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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече 

глав государств СНГ 
7 октября 2022 года 

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

vstreche-glav-gosudarstv-sng-795411 

В Санкт-Петербурге в неформальной встрече лидеров стран – участниц Содружества 

независимых государств наряду с Президентом Казахстана приняли участие Президент 

Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент 

Беларуси Александр Лукашенко, Президент России Владимир Путин, Президент 

Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. 

В ходе мероприятия руководители стран СНГ обсудили приоритетные направления 

деятельности Организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию 

взаимовыгодного сотрудничества. 

  

https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-neformalnoy-vstreche-glav-gosudarstv-sng-795411
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Вопросы сотрудничества в сфере образования обсудили представители 

стран-участниц СНГ 
4 октября 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/435427?lang=ru  

Вопросы сотрудничества в сфере образования обсудили представители стран-участниц 

Содружества Независимых Государств.  Заседание Совета в области образования 

прошло под председательством Министра просвещения Республики Казахстан Асхата 

Аймагамбетова с участием представителей Беларуси, Таджикистана, Российской 

Федерации, Кыргызстана и Армении.  

Участниками заседания были рассмотрены вопросы деятельности базовых организаций 

государств-участников Содружества Независимых Государств, обеспечения качества 

образования, подготовки квалифицированных рабочих специалистов, развития 

национальных систем аттестации. Также члены Совета приняли решение о награждении 

работников сферы образования нагрудным знаком «Отличник образования 

Содружества независимых государств». 

Съезд учителей проводится один раз в два года по решению Конференции министров 

образования Содружества Независимых Государств. В рамках Съезда пройдет 

заключительный этап II Фестиваля педагогического мастерства, и к нам приедут 

финалисты конкурса - педагоги из стран СНГ. Они продемонстрируют конкурсные 

уроки. Мастер-классы учителей будут проходить по трем номинациям: учитель, 

воспитатель и психолог/социальный педагог. 

Кроме того, во время Съезда будет организована выставка цифровой и печатной 

продукции в области дошкольного и среднего образования. Казахстанские бизнесмены, 

стартаперы продемонстрируют IT-проекты, направленные на эффективную 

организацию процесса обучения. 

Съезд пройдет при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств. 
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НОВОСТИ НАУКИ 
 

Материально-техническая база 180 колледжей страны обновлена в рамках 

проекта «Жас маман» 
3 октября 

https://bilimdinews.kz/?p=217221  

В 180 колледжах страны обновлена материально-техническая база благодаря проекту 

«Жас Маман». Об этом в новом выпуске проекта «Обратная связь» рассказал 

руководитель управления Департамента технического и профессионального 

образования МП РК Алтай Рахимберлин. 

Пользователь соцсети @Асылбек Жаннұр оставил вопросительный комментарий на 

странице министерства: «В этом году колледжи выделили много грантов для студентов. 

Но где обучаются студенты? Какое состояние в колледжах, оснащение?». 

Отвечая на вопрос пользователя, Алтай Рахимберлин отметил, что сегодня 180 колледжей 

страны имеют модернизированное оборудование для обучения, которое 

приобреталось в таких странах как Германия, Япония, Южная Корея, США, Швейцария, 

Италия, Россия и др. 

«По поручению Президента в рамках проекта «Жас маман» 180 колледжей страны 

оснащены современным учебным оборудованием. Оборудования приобретены с 

учетом требований работодателей. Кстати, мы планируем создать 20 центров 

компетенций на базе колледжей, отвечающих международным требованиям. В целом, 

проект «Жас маман» позволил колледжам выйти на новый уровень. Например, в 30 

колледжах прошли чемпионаты «WorldSkills», созданы тренировочные лагеря. Мы 

планируем внедрить международный опыт по 100 востребованным на рынке труда 

специальностям», – сказал Алтай Рахимберлин. 

Кроме того, 2000 педагогов и руководителей колледжей прошли курсы повышения 

квалификации. Сегодня в данных колледжах обучение по новым образовательным 

программам проходят более 30 тысяч студентов. 

В этом году в колледжи поступили более 180 тысяч абитуриентов, из них около 125 тысяч 

получили государственные гранты. 
 

Прием документов на участие в конкурсе по программе «Болашак» продлится 

до 14 октября 
4 октября 

https://bilimdinews.kz/?p=217294  
В 2022 году для обучения на магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по 

программам докторантуры – 60 стипендий, для прохождения стажировок – 110 

стипендий. 

23 мая текущего года стартовал прием документов по «Болашак» для поступления в 

ведущие зарубежные вузы на магистратуру, докторантуру и резидентуру. 5 сентября 

начался прием документов на прохождение стажировок в ведущих зарубежных вузах, 

признанных мировых научно-исследовательских центрах и отраслевых организациях. 

Конкурсный отбор проходит в режиме реального времени. Для претендентов создается 

личный кабинет на онлайн платформе. Там можно отслеживать все уведомления, а 

также пройти запланированные туры отбора и узнать результаты. 

 

Участники Болонского процесса обсудили вопросы взаимодействия в сфере 

образования 
6 октября 

https://bilimdinews.kz/?p=217547  

В Астане состоялось 81-ое заседание Совета Наблюдательной группы Болонского 

процесса (Bologna Follow Up Group, BFUG). В работе заседания приняли участие 

https://bilimdinews.kz/?p=217221
https://bilimdinews.kz/?p=217294
https://bilimdinews.kz/?p=217547
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представители министерств образования стран-сопредседателей Болонского 

процесса, а также консультативные члены. Сопредседатели представлены 

Казахстаном, Чехией, Азербайджаном, Францией, Швецией, Боснией и Герцеговиной, 

а также Албанией. 

Участники Совета BFUG обсудили актуальные вопросы развития европейского 

пространства высшего образования, прогресс в достижении целей, поставленных 

министрами в Римском коммюнике 2020 года, а также подготовку ближайшего 

мероприятия – большого заседания BFUG, которое состоится в Чехии 7-8 ноября текущего 

года. 

В своем выступлении на мероприятии вице-министр науки и высшего образования РК 

Куаныш Ергалиев подчеркнул, что Казахстан является единственной страной в 

Центральной Азии, которая является членом Болонского процесса. Он предложил 

обсудить вопрос создания Бюро Центрально-Азиатского пространства высшего 

образования. 

«Казахстан последовательно выступает за расширение и укрепление 

внутрирегионального сотрудничества стран Центральной Азии. Нами заключены более 

двух тысяч международных договоров в области образования и науки. Сегодня 

геополитическая ситуация диктует необходимость все более тесного взаимодействия в 

рамках академических обменов, научной коллаборации как в рамках Европейского 

пространства высшего образования, так и в центральноазиатском регионе. Мы 

предлагаем создать постоянно действующий исполнительный орган – Бюро Центрально-

Азиатского пространства высшего образования», – отметил Куаныш Ергалиев.  

Результаты работы Совета BFUG позволят внести вклад в подготовку Конференции 

министров образования ЕПВО и Глобального политического Форума, которые пройдут в 

2024 году в Албании. 

Сопредседательство Казахстана в Болонском процессе и работа в Совете BFUG еще 

раз подтверждает укрепление имиджа страны на мировой образовательной арене и 

способствует сближению систем образования. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 
 

В «Самрук-Энерго» назначен председатель правления 
6 октября 

https://forbes.kz/process/appointments/v_ao_samruk-

energo_naznachen_predsedatel_pravleniya  
Решением правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Серик Тютебаев назначен 

председателем правления АО «Самрук-Энерго», сообщает пресс-служба компаниии.  

Нового руководителя компании сегодня представил коллективу председатель правления 

«Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев. 

Серик Тютебаев родился в 1958 года в Алматы. 

Окончил Алматинский энергетический институт по специальности «тепловые 

электрические станции» и Алматинский институт энергетики и связи по специальности 

«экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК». 

Трудовую деятельность начал в 1981 году помощником мастера пусконаладочного 

управления «СреднеАзЭнергоМонтаж». 

Далее работал инженером кафедры охраны труда и окружающей среды 

Алматинского энергетического университета. 

На Алматинской ТЭЦ-2 прошел путь от машиниста-обходчика по турбинному 

оборудованию до главного инженера и управляющего директора станции. 

В разные годы работал в должности заместителя председателя правления АО 

«Алматинские электрические станции», начальником управления энергетики и 

коммунального хозяйства Алматы, заместителем председателя правления по 

производству АО «СевКазЭнерго».   

С 2014 года - управляющий дивизионом «Генерация» АО «Самрук-Энерго» и далее - 

управляющий директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго». 

С июня 2022 года исполнял обязанности председателя правления АО «Самрук-Энерго». 

Заслуженный энергетик Республики Казахстан. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://forbes.kz/process/appointments/v_ao_samruk-energo_naznachen_predsedatel_pravleniya
https://forbes.kz/process/appointments/v_ao_samruk-energo_naznachen_predsedatel_pravleniya


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                                                 3-7 ОКТЯБРЯ 2022 6 

 
  

СОБЫТИЯ В АУЭС 

 

Студенческий клуб «ҚОС АЛҚА» проводит субботник 
30 сентября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1720  

На уборку территории вуза вышли студенты первых курсов под кураторством 

студенческого клуба «ҚОС АЛҚА». Активист Дария Ертаева под лозунгом «Чистый и 

живописный АУЭС, докажи не словом, а делом!» призывает студентов трепетно 

относится к своему университету, ценить и беречь свою альма-матер. 

- В этом году наш студенческий клуб «ҚОС АЛҚА» взял на себя инициативу по организации 

мероприятия «Чистый и живописный АУЭС, докажи не словом, а делом!». Основная цель 

мероприятия-интересно и с пользой провести время. Это, прежде всего, обучение 

студентов чистоте. Почувствуйте настоящую казахскую атмосферу вместе с нами на 

кинопоказе фильма «Бизнесмены» с казахскими вкусняшками. 

После плодотворной уборки первокурсников ждал фуршет и эко-показ киноленты 

«Бизнесмены». 
Студенческий клуб «ҚОС АЛҚА» основная миссия направлена на возрождение 

Казахского национального танца, привлечение внимания к Новому времени. 

Цель студенческих клубов - сделать жизнь в университете уникальной, яркой и 

незабываемой. 
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ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Команда «Solar soul» АУЭС заняла второе место в интеллектуальном конкурсе 

«Student Energy-2022» 
3 октября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1721 

Команда «Solar soul» АУЭС заняла второе место в интеллектуальном конкурсе «Student 

Energy Challenge», организованном Ассоциацией «Kazenergy» и компанией «Шелл 

Казахстан». 

В составе команды студенты АУЭС Акжайна  Байдуллина МЭЭ(рз)21-2 и Ануар Кусаинов. 

Руководитель команды Алина Фазылова, старший преподаватель кафедры 

«Электроники и Робототехники». 

Финал конкурса «Student Energy-2022» состоялся в г. Алматы в рамках VII Молодежного 

форума Всемирного Нефтяного Совета «Энергетический переход: диалог поколений». 

«До этого мы прошли 3 этапа, состоящие из описания проектов, составления паспорта 

проекта и дошли до финала, где представили свой видео ролик и заняли 2 место, выиграв 

грант более 2 миллионов тенге для реализации проекта». 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

АУЭС совместно с международной организацией SEDS в Казахстане объявляет 

о начале приема заявок на участие в конкурсе, где лучшие инженерные 

решения соберутся воедино 
6 октября 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1726  

Конкурс пройдет по 3 тематикам: 

1. Разработка концепции исследовательского аппарата, способного к передвижению 

на Марсе (Марсоход) 

2. Создание функциональной модели роботизированного беспилотного летательного 

аппарата для многократного полета на другом небесном теле 

3. Разработка проекта космического аппарата, оснащенного полезной нагрузкой 

Конкурс стартует 4 октября - в день полета первого космического аппарата Спутник-1, и 

пройдет среди студентов бакалавра, магистрантов и докторантов Вузов Казахстана! 

Заявки для участия в конкурсе «Space Generation» будут приниматься онлайн 

посредством заполнения формы с 5 октября по 7 ноября 2022 

года https://forms.gle/cM6a2iPU5ES5iKsR6 

Публикация о сроках приема командных заявок будет размещена на сайте: aues.edu.kz, 

а также в социальных сетях: Instagram – @aues_space, @seds.aues 

По вопросам участия в Конкурсе просим обращаться по тел: 

 +7 778 544 7878 Айдана Ильясова  или по e-mail: seds.aues@gmail.com 

 

Объявление о проведении конкурса на грантовое финансирование молодых 

ученых по проекту «Жас ғалым» на 2023-2025 годы 
6 октября 

https://aues.edu.kz/ru/declaration/one?id=725  

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – МНВО РК) 

объявляет о проведении конкурса на грантовое финансирование фундаментальных и 

прикладных научных исследований молодых ученых – постдокторантов по проекту «Жас 

ғалым» на 2023-2025 годы 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 специализированным научным 

направлениям согласно Конкурсной документации. 

Call center по работе с информационной системой АО «НЦГНТЭ» (is.ncste.kz) для 

регистрации заявок и получения ИРН: 8-727-355-50-01 (внутр. 210, 216, 217, 218, 219, 221, 224, 

226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236). Время работы: пн. - пт., 9:00 – 18:30 час, 

обед  13:00 – 14:30 час. 

По вопросам разъяснения  конкурсной документации и оформлению заявки 

обращаться по телефонам 8 (7172) 74-24-85, 74-20-89; по финансовым вопросам 8 (7172) 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1726
https://forms.gle/zyXPAewYZLfT3V4e9
https://forms.gle/cM6a2iPU5ES5iKsR6
http://aues.edu.kz/
mailto:seds.aues@gmail.com
https://aues.edu.kz/ru/declaration/one?id=725


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 
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74-16-53, по юридическим вопросам 8 (7172) 74-24-67. Call center – 1450. Время работы: 

пн. - пт.,  9:00 – 18:30 час., обед  13:00 – 14:30 час. 

Конкурсные заявки подаются в Комитет науки МНВО РК в электронном виде, заверенные 

электронной цифровой подписью постдокторанта и заявителя, через информационную 

систему АО «НЦГНТЭ» по ссылке: https://is.ncste.kz. Начало приема заявок – с 3 октября 

2022 года. 

Окончательный срок представления заявок – 31 октября 2022 года (включительно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


