изделии - 0.3 ± 0.03 (г). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1733


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                                                 10 - 14 ОКТЯБРЯ 2022 7 

 
  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

ВНИМАНИЮ ППС! 
12 октября 

https://aues.edu.kz/ru/declaration/one?id=727  

Некоммерческое АО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева» объявляет о начале приема заявок на участие во внутривузовском этапе (I 

этап) Конкурса на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза». 

Во внутривузовском этапе Конкурса могут принять участие ППС: 

- являющиеся штатными преподавателями АУЭС; 

- имеющие непрерывный научно-педагогический стаж не менее пяти лет в АУЭС на 

момент представления документов на Конкурс. 

ППС, желающие принять участие в конкурсе, должны предоставить следующие 

документы в Департамент по академическим вопросам (А-204 кабинет) до 24 октября 

2022 года: 

1. Заявка по форме  на участие в конкурсе на присвоение звания "Лучший 

преподаватель вуза", согласно приложению 1 к «Правилам присвоения звания 

«Лучший преподаватель вуза» (далее «Правила»), утвержденным приказом и.о. 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 124 (с 

изм. от 30.10.2020 № 466); 

2. Сведения в соответствии с качественными и количественными показателями, 

согласно приложению 2 к Правилам; 

3. Рекомендации совета институтов; 

4.  Годовой план-график работ, согласно приложению 3 к Правилам; 

5. Личный листок по учету кадров; 

6.  Копию документа, удостоверяющего личность.  

Правила присвоения звания "Лучший преподаватель 

вуза"  https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010506 

 

Гранты на годовое обучение FULL-STACK разработке, PYTHON разработке DATA 

SCIENCE 
13 октября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1729  

Уважаемые студенты! 

Школа программирования "Decode" совместно с крупнейшим технопарком IT-

стартапов  в Центральной Азии "Astana Hub" проводит отбор на грантовое обучение по 

направлениям: 

 Full-stack разработка 

 Python-разработка 

 Data Science 

Для участия просим заполнить форму 

участника:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIdpD7SC3fc9WVfFMkzfrJ9pYqd7N

AAJUSMaIT4T99FOf-ew/viewform?usp=pp_url 
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