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Новости Казахстана

С сентября в школах Алматы запустят IT-классы
Со следующего учебного года в
школах Алматы будут внедрены ITклассы с полным материально-техническим, методическим обеспечением. В настоящее время ведется
работа по созданию электронной
платформы данного проекта. Об
этом в ходе IT-Совета Палаты предпринимателей г. Алматы сообщил
директор КГУ «Городской научнометодический центр новых технологий в образовании» Управления
образования г. Алматы Андрей Дупик.
«Это будут факультативы на базе
общеобразовательных школ. Мы
охватим наиболее востребованные на сегодняшний день направления, то есть создание мобильных приложений, веб-сайтов, игр,

дома. Сегодня на площадке Палаты
предпринимателей г. Алматы мы выслушали мнение IT-сообщества. Они
нам подали идеи о том, какие кадры
будут нужны в будущем, по каким направлениям. Создавая этот проект,
мы будем обязательно консультироваться с ведущими IT-компаниями
города», – уточнил Андрей Дупик.
3D-моделирование, робототехника.
Все это мы соберем в одном месте –
на электронной платформе, к которой будут иметь доступ каждый ученик и учитель. Например, он зашел,
выбрал определенную тему, по ней
будут видеоуроки, контент, тестирование. По теме могут заниматься
учителя и ученики. Учителя могут на
уроках это все поменять, а ученики

Действие международного права в Казахстане
обсудили в КазНПУ им. Абая
30 мая в Алматы в Центре «Cases
law» Института Сорбонна-Казахстан
КазНПУ имени Абая состоялся международный круглый стол «О перспективах имплементации элементов прецедентного права в законодательство
Республики Казахстан. Опыт работы
МФЦ «Астана». Организаторами международной диалоговой площадки
выступили КазНПУ им. Абая, Институт
Сорбонна-Казахстан и Международный финансовый центр «Астана» при
поддержке Фонда Первого Президента РК – Елбасы.
В мероприятии приняли участие
ректор Такир Балыкбаев, заместитель
исполнительного директора Фонда
Первого Президента РК – Елбасы, член
Венецианской комиссии Совета Европы Игорь Рогов, член коллегии арбит
ров Международного арбитражного
центра МФЦ «Астана», член Консультативного совета МФЦ «Астана» по исламским финансам, адвокат старших
судов Англии и Уэльса, партнер и глобальный руководитель отдела исламских финансов Шейх Билал Хан, ректор
Евразийской юридической академии
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им. Д. А. Кунаева Омирали Жалаири,
атташе посольства Франции в Казахстане, содиректор Института СорбоннаКазахстан, специалист в области международных отношений Жиль Маметц,
директор Института Сорбонна-Казахстан Айнур Сабитова, казахстанские
ученые из высших учебных заведений
г. Алматы, французские специалисты в
области права и финансов, а также эксперты Торгово-промышленной палаты
«Франция-Казахстан», эксперты-практики, руководство университета, докторанты и магистранты.
Такир Балыкбаев, поприветствовав
всех участников заседания, подчерк
нул важность обсуждаемых актуальных вопросов для изучения и обмена
передовым опытом, достижениями,
знаниями в области права и международного права.
«Мы сотрудничаем с Международным финансовым центром «Астана»,
на базе КазНПУ месяц назад создали
специальный центр, где студенты могут получать консультации по юридическим и финансовым вопросам. Мы
готовы стать новой информационной

площадкой и работать с вами для имплементации и ее распространения,
развития сотрудничества. В нашем
центре получить такую возможность
могут и другие вузы», – заявил ректор
университета.
На мероприятии впервые были обсуждены вопросы имплементации
элементов прецедентного права в
казахстанское законодательство, зарубежный опыт прецедентного пра-
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ва, преимущества английского общего права и опыт AIFC, имплементации
прецедентного права в странах с европейской континентальной правовой
системой, финансовые технологии-вызовы и возможности, результаты совместной работы МФЦА и Института
Сорбонна-Казахстан, особенности правового регулирования службы комплаенс-контроля в иностранных банках на
территории Республики Казахстан.
В рамках круглого стола с докладами выступили Игорь Рогов («К вопросу об имплементации прецедентного
права в странах с европейской континентальной правовой системой»),
Шейх Билал Хан («Преимущества английского общего права и опыт AIFC»),
а также менеджер по сопровождению
сделок «Deloitte» Бауыржан Шалбаев
(«Финансовые технологии-вызовы и
возможности»), основатель международной платежной системы Wooppay
Александр Дорошенко («Экосистема
Fintech Wooppay»), Региональный менеджер по развитию бизнеса Refinitiv
Эдуард Кан («Результаты совместной
работы МФЦА и Института Сорбонна-Казахстан. Внедрение информационного терминала Eikon»), декан
юридического факультета КазНУ им.
аль-Фараби Даулет Байдельдинов
(«Особенности правового регулирования службы комплаенс-контроля в
иностранных банках на территории
Республики Казахстан»), профессор
Евразийской юридической академии
им. Д. А. Кунаева Оразбай Саматов
(«English Law в правовой системе Рес
публики Казахстан»).
В своем выступлении Игорь Рогов
рассказал, что в данный момент Казахстан первым из стран Евразийского
экономического союза внедряет нор-

мы прецедентного права, потому что
осознает необходимость международных глобальных компаний обезопасить
свои инвестиции. Также он отметил,
что целесообразность имплементации
принципов английского права в казахстанскую правовую систему продиктована стремлением сохранения конкурентоспособности и необходимостью
следования мировым стандартам.
Совершенствование
национальной
системы правосудия путём создания
МФЦА, внедрение и использование
источника права, заслужившего свой
авторитет в мире и применяемого в ведущих мировых державах и финансовых центрах, являются первыми и, как
показывают полученные результаты,
эффективными шагами в имплементации прецедентного права в Казахстане.
Как отметил Шейх Билал Хан: «Прецедентное право, которое мы также
называем «общее право», восходит к
английской правовой системе времен
Британской империи. Позднее эту систему испробовали и протестировали
во многих частях света. Это очень гибкая система, основанная на прецеден-

тах. Прецеденты означают: когда дело
доходит до суда, пример его решения
записывается и будущие схожие дела
решаются, основываясь на предыдущем решении, если только судья не аннулирует его. Это делает данное право
очень гибким, постоянно меняющимся, что необходимо сегодня, когда технологические открытия совершаются
постоянно. Говоря о Казахстане, я бы
не сказал, что ему необходимо прецедентное право: оно уже используется
в качестве эксперимента в Международном финансовом центре "Астана".
Это практически правовая юрисдикция, страна внутри другой страны, то
есть правовая система, применяемая
в МФЦА, абсолютно отличается от основного права РК. Это хорошая лаборатория для тестирования, и в случае
успеха Казахстан сможет применить
это во всей стране. Почему нужен
международный финансовый центр в
Казахстане? Потому что Казахстан, следуя указанию Лидера нации, пытается
вывести экономику на новый уровень,
привлечь больше инвестиций в страну,
увеличить приватизацию, что означает
приход иностранных инвесторов».
В ходе заседания со стороны участников были заданы вопросы по обсуждаемой теме, на которые получены исчерпывающие ответы.
В заключение Такир Балыкбаев поблагодарил всех присутствующих за
участие и сотрудничество. Он сообщил,
что наш университет имеет определенный опыт в проведении различных мероприятий, о готовности стать площадкой для обсуждения любых вопросов в
области права и международного права и обмена опытом с другими вузами.
Римма Жанбаева
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Журнал «Современное образование» собрал
выпускников школ Алматы для выбора профессии и вуза
Почти 5000 выпускников, родителей и педагогов посетили форум
«Современное образование» 11 мая
в алматинском Дворце школьников. Очередной, заключительный
форум в этом учебном году стал
крупнейшей диалоговой площадкой для алматинских абитуриентов.
Выпускники смогли найти ответы
на актуальные для себя вопросы,
которые сегодня, в период окончания школы, встали перед ними в
полный рост. Это выбор профессии,
вуза, процедура поступления и масса различных вопросов, связанных с
этим судьбоносным периодом.
Профориентационные консультации
проводили такие ведущие вузы страны,
как: КазНПУ им. Абая, Казахский национальный аграрный университет, КазНУ
им. аль-Фараби, КазГосЖенПУ, Университет «Туран», КазУМОиМЯ им. Абылай
хана, Университет «Нархоз», Sorbonne
University, Казахстанско-Немецкий университет и многие другие вузы, а также
несколько ведущих колледжей Алматы.
Выставка учебных заведений расположилась на прилегающей территории Дворца школьников, в фойе и
специальных выставочных зонах, где
университеты представили все свои
факультеты. В концертном зале вузы
и колледжи презентовали участникам свои учебные заведения, образовательные программы и специальные предложения для абитуриентов.
Ежегодная программа профориентационной работы, проводимая журналом «Современное образование»,
включает более 10 выставок и форумов
для выпускников Алматы и Алматинской области. 11 мая в Алматы прошла
самая большая ежегодная заключительная выставка учебных заведений и
форум для выпускников города.
В этом году в Казахстане окончили
школу почти 140 тыс. выпускников.
Прозвенел последний звонок, вручены
аттестаты, прошли выпускные вечера,
вузы принимают новых абитуриентов.
В Алматы в этом году 7634 выпускника
204 государственных и 674 выпускника
55 частных школ. Надеемся, каждый
из них выберет самый успешный для
него профессиональный путь, станет
специалистом в любимом деле.
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КазНАУ: торжественный запуск мини-завода по
производству мясных и мясорастительных консервов
на основе верблюжьего мяса
Впервые в Казахстане в г. Алматы
создан мини-завод по производству
консервов из верблюжатины в инновационной упаковке – ретор-пакетах
и ламистерных судках.
Цех создан в рамках проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий переработки верблюжьего мяса
для производства мясных и мясорастительных консервов», реализуемого Казахским национальным аграрным университетом совместно с ТОО
«Күн-Нұры», выигравшим конкурс на
получение грантового финансирования по проектам коммерциализации
результатов научной и научно-технической деятельности, проводимого
АО «Фонд науки» Министерства образования и науки РК.
Впервые будет тиражироваться
мини-цех в другие регионы Казахстана где развито верблюдоводство.
Данный продукт является продуктом
стратегического значения для Вооруженных сил РК. Применяется в качестве основного сырья, являющегося
биологически ценным для организма,
без холестерина, богатого фосфором,
калием, железом, витаминами В1, B2,
B9, PP, C, E и A.
В рамках Плана нации – 100 конкретных шагов говорится о необходимости перехода на наукоемкую
экономику одной из приоритетных
задач является коммерциализация научных разработок. В рамках
реализации 64-го шага Плана нации
в конце 2015 года принят Закон РК
«О коммерциализации результатов
научной и научно-технической деятельности». Коммерциализация научных разработок связана с практическим использованием результатов
научных исследований и разработок
с целью вывода на рынок новых или
улучшенных продуктов, услуг или
процессов (для получения коммерческого эффекта).
В рамках реализации данного Закона АО «Фонд науки» в 2016 году
определен оператором грантового
финансирования проектов по коммерциализации результатов научной
и (или) научно-технической деятель-
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ности, которая осуществляется на
конкурсной основе.
На сегодняшний день, по результатам конкурсов, проведенных в 2016,
2017 и 2018 годах, в реализации
находится 153 проекта по коммерциализации РННТД.
В том числе по итогам конкурса
2016 года в г. Алматы реализуется
проект «Внедрение ресурсосберегающих технологий переработки верблюжьего мяса для производства мясных
и мясорастительных консервов».
Заявителем-Победителем является
АО «Казахский национальный аграрный университет» а Частным партнером – Грантополучателем – ТОО «Күн
Нұры».
Цель проекта – внедрение ресурсосберегающих, научно обоснованных рецептур и современных технологий для переработки верблюжьего
мяса в готовые к употреблению мясные и мясорастительные консервы, в
инновационной упаковке – реторт-пакетах и ламистерных судках на вновь
создаваемом типовом мини-заводе.
По результатам реализации проекта ожидается:
Запуск мини-завода по производству мясных и мясорастительных консервов на основе верблюжьего мяса
(мясо тушеное из верблюжатины, рис
с верблюжатиной, гречка с верблюжатиной, перловка с верблюжатиной), с

применением научно разработанных
рецептур и современных технологических процессов. Производственная
мощность цеха – до 600 000 шт. консервов в год.
Преимущества:
– верблюжье мясо обладает уникальными биологическими свойствами. Консервы, изготовленные на
основе верблюжьего мяса являются
натуральными, биологически чистыми продуктами, относящимися к
категории халяль. Вся производимая
линейка продуктов будет изготовлена
в соответствии со стандартом Халяль,
ISO-22000;
– за счет применения современных
технологических процессов консервирования конечный продукт обладает
большим содержанием полезных
свойств и улучшенными вкусовыми
качествами;
– применение ламистерных судков
и реторт-пакетов имеет ряд серьезных преимуществ перед традиционной жестяной и стеклянной тарой.
В торжественном запуске Мини-завода принимали участие представители акимата города Алматы, партии
«Нұр Отан», Палаты предпринимателей г. Алматы, представители АО
«Фонд науки» и ученые КазНАУ.
Пресс-служба КазНАУ,
Фото: М. Ботабеков
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AlmatyTechСup 2019
Управлением образования г. Алматы 26–27 апреля 2019 года в Спортивном комплексе «Halyk Arena» был
проведен VI Открытый Чемпионат
по робототехнике и инновационным
технологиям на Кубок акима г. Алматы – «AlmatyTechСup 2019».
«AlmatyTechCup» – один из крупнейших чемпионатов в РК по научнотехническому творчеству. Ежегодно
на своей площадке чемпионат собирает участников в возрасте от 7 до
22 лет, которые представляют свои
уникальные инженерные проекты
и демонстрируют знания в области
робототехники и новых технологий.
В этом году в чемпионате приняли
участие рекордные 568 команд из
16 областей республики и городов
Алматы, Нур-Султан и Шымкент.
Такого значительного роста участников (на 44% по сравнению с прошлым
годом) удалось добиться благодаря
расширению соревновательных
категорий. Впервые на площадке
AlmatyTechCup прошли соревнования
по 3D-моделированию и графике,
VEXRobotics и IT-бизнес-проектам.
Также за привычные рамки вышла
категория «Бои роботов», организаторы добавили номинации: Мини сумо,
Робокросс, Широкая и Узкая линии.
Второй год подряд в AlmatyTechCup
принимает участие команда КГУ
«Специальная коррекционная школа-интернат для детей с нарушением слуха» (неслышащих детей) №1
г. Алматы. Важно отметить, что коман-
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да в марте этого года заняла первое
место в этапе стран СНГ соревнований
GigoGreenMech в рамках 9-го Роботехнического фестиваля PROFEST-2019,
который проходил в городе Москве. На
нашем чемпионате команда завоевала
два первых и одно второе место.
«Мы за формирование в Казахстане
единого образовательного пространства. Поэтому вот уже второй год
стараемся вовлекать в работу чемпионата как можно больше детей с
особыми образовательными потребностями. Мы верим, что в 2020 году
таких команд будет больше», – отметил А. А. Дупик, директор КГУ «Городской научно-методический центр
новых технологий в образовании»
Управления образования г. Алматы.

В рамках чемпионата состоялись
соревнования команд-создателей
роботов, практические олимпиады по
инженерным и программным проектам, обучающие мастер-классы,
презентации.
По итогам чемпионата команды
государственных образовательных
организаций города Алматы (участвовало 278 команд) призовые места
получили 47 команд (первых мест –
11, вторых мест – 17 и 19 третьих
мест). В этом году на соревнования
приехали 150 команд из 16 регионов
Республики Казахстан. Призовые
места заняли команды г. Караганды
и Карагандинской области (9 мест),
Восточно-Казахстанской (3 места),
Кызылординской областей (3 места),
г. Шымкент (3 места), команды Костанайской, Мангистауской областей и
г. Нур-Султан получили по 2 призовых
места. По одному призовому месту
получили команды городов Семей,
Жамбыл, Кокшетау, Павлодар, Тараз,
Каскелен.
Главной наградой победителям чемпионата стал Кубок акима
г. Алматы. Его получила команда
специализированного лицея № 92
им. М. Ганди за 9 призовых мест. Это
наибольшее количество призовых
мест во всех номинациях от одной
организации.
Подробная информация об итогах
чемпионата (протокол, список жюри,
фотоматериал и др.) размещена на
сайте http://techcup.kz.
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II Казахстанско-французский форум «Обеспечение
безопасности: роль государства и общества»
19 апреля в отеле Novotel состоялся II Казахстанско-французский
форум «Обеспечение безопасности: роль государства и общества».
Форум организован Институтом
Сорбонна-Казахстан Казахского
национального педагогического
университета имени Абая и Посольством Франции в нашей стране
при поддержке Фонда Первого
Президента РК – Елбасы, а также
советников по внешней торговле
Франции и Торгово-промышленной
палаты «Франция-Казахстан».
В форуме приняли участие ректор
КазНПУ Такир Балыкбаев, председатель Конституционного Совета
РК Кайрат Мами, Чрезвычайный и
Полномочный посол Французской
Республики Филипп Мартинэ, заместитель исполнительного директора
Фонда Первого Президента РК –
Елбасы Игорь Рогов, Генеральный
консул ФР Алексис Шахтахтинский,
Генеральный секретарь Высшего
органа по вопросам транспарентности общественной жизни Лиза
Ламгани (Франция), заместитель
прокурора Парижа, экс-судья по
борьбе с терроризмом Беатрис
Брюгер, эксперт по международным и стратегическим отношениям,
эксперт Министерства обороны
Пьер Конеза (Франция), президент
INALCO Манюэль Франк (Франция),
руководитель Центра университетских и научных партнерств (Европа,

Азия, Северная Америка) в Генеральном управлении по вопросам
глобализации, культуры, образования и международного развития ФР
Мартина Руссель, атташе, советник
Посольства Франции в РК, содиректор Института Сорбонна-Казахстан
Жиль Маметц, видные эксперты
ЕС, руководители государственных
органов двух стран, представители
дипломатического корпуса, а также
видные казахстанские и зарубежные
ученые, общественные деятели,
научные эксперты французских научно-исследовательских институтов,
ректоры и представители известных
французских вузов: Университет

Сорбонна, Университет Страсбурга,
Университет Лотарингии, Университет Тулузы, Университет Пуатье и др.
В приветственном слове ректор
Такир Балыкбаев ознакомил с целью
данного форума, отметив приоритетность обсуждаемой темы: «На
этой площадке мы должны обсудить
актуальные проблемы – верховенство
права и безопасность; продвижение
национальных интересов дипломатии; цифровизация как новый фактор
обеспечения безопасности; образование, здравоохранение и безопасность; экономическая, финансовая
безопасность и бизнес в условиях
глобализации; молодежная платформа. Объединяя свои усилия, мы
должны находить решения указанных
проблем и обменяться опытом...».
В рамках форума подписаны
важнейшие меморандумы с руководством Университета Сорбонна
(Университет Париж XIII) Франции
по подготовке специалистов по
программе «Менеджмент в системе
здравоохранения», а также в области фискального права и др. Мероприятие завершила торжественная
церемония вручения дипломов
лучшим выпускникам Института
Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени
Абая от президента ИНАЛКО (Университет Сорбонна).
Римма Жанбаева
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Социально-эмоциональное обучение как фактор
развития человеческого капитала
26 апреля в Нур-Султане прошла
Международная научно-практическая конференция «Интеграция
академического и социально-эмоционального обучения как фактор
развития человеческого капитала в
XXI веке». Организатор мероприя
тия – Центр научно-практической
психологии «Сана». Участие в мероприятии приняли представители
управлений образования регионов и
вузов, осуществляющих подготовку
школьных психологов, директора
школ, школьные психологи, учителя
и эксперты по социально-эмоциональному обучению.
В ходе конференции участники
обсудили актуальные вопросы национальной системы образования, рассмотрели возможности интеграции
академического и социально-эмоционального обучения, ознакомились
с программой «Sana skills», разработанной организатором конференции – Центром научно-практической
психологии «Сана». Исследования в
сфере образования последних лет
показывают, что наряду с базовыми
школьными знаниями ребенку для
полноценной жизни в XXI веке необходим целый набор социально-эмоциональных навыков.
Это навыки построения отношений,
ответственного принятия решений,
управления эмоциями, разрешения
конфликтов, эмпатии, достижения
целей. Все эти умения в совокупности образуют социально-эмоциональное обучение (SEL). Социальноэмоциональное обучение – ключ к
психологической жизнестойкости
и конкурентоспособности детей и
подростков. По заключению экспертов, успех человека на 15-20 %
зависит от тех знаний, которые мы
получили в школе и университете
и на 80-85 % от социально-эмоционального интеллекта. В Казахстане на
сегодняшний день ситуация такова, что повышенная загруженность
школьников негативно влияет на их
здоровье. Академические знания не
обеспечивают конкурентоспособности и психологической устойчивости
детей. Следовательно, психологам,
педагогам и родителям необходимо
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взаимодействовать, чтобы решить
эту проблему.
Мир меняется, а с ним и подходы
к обучению. Следовательно, перед
нами стоит задача сделать так, чтобы
образование в Казахстане соответствовало последним трендам и
международным стандартам в этой
области. Мы должны создать для
наших детей условия, в которых они
будут воспитываться так, чтобы приобретенные ими навыки были востребованы на рынке труда, а также
чтобы у ребенка не возникало сложностей в адаптации на новом жизненном этапе. Поэтому сегодня эксперты
из разных точек мира поделились
своим передовым опытом в воспитании и подготовке детей и подростков
к взрослой жизни, – отметила и.о.
директора Департамента дошкольного и среднего образования МОН
РК Зейнеп Максутова. Своим опытом
поделились международные эксперты в области SEL: Патрик Лиман,
руководитель Института психиатрии,
психологии и нейронауки в Лондонском Королевском Колледже; Солафа
Батерджи, директор Фонда Doorob
(Саудовская Аравия и Африка); Зухра
Теджа, представитель CASEL, докто
рант факультета психологии Высшей
школы образования Калифорнийского университета; Виктория Шиманская, доктор психологии, ведущий
российский эксперт по развитию
эмоционального интеллекта и другие.
Зухра Теджа в своем выступлении
резюмировала, что для развития SEL
необходимо: инвестирование в иссле-

дования, сотрудничество с правительством и организациями гражданского
общества, подготовка специалистов в
области образования, консультации
и сотрудничество, вовлечение семей,
приглашение студентов к диалогу, содействие. Также, по мнению эксперта,
важно проводить работу по увеличению количества школьных психологов, потому что они взаимодействуют
с родителями и преподавателями для
создания здоровой учебной обстановки.
Солафа Батерджи отметила в своем
докладе, что к 2039 году во всем
мире будет порядка 1 миллиарда
человек, практикующих навыки
эмоционального интеллекта (EQ). Для
интеграции EQ в школах спикер предложила повысить компетентность
учителей в этой области, разработать
стратегии обучения в классах, интегрировать климат школы, в которой
внедрены программы SEL в культуру.
В результате обсуждения вопросов
интеграции академического и социально-эмоционального обучения
участниками конференции был разработан ряд рекомендаций. Во-первых,
рассмотреть возможность включения
SEL в Государственную программу развития образования на всех
уровнях обучения. Для внедрения
в школьную программу было предложено использовать платформу для
школьников BilimLand. Во-вторых, для
апробации «Sana Skills» предложили
запустить программу в ряде пилотных
школ городов Нур-Султан и Алматы. В-третьих, было рекомендовано
включить программы SEL в содержание подготовки специалистов среднего звена и психолого-педагогического
профиля. По словам экспертов, SEL –
это естественный процесс, который
начинается практически с момента
рождения ребенка. Дальнейшее
воспитание со стороны родителей и
близких, взаимодействие со сверстниками, педагогами и коллегами
помогают человеку постоянно решать
новые задачи. Следовательно, обу
чаться SEL можно и нужно в любом
возрасте, на протяжении всей жизни.
Алия Сармурзинова
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«Start-up Turan»: алматинские студенты приняли
участие в конкурсе бизнес-проектов
Студенты вузов Алматы и Алматинской области приняли участие в
городском конкурсе бизнес-проектов
«Start-upTuran».
Палата предпринимателей г. Алматы
и Университет «Туран» провели конкурс среди инициативной молодежи,
с целью популяризации предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде и
стимулированию к созданию своего
бизнеса. Во время конкурса студенты
получили информационно-методическую помощь, в том числе консультации по новым и эффективным формам
и методам ведения бизнеса.
На суд жюри поступило 44 заявки, из
них 10 проектов с высокими показателями допущены к публичной защите.
В их числе стартап-проекты студентов
университета НАО АУНГ им. С. Утебаева, Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза,
Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева,
университета «Нархоз». Еще 3 проекта
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получили направление от университета «Туран» и Казахского национального женского педагогического университета.
«По решению экспертов, III место в
городском конкурсе бизнес-проектов
«Start-upTuran» получили Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева с проектом
«Центр праздничных услуг» и университет «Туран» с проектом студии «Прикоснись к истории искусства», II место
разделили университет «Нархоз» с
проектом «Мобильное приложение
«REMP», и университет «Туран» с
проектом «Наше наследие», а I место
занял проект «ArmLife» университета
«Туран», – сообщила проректор уни-

верситета «Туран» Гульнара Нурмуханова.
Победители, в зависимости от инновационности проекта, поощряются
следующим образом:
– дипломами и грамотами Палаты
предпринимателей «Атамекен» города Алматы;
– лучшие бизнес-проекты (start-up)
будут включены в Реестр лучших startup проектов студентов казахстанских
вузов;
– желающим начать собственный
бизнес на основе представленных
на конкурс start-up проектов будет
предоставлена сервисная поддержка
Палаты предпринимателей «Атамекен» города Алматы;
– предоставлением скидок от 30 до
50 процентов на обучение на бакалавриате и в магистратуре университета
«Туран»;
– предоставлением стартового
капитала для продвижения наиболее
перспективного проекта в размере до
150 тысяч тенге.
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В Нур-Султане прошел Конгресс молодых ученых
Республиканский конгресс молодых ученых состоялся 23 мая в
рамках Года молодежи в Евразийском национальном университете.
В нем приняли участие 160 молодых ученых республики.
Цель конгресса: рассмотрение
ключевых проблем в контексте экономической модернизации страны,
основных концепций Государственных программ, озвученных Елбасы в рамках их реализации через
инновационную индустриализацию, поднятие вопросов инновационного пути развития Казахстана
на новую стадию; обмен опытом в
части передовых технологических
направлений; стать точкой отсчета
нового времени научной деятельности вузов.
Задачи:
– рассмотрение проблемы глобальных вызовов в контексте мировых политических, технико-экономических проблем;
– расширение инновационных
путей развития страны посредством
активного вовлечения молодых
ученых;
– обсуждение современных вызовов казахстанской науки;
– консолидация усилий с целью
решения задач, поставленных
государством перед отечественной
наукой;
– развитие молодежных коммуникационных площадок;
– повышение эффективности обмена опытом, актуальными идеями
молодых ученых;
– развитие профессионального
сотрудничества.
Определение векторов развития
для выстраивания эффективной
стратегии по решению задачи,
поставленной Лидером нации
Н. А. Назарбаевым по вхождению
Казахстана в число 30 развитых
стран мира.
Особое внимание будет уделено
вопросам дальнейшей модернизации сферы науки, коммерциализации научно-технических исследований, обеспечению лабораторий,
исследовательских институтов
материально-техническими ресурсами.
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В мероприятии вместе с молодежью приняли участие молодые
известные ученые казахстанских вузов, общественные, государственные деятели.
Молодые ученые ЕНУ составляют
весомый конгломерат в научной
среде страны. Более 25 процентов
обучающегося контингента вовлечено в научно-изыскательские
проекты.
На сегодняшний день молодые
ученые ЕНУ совместно со своими
руководителями задействованы в
научных проектах по пяти приоритетным направлениям для отечественной науки: наука о жизни,
энергетика, глубокая переработка
сырья и продукции, информационные и телекоммуникационные
технологии, интеллектуальный потенциал страны.
Здесь действуют Студенческое
научное общество, зона «Startapпроектов», поддерживающая
инновационное предпринимательство, изготовление прототипов
бизнес-проектов, оказание консалтинговых услуг. Создаются малые
инновационные предприятия и
стартапы.

И в том, что ЕНУ который год
подряд удерживает лидирующие
позиции: 1 место среди казахстанских вузов по цитированию в QS
World University Rankings и Times
Higher Education World University
Ranking; 1 место по числу научных
публикаций в журналах с импактфактором, входящих в международные наукометрические базы
данных (Thomson Reuters, Web of
Science, Scopus, Sci Dire); в номинации «Самые цитируемые научные организации Казахстана за
2011–2015, 2017–1018 годы» (Web
of Science) есть немалая заслуга
молодых ученых.
Кроме того, они же вносят весомый вклад в результативность
университета научными журналами: в международной библиометрической базе данных «Scopus»:
«Eurasian Mathematical Journal»,
«Eurasian Journal of Mathematical
and Computer Applications», «Евразийский журнал физики и функциональных материалов».
Самые цитируемые казахстанские
ученые работают здесь, среди них
30% составляют именно молодые
ученые.
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НОВОСТИ

Тысячи безработных алматинцев пришли на ярмарку
вакансий «Selfmade»
Палата предпринимателей
«Атамекен» города Алматы и
ОФ «JasQadam» провели ярмарку
вакансий для выпускников высших
учебных заведений и нетрудо
устроенной молодежи.
На один день самая популярная
прогулочная улица южного мегаполиса стала диалоговой площадкой
для работодателей и соискателей.
Для предприятий – это уникальная возможность подобрать для
себя перспективных специалистов
из числа лучших представителей
трудоспособного населения. Для
студентов – исключительная возможность представить себя потенциальным работодателям.
«По поручению Первого Президента 2019 год объявлен Годом
молодежи. И данным мероприятием мы ставим акцент на молодежь,
на ее развитие. Например, реализовываем молодежные проекты в
рамках нашего IT-совета. В сегодняшнем мероприятии участвуют
около 100 предприятий города.
Ожидается, что ярмарку посетят
около 5000 студентов, выпускников вузов и безработных. У нас
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достаточно квалифицированных
сотрудников, надеемся, что сегодня многие из них будут трудоустроены», – сообщил директор Палаты
предпринимателей г. Алматы
Багдат Телебай.
Свободные вакансии на ярмарке
представили ТОО «КазТОЦ Групп»,
филиал ЕНПФ города Алматы, Цент
ральная клиническая больница, ТОО

«Нефтетехника», ТОО «Хлебозавод
№7», Республиканский центр помощи предпринимателей, Казахский
национальный аграрный университет, Евразийский аграрный колледж,
ТОО «Интер мульти сервис», ТОО
«Титан Алматы» и многие другие
организации.
В ходе ярмарки более 200 выпускников вузов и ссузов получили
возможность прохождения стажировки в представленных компаниях. Также была проведена серия
мастер-классов, тренингов, бизнесигр для повышения навыков трудоустройства у целевой аудитории.
Представители государственных
и квазигосударственных органов
предложили поддержку в решении жилищных вопросов, оказали
психологическую и юридическую
помощь.
Главная цель проведения ярмарки вакансий – содействие трудоустройству выпускников учебных
заведений города, нетрудоустроенных, создание единой площадки
для сотрудничества и взаимовыгодных трудовых отношений между
работодателями и активными
работниками, молодежью. Миссия
ярмарки вакансий направлена на
снижение уровня безработицы в
Казахстане.
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