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Чуткое сердце матерей
В ТарГУ им. М.Х. Дулати прошло
расширенное заседание Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана Жамбылской области. Теплая
семейная атмосфера сопровождала все мероприятие, организаторы
которого поделились результатами
проведенной работы.
Глава государства, Председатель Ассамблеи народа Казахстана
Нурсултан Назарбаев в Послании
«Нұрлы жол – путь в будущее»
призвал ценить и беречь межэтническое согласие и стабильность, являющиеся общенародным достоянием и основой развития будущего
нашей страны. В этом деле важная
роль отводится нашим матерям –
ведь основы толерантности закладываются в семье, а чуткость и
милосердие женщин всегда выручали любое общество от чрезмерной агрессии и конфликтов.
Несмотря на то, что Совет матерей образовался совсем недавно,

он успешно выполняет свою миссию по укреплению традиционных
семейных ценностей и защите
социально уязвимых слоев населения. В ноябре прошлого года в
Астане эта организация совместно
с представителями этнокультурных
объединений (ЭКО) провела Первый республиканский форум по вопросам толерантности в семье.
Расширенное заседание вступительным словом открыла главный
специалист секретариата АНК
Жамбылской области У.К. Бабакулова. О роли Совета матерей в деле

духовно-нравственного воспитания молодежи рассказала председатель Совета матерей Узбекского
этнокультурного объединения
Жамбылской области М.С. Миражапова. Опытом работы Совета
матерей Дунганского ЭКО «Вынхуа» поделилась его председатель
С.М. Даузова в докладе «Решение
конфликтов – это настоящее искусство», и о том, как овладеть
им, поведала председатель Совета
матерей при АНК Жамбылской
области Н.Н. Перфильева в своем
докладе «Медиация как метод
урегулирования споров». Под конец заседания заместитель председателя Казахского культурного
центра «Аулие-Ата» А.К. Кабиева
поделилась мнением о І республиканском форуме Совета матерей.
На мероприятии нашлось место
песням, стихам и танцам в исполнении творческих представителей
Совета матерей.

Модернизация высших учебных заведений
В 1991 году в Казахстане функционировало 55 вузов. В первое десятилетие независимости в стране
активно развивался частный сектор, и
к 2001 году число вузов достигло максимума – 182. Тем самым была создана конкурентная среда, а в условиях
переходной экономики массификация обучения в вузах снижала остроту
проблемы занятости молодежи.
Однако рост числа вузов привел
к существенным диспропорциям в
количестве и качестве подготавливаемых специалистов. В связи с этим
Министерством образования и науки
Республики Казахстан с 2012 года проводится системная работа по оптимизации сети вузов, предоставляющих
некачественные образовательные
услуги. За это время число вузов сократилось со 148 до 126. Только за
2014 год отозваны лицензии на ведение образовательной деятельности у
пяти вузов: ТОО «Академия экономики
и управления – Евразийский институт рынка» (г. Алматы), Жамбылский
гуманитарно-технический университет
(г. Тараз), Казахстанско-Российский
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университет (г. Астана), Таразский технический институт (г. Тараз), КазахскоКитайская академия (г. Кызылорда).
Процесс оптимизации вузов предполагает для них три варианта: объединение; понижение на уровень академии, института, колледжа; закрытие
вуза путем отзыва лицензии.
В июне 2014 года была создана
Республиканская комиссия по вопросам модернизации высших учебных

заведений под председательством заместителя премьер-министра РК. В ее
состав вошли депутаты парламента,
представители правоохранительных
органов, Генеральной прокуратуры,
неправительственных организаций,
вузов. В 2014 году проведено восемь
заседаний комиссии, на которых
рассмотрена деятельность 42 частных вузов. Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан было поручено
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