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Первая школа для студентов КАЗГЮУ 

8 августа 2016 

 

 
Вчерашние абитуриенты переступают порог, идя к новой студенческой жизни. В 

долгожданном статусе первокурсника столичного вуза они (не без толики волнения) 

начинают свой самостоятельный путь, по завершении которого планируют стать такими 

же успешными и  профессиональными специалистами, как и их предшественники. Как 

помочь им адаптироваться в новой жизни, академической среде, приобрести 

соответствующие навыки, развить критическое мышление – об этом в интервью с 

Директором Школы общеобразовательных дисциплин Рахымбеком Жолаевым. 

— Рахымбек Куатбекович, в чем отличительные особенности и преимущества 

обучения в Школе общеобразовательных дисциплин и языковой подготовки? 

— Школа общеобразовательных дисциплин была образована в августе 2014 года. Главная 

задача, поставленная перед нами руководством вуза, заключается в подготовке студентов-

первокурсников по программе общеобразовательных дисциплин. На сегодняшний день 

Школа функциональноохватывает все специальности Университета. Нами созданы 

условия не только для успешного обучения, но и личностного и профессионального роста 

каждого студента. Мы ориентируемся на формирование навыков академической 

грамотности студентов на всех уровнях обучения, ориентацию сознания молодого 

поколения на высокие духовно-нравственные ценности, воспитание 

у студентов гражданской активности и социальной ответственности. 

     Наша цель заключается в воспитании эрудированных, грамотных, всесторонне 

информированных, независимых специалистов, обладающих академическими навыками и 

социальными компетенциями, необходимыми для адаптации в профессиональной среде. В 

планах на перспективу — стать научно-методическим и научно-исследовательским 

центром академической подготовки студентов в соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

— Как организован внутренний процесс обучения в Школе? Какие специальности 

изучают первокурсники КАЗГЮУ? 
— В новом учебном году Школа будет работать по семестровой программе обучения, 

которая включает в себя дисциплины общеобразовательного цикла.  Молодые люди будут 

изучать историю Казахстана, философию, информатику и другие направления. 

Образовательная программа основана на комплексном подходе и нацелена на 

формирование и развитие у студентов грамотности, навыков коммуникации и 

сотрудничества, критического мышления, базовых исследовательских навыков, чувства 

толерантности, умения рассуждать сквозь призму этических норм. 

       Необходимо отметить, что курсы в рамках общеобразовательной программы являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса вУниверситете. Для достижения 

наилучших результатов Школа организует гостевые лекции с приглашением 

профессиональных специалистов из различных отраслей, которые делятся с ребятами 

компетентными знаниями и опытом. Кроме того, частыми гостями вуза 
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становятся  известные деятели отечественной науки и культуры.   Запускаем  новые 

инициативы.  Например, уже второй год  мы с успехом продолжаем реализовывать 

уникальный в Казахстане образовательно-патриотический, культурно-

исторический проект «Мәңгілік ел», направленный, прежде всего, на патриотическое 

воспитание молодежи. 

— Могли бы подробнее рассказать, в чем заключается  данный проект? 
— Он носит долгосрочный характер и направлен на популяризацию отечественной 

культуры и истории в студенческой среде, воспитание уважения к архитектурным 

памятникам и национальным традициям. В рамках проекта  первокурсники изучают 

историю и культуру нашей страны, знакомятся с наследием предков, их обычаями и 

традициями. Используемая методика способствует более эффективному усвоению 

учебной программы и помогает в приобретении практического опыта изучения истории 

Казахстана студентами юридического направления альма матер. 

     Автором идеи выездных экскурсий по историческим местам Казахстана в свое время 

выступал еще Максут Нарикбаев, экс-президент КАЗГЮУ. Он радел за необходимость 

нравственного и патриотического сознания студентов, очень многое сделал для того, 

чтобы привить молодому поколению казахстанцев высокое чувство ответственности и 

уважение к истории и ценностям страны, в которой они живут. Дисциплина «Духовно-

нравственное патриотическое наследие казахской интеллигенции 19-20 веков» была 

внедрена в образовательную программу ШОД с 2014 года. Стоит отметить, что проект 

носит долгосрочный характер и направлен, прежде всего, на популяризацию 

отечественной культуры и истории в молодежной среде, воспитание патриотических 

чувств у молодого поколения к  вечным ценностям казахского народа. Кроме того, 

закрепить полученную в рамках экскурсии информацию студентам помогает участие в 

театрализованных спектаклях, где они  воспроизводят хронологию событий и важнейшие 

этапы становления казахской независимости, выступая на сцене в роли исторических 

персонажей и национальных героев. 

— Рахымбек Куатбекович, каким образом оценивается качество образовательных 

программ Школы? 
— На регулярной основе. Этим у нас занимается специально созданный Комитет по 

академическому качеству, где рассматриваются вопросы академического характера: 

контроль над качеством программы общеобразовательной подготовки;  соблюдение норм 

и правил академической политики университета; составление учебных программ, 

силлабусов; проведение экзаменационной сессии и другие вопросы. В составе Комитета – 

преподаватели и координаторы программ. Они решают вопросы внедрения новых 

методик обучения, организуют семинары, тренинги, мастер-классы по обмену опытом. К 

примеру, в этом году мы плодотворно сотрудничаем с Назарбаев Университетом, 

проводим совместные методические семинары по академическому письму, языковым 

дисциплинам, ориентированные на интерактивные методики обучения. В целом, наши 

преподаватели самостоятельно изучают и пишут авторские программы, и не только. 

Далее, они непосредственно участвуют в их дальнейшей реализации, обучаются на курсах 

PDP, проходят  сертификационные программы, непрерывно повышая свою 

профессиональную квалификацию.   

— Расскажете о студенческой жизни на первом курсе? Что ждет нынешних 

абитуриентов? 
— Для абитуриентов у нас уже скоро запланирована так называемая профориентационная 

неделя, во время которой мы знакомим ребят с предстоящей студенческой жизнью, 

показываем кабинеты, представляем их преподавателям и руководству Школ, разъясняем 

академическую политику Университета. Занятия по учебной программе начинаются с 1 

сентября. Одним из ярких знаменательных событий студенческой жизни по праву 

является «Посвящение в студенты», организуемое совместно со 



старшекурсниками.  Предстоящий учебный год мы планируем посвятить событию «100-

летие Национально-освободительного восстания 1916 года». 

— Завершая нашу беседу, Вы поделитесь планами на перспективу? 

— На первом плане у нас стоит задача повысить уровень критического мышления у 

студентов. Это связано с тем, что в 2016-2017 учебном году будет введены новые 

дисциплины «Критическое мышление», «Основы критического мышления». Их 

внедрению в учебный процесс предшествовала большая трудоемкая работа. В частности, 

мы неоднократно проводили семинары по изучению критического мышления с участием 

преподавателей,  студентов и приглашенных коллег из-за рубежа, которые делились 

накопленными в данной сфере опытом и методиками. 

— Чем была вызвана необходимость введения новых дисциплин? 
— Критическое мышление способствует приобретению у студентов и преподавателей 

интеллектуального, коммуникативного, организационного и другого опыта, 

позволяющего развивать базовые и профессиональные компетентности в рамках как 

традиционного, так и инновационного учебного процесса. Изучение дисциплины 

направлено не только на конструктивное сотрудничество преподавателя и студентов, 

предусматривает активное участие в процессе обучения самого студента, а также создание 

комфортных условий, снимающих психологическое напряжение. Работая по технологии 

«Критическое мышление», студенты в полной мере реализуют свои потребности и 

возможности учиться решать свои проблемы самостоятельно, а также обучаются 

способам оценки собственной деятельности. 

     Данное направление, считаю, необходимо развивать в казахстанском образовании, 

чтобы наши выпускники вузов завтра были успешными профессионалами. В 

современном, динамично развивающемся, меняющемся мире востребованы специалисты, 

обладающими не только навыками распознавания сути возникшей проблемной ситуации, 

но и умением быстро и результативно находить из нее выход. 

— Рахымбек Куатбекович, спасибо за интервью, желаем достижения намеченных 

целей и реализации обозначенных задач в новом учебном году! 

Материал подготовлен Отделом маркетинга КАЗГЮУ 
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В Казахстане выпускникам вузов начали выдавать дипломы собственного образца 

 
Фото и текст: АО "Университет КАЗГЮУ" 

Первыми обладателями дипломов нового образца стали выпускники КАЗГЮУ. 

По словам Талгата Нарикбаева, председателя Правления АО «Университет КАЗГЮУ», 

признание международных и национальных аккредитационных рейтинговых агентств в 

лице IQAA, ACCA, НКАОКО и др. предоставило отечественному вузу право первым 

выпускать дипломы и сертификаты собственного образца уже начиная с 2016 года. 

 

В числе первых обладателей дипломов нового образца стали 66 слушателей бизнес-школы 

АО «Университет КАЗГЮУ». Торжественная церемония награждения выпускников 

состоялась в отеле Rixos Astana Hotel. Участие в мероприятии приняли слушатели, их 

http://www.info-tses.kz/stolichnyy-obyektiv/article.php?article=960047
http://www.info-tses.kz/upload/iblock/f84/IMG_8184.JPG


родные, преподаватели и сотрудники вуза, представители ряда национальных компаний 

Казахстана – АО «Самрук-Казына», АО «КазМунайГаз», АО НК «Қазақстан Темір Жолы» 

и др. 

 

«Имея подтвержденные международные и национальные аккредитации и аттестационные 

сертификаты, КАЗГЮУ намерен и впредь сохранять качество предоставляемых 

образовательных услуг и академическую свободу», - отметил ректор КАЗГЮУ Т. 

Нарикбаев, выступая на торжественной части церемонии награждения выпускников. 

 

Бизнес-школа КАЗГЮУ активно развивает новые направления в бизнес-образовании. В 

текущем году диплом магистра делового администрирования получили 66 человек, среди 

них – представители нефтегазовой отрасли – 17 выпускников, топ-менеджеры в сфере 

здравоохранения – 14, а также представители банковской и финансовой структуры страны 

и др. 

 

Напомним, норма выдачи выпускникам дипломов нового образца, в соответствии с 

последними поправками МОН РК, вводится в действие в Казахстане с 2021 года. 

Собственные дипломы выдают самые известные мировые вузы, а для Казахстана, по 

мнению экспертов в области высшего образования, они станут залогом качественного 

образования, показателем здоровой конкуренции между вузами, нормой ответственности 

перед клиентами и ориентиром на прозрачное и честное образование. 
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Выпускникам вузов Казахстана начали выдавать первые дипломы собственного 

образца (ФОТО) 

28 июля 2016 г 11:58 , Алматы 

ФОТО: КАЗГЮУ 

 
В числе первых обладателей дипломов нового образца стали 66 слушателей Бизнес-

школы АО «Университет КАЗГЮУ», передает BNews.kz.  

 

По словам Талгата Нарикбаева, председателя Правления АО «Университет КАЗГЮУ», 

признание международных и национальных аккредитационных рейтинговых агентств в 
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лице IQAA, ACCA, НКАОКО  и др. предоставило отечественному вузу право первым 

выпускать дипломы и сертификаты собственного образца, уже начиная с 2016 года. 

 
В числе первых обладателей дипломов нового образца стали 66 слушателей Бизнес-школы 

АО «Университет КАЗГЮУ». 

 
Торжественная церемония награждения выпускников состоялась в отеле «Rixos Astana 

Hotel». Участие в мероприятии приняли слушатели, их родные, преподаватели и 

сотрудники вуза, представители ряда национальных компаний Казахстана – АО «Самрук-

Казына», АО «КазМунайГаз», АО НК «Қазақстан Темір жолы» и др. 

«Имея подтвержденные международные и национальные аккредитации и 

аттестационные сертификаты, КАЗГЮУ намерен и впредь сохранять качество 

предоставляемых образовательных услуг и академическую свободу», - отметил ректор 

КАЗГЮУ Т. Нарикбаев, выступая на торжественной части церемонии награждения 

выпускников. 

Бизнес-школа КАЗГЮУ активно развивает новые направления в бизнес-образовании. 

 
В текущем году диплом магистра делового администрирования получили 66 человек, 

среди них – представители нефтегазовой отрасли – 17 выпускников, топ-менеджеры в 

сфере здравоохранения – 14, а также представители банковской и финансовой структуры 

страны и др. 

Напомним, норма выдачи выпускникам дипломов нового образца, в соответствии с 

последними поправками МОН РК, вводится в действие в Казахстане с 2021 года. 
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В КАЗАХСТАНЕ ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ ДИПЛОМЫ 

СОБСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

 28 июля 2016 года 

 
Первыми обладателями дипломов нового образца стали выпускники КАЗГЮУ. По 

словам Талгата Нарикбаева, председателя Правления АО «Университет КАЗГЮУ», 

признание международных и национальных аккредитационных рейтинговых 

агентств в лице IQAA, ACCA, НКАОКО  и др. предоставило отечественному вузу 

право первым выпускать дипломы и сертификаты собственного образца, уже 

начиная с 2016 года. 
В числе первых обладателей дипломов нового образца стали 66 слушателей Бизнес-школы 

АО «Университет КАЗГЮУ». Торжественная церемония награждения выпускников 

состоялась в отеле «RixosAstanaHotel». Участие в мероприятии приняли слушатели, их 

родные, преподаватели и сотрудники вуза, представители ряда национальных компаний 

Казахстана – АО «Самрук-Казына», АО «КазМунайГаз», АО НК «Қазақстан Темір жолы» 

и др. 

«Имея подтвержденные международные и  национальные аккредитации и аттестационные 

сертификаты, КАЗГЮУ намерен и впредь сохранять качество предоставляемых 

образовательных услуг и академическую свободу», - отметил ректор КАЗГЮУ Т. 

Нарикбаев, выступая на торжественной части церемонии награждения выпускников. 

Бизнес-школа КАЗГЮУ активно развивает новые направления в бизнес-образовании.  В 

текущем году диплом магистра делового администрирования получили  66 человек, среди 

них – представители нефтегазовой отрасли – 17 выпускников, топ-менеджеры в сфере 

здравоохранения – 14, а также представители банковской и финансовой структуры страны 

и др. 

Напомним, норма выдачи выпускникам дипломов нового образца, в соответствии с 

последними поправками МОН РК, вводится в действие в Казахстане с 2021 года. 

Собственные дипломы выдают самые известные мировые вузы, а для Казахстана, по 

мнению экспертов в области высшего образования, они станут залогом качественного 

образования, показателем здоровой конкуренции между вузами, нормой ответственности 

перед клиентами и ориентиром на прозрачное и честное образование.  

Сайт Инфоньюс 

https://i-news.kz/news/2016/07/29/8354757 

v_kazahstane_vypusknikam_vuzov_nachali_v.html 

В Казахстане выпускникам вузов начали выдавать дипломы собственного образца 

Дата: 29 июля 2016 в 12:38 Категория: Новости экономики 

Первыми обладателями дипломов нового образца стали выпускники КАЗГЮУ. По словам 

Талгата Нарикбаева, председателя Правления АО «Университет КАЗГЮУ», признание 

международных и национальных аккредитационных рейтинговых агентств в лице IQAA, 

ACCA, НКАОКО и др. предоставило отечественному вузу право первым выпускать 
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дипломы и сертификаты собственного образца, уже начиная с 2016 года.  

В числе первых обладателей дипломов нового образца стали 66 слушателей Бизнес-школы 

АО «Университет КАЗГЮУ». Торжественная церемония награждения выпускников 

состоялась в отеле «Rixos Astana Hotel». Участие в мероприятии приняли слушатели, их 

родные, преподаватели и сотрудники вуза, представители ряда национальных компаний 

Казахстана – АО «Самрук-Казына», АО «КазМунайГаз», АО НК «Қазақстан Темір жолы» 

и др.  

«Имея подтвержденные международные и национальные аккредитации и аттестационные 

сертификаты, КАЗГЮУ намерен и впредь сохранять качество предоставляемых 

образовательных услуг и академическую свободу», — отметил ректор КАЗГЮУ Т. 

Нарикбаев, выступая на торжественной части церемонии награждения выпускников.  

Бизнес-школа КАЗГЮУ активно развивает новые направления в бизнес-образовании. В 

текущем году диплом магистра делового администрирования получили 66 человек, среди 

них – представители нефтегазовой отрасли – 17 выпускников, топ-менеджеры в сфере 

здравоохранения – 14, а также представители банковской и финансовой структуры страны 

и др.  

Напомним, норма выдачи выпускникам дипломов нового образца, в соответствии с 

последними поправками МОН РК, вводится в действие в Казахстане с 2021 года. 

Собственные дипломы выдают самые известные мировые вузы, а для Казахстана, по 

мнению экспертов в области высшего образования, они станут залогом качественного 

образования, показателем здоровой конкуренции между вузами, нормой ответственности 

перед клиентами и ориентиром на прозрачное и честное образование.  

http://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/obrazovanie/kazguu_videlyaet_sobstvennie_granti_dlya_o

bladatelei_znaka_altin_belgi-2016_08_10-1285357 
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КазГЮУ выделяет собственные гранты для обладателей знака «Алтын белгі» 

10 августа 2016 г 19:44 

ФОТО: КАЗГЮУ 

Ведущий юридический вуз страны готов принять на бесплатное обучение 

обладателей «Алтын белгi», не получивших в этом году государственные гранты, 

передает BNews.kz. 

Как пояснили в университете, в первую очередь привлечение талантливой молодежи на 

обучение связано с реализацией стратегической миссии вуза по предоставлению 

качественного и доступного образования. 

За весь период предоставления внутренних грантов более 300 студентов вуза смогли 

бесплатно обучиться. 

По словам председателя правления КазГЮУ Т.Нарикбаева, одной из приоритетных целей 

вуза была и остается поддержка талантливых ребят, которые в процессе обучения 

демонстрируют высокий внутренний интеллектуальный и образовательный потенциалы и 

в перспективе пополняют ряды квалифицированных специалистов.+ 

По информации МОН РК, в текущем году не все из 2 059 обладателей знака «Алтын 

белгі» получили государственные гранты, так как большинство абитуриентов выбирают 

специальности финансово-экономической и социально-гуманитарной направленности, 

конкурс на которые традиционно высок. 

К слову, в прошлом году возможность получить бесплатное качественное образование в 

стенах КазГЮУ была предоставлена более 50 отличникам учебы. 
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Об этом сегодня сообщили в пресс-службе вуза. 

Напомним, в прошлом году возможность 

получить бесплатное качественное образование в 

стенах КАЗГЮУ была предоставлена более 50 

отличникам учебы. 

Как пояснили в КАЗГЮУ, в первую очередь, 

привлечение талантливой молодежи на обучение 

связано с реализацией стратегической миссии вуза 

по предоставлению качественного и доступного 

образования. 

На сегодняшний день, за весь период предоставления внутренних грантов, более 300 

студентов КАЗГЮУ уже смогли бесплатно обучиться, и теперь успешно трудятся на 

благо Казахстана, оправдывая возложенные надежды. 

По словам Т. Нарикбаева, Председателя Правления КАЗГЮУ, одной из приоритетных 

целей вуза была и остается поддержка талантливых ребят, которые в процессе обучения 

демонстрируют высокий внутренний интеллектуальный и образовательный потенциал и в 

перспективе пополняют ряды квалифицированных специалистов. 

По информации МОН РК, в текущем году не все из 2 059 обладателей знака «Алтын 

белгі» получили государственные гранты, так как большинство абитуриентов выбирают 

специальности финансово-экономической и социально-гуманитарной направленности, 

конкурс на которые традиционно высок. 

http://erkindik.kz/sbezhavshie-nevestyi/ 
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Мнение эксперта 

Сбежавшие невесты 

Как остановить волну похищений девушек 

В начале августа в Алматы произошел очень спорный случай: пропала 18-летняя Жулдыз 

Ерманова. Объявления о розыске Жулдыз появились во всех социальных сетях и 

средствах массовой информации. Сестра пропавшей девушки рассказала, что она вышла 

из дома в районе Арбата и пропала. В поисках были задействованы сотрудники 

правоохранительных органов, родственники и волонтеры. Через два дня Жулдыз, которую 

искали сотни людей, вернулась домой. Выяснилось, что ее пытались украсть замуж. 

 

Уголовное наказание – от 4 до 15 лет 

 
Семен Симоненко 

С вопросом о том, какое наказание предусмотрено в Казахстане за похищение 

человека, мы обратились к старшему преподавателю кафедры уголовного, уголовно-

исполнительного права и криминологии университета КАЗГЮУ, магистру 

юриспруденции Семену Симоненко. Сегодня мера наказания по данному виду 

преступления, по словам эксперта, в действующем Уголовном кодексе в сравнении с 

Уголовным кодексом 1997 года не подвергалась изменениям (не поменялись ни виды, ни 

срок наказаний). 

– Ответственность за похищение человека предусмотрена статьей 125 особенной части 

http://erkindik.kz/sbezhavshie-nevestyi/


Уголовного кодекса РК. В данной статье присутствуют три части. В них описаны все 

уголовно наказуемые признаки, при наличии которых похищение человека влечет 

наступление уголовной ответственности. Основным наказанием за похищение человека 

законодатель предусмотрел лишение свободы на различные сроки (от 4 до 15 лет – в 

зависимости от того, по какой части статьи квалифицированно содеянное). 

Дополнительно предусмотрена возможность применения к виновному конфискации 

имущества, – говорит эксперт. 

В настоящее время статья в Уголовном кодексе о похищении человека не останавливает 

потенциальных женихов, решивших создавать семью кражей приглянувшейся девушки. 

Более того, в этом помогают друзья и близкие люди. Они считают, что такие похищения – 

обычное дело и вполне решаемы между будущими родственниками, ссылаясь на далекие 

обычаи предков. 

Бота МАШАКОВА 
 

https://www.zakon.kz/4813055-samye-odarennye-rebjata-vykhodcy-iz.html 

Самые одаренные ребята - выходцы из сельских глубинок Казахстана 

Об этом свидетельствуют итоги республиканского конкурса для выпускников 

средних школ, лицеев, гимназий и колледжей страны, которым была представлена 

последняя перед новым учебным сезоном возможность получить гранты на 

бесплатное обучение в главном юридическом 

вузе страны.   

Итоги конкурсного соревнования, 

стартовавшего в апреле текущего года, подвели 

сегодня в Астане, в университете КАЗГЮУ. 

Членами компетентного жюри стали Мурат 

Абенов, заместитель Председателя Правления 

НПП «Атамекен», Нурлан Алимжанов, 

заслуженный деятель искусств и Талгат 

Нарикбаев, Председатель Правления АО 

«Университет КАЗГЮУ». 

Право стать обладателем ректорского гранта КАЗГЮУ в этом году оспаривали более 

50 претендентов из всех регионов Казахстана. Члены жюри оценивали креативность 

конкурсантов, их личные достижения, наличие отзывов в адрес конкурсантов со стороны 

известных общественных деятелей и творческий подход. Еще одним безусловным 

критерием для выхода в финал стало наличие максимального количества просмотров в 

социальных сетях. 

Все члены жюри отметили достаточно высокий уровень подготовки участников 

конкурса, не смотря на юный возраст претендентов. В ходе голосования была определена 

пятерка безусловных лидеров, соответствующих всем конкурсным критериям. 

Большинство победителей - выпускники сельских школ. Так, Темиржанова Сабина 

проживает в СКО, закончила школу в селе Явленка. Вторая финалистка - Әлжан Аяжаным 

из села Петровка. Азамат Мамиров родом из Карагандинской области, Ислам Сұлтанұлы 

и Арсен Қуанышев - представители Тараза и Астаны соответственно. 

20%-ного скидочного сертификата на обучение в Университете КАЗГЮУ удостоена 

Хамитова Анель из Караганды. Всем остальным номинантам будет вуз предоставляет 

скидку на обучение в размере 10%. 

Мурат Абенов, выпускник КАЗГЮУ, уверен, что подобные гуманитарные проекты 

актуальны и востребованы обществом, так как направлены на поддержку талантливой 

молодежи и стимулируют последних добиваться намеченных целей. 

- Данный вуз - один из немногих, где целенаправленно реализуется политика 

привлечения и поддержки одаренных ребят, обладающих лидерскими качествами. Именно 

они и составят основной костяк будущих профессиональных кадров страны, - 

https://www.zakon.kz/4813055-samye-odarennye-rebjata-vykhodcy-iz.html


прокомментировал итоги прошедшего конкурса руководитель Национальной палаты 

предпринимателей.   

- Я как представитель культуры, при просмотре видео в первую очередь оценивал 

креативный подход и творческий потенциал ребят. На мой взгляд, большинство 

участников с ответственностью подошли к поставленной задаче, и успешно справились 

с ней, - отметил еще один член конкурсного жюри Нурлан Алимжанов.   

Подытоживая итоги конкурса, Председатель Правления КАЗГЮУ Т. Нарикбаев 

заявил, что «не смотря на то, что конкурс носит творческий характер, мы преследовали 

основную цель – дать возможность заявить о себе, раскрыть свой потенциал и выявить 

самых лучших и достойных кандидатур для присуждения гранта. Таким образом, мы 

планомерно продолжаем реализацию главной миссии университета – предоставление 

качественного и доступного образования талантливой молодежи». 

23 августа 2016, 10:40 

http://24.kz/kz/telepoject/bes-reforma-belesteri/item/133951-zhobalardy-kommertsiyalandyru 

Бес реформа белестері. Ғылыми жобаларды коммерцияландыру 17 08 2016 15:20 77 Бейне 

Ең алғашқы пікірді Сіз жолдаңыз! Отандық ғылым жаңалықтан кенде емес. Алайда, ойлап 

табу бір бөлек, сол идеяны табыс көзіне айналдыру мүлде басқа. Біз ақсайтын тұс осы. 

Ұлт жоспарының аясында арнайы заң қабылданды. Әлемдік тәжірибе зерделенді, 

бұрынғы қателіктер ескерілді. Ғылыми жобаларды нарыққа жеткізудің жолдары қандай? 

Бүгінгі тақырып осы жайында. 

 

http://bilimdinews.kz/index.php/item/2244-samye-odarennye-rebyata-vykhodtsy-iz-selskikh-

glubinok-kazakhstana 

САМЫЕ ОДАРЕННЫЕ РЕБЯТА - ВЫХОДЦЫ ИЗ СЕЛЬСКИХ ГЛУБИНОК 

КАЗАХСТАНА 

 

23 августа 2016 года 

 
Об этом свидетельствуют итоги республиканского конкурса для выпускников средних 

школ, лицеев, гимназий и колледжей страны, которым была представлена последняя 

перед новым учебным сезоном возможность получить гранты на бесплатное обучение в 

главном юридическом вузе страны. 

Итоги конкурсного соревнования, стартовавшего в апреле текущего года, подвели сегодня 

в Астане, в университете КАЗГЮУ.  Членами компетентного жюри стали Мурат Абенов, 

заместитель Председателя Правления НПП «Атамекен», Нурлан Алимжанов, 

заслуженный деятель искусств и Талгат Нарикбаев, Председатель Правления АО 

«Университет КАЗГЮУ». 

Право стать обладателем ректорского гранта КАЗГЮУ в этом году оспаривали  более 50 

претендентов из всех регионов Казахстана. Члены жюри оценивали креативность 

конкурсантов, их личные достижения, наличие отзывов в адрес конкурсантов со стороны 

известных общественных деятелей и творческий подход. Еще одним безусловным 

критерием для выхода в финал стало наличие максимального количества просмотров в 

социальных сетях. 
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Все члены жюри отметили достаточно высокий уровень подготовки участников конкурса, 

не смотря на юный возраст претендентов. В ходе голосования была определена пятерка 

безусловных лидеров, соответствующих всем конкурсным критериям. Большинство 

победителей - выпускники сельских школ. Так, Темиржанова Сабина проживает в СКО, 

закончила школу в селе Явленка. Вторая финалистка - Әлжан Аяжаным из села Петровка. 

Азамат Мамиров родом из Карагандинской области, Ислам Сұлтанұлы  и Арсен 

Қуанышев - представители Тараза и Астаны соответственно. 

20%-ного скидочного сертификата на обучение в Университете КАЗГЮУ  удостоена 

Хамитова Анель из Караганды. Всем остальным номинантам будет вуз предоставляет 

скидку на обучение в  размере 10%. 

Мурат Абенов, выпускник КАЗГЮУ, уверен, что подобные гуманитарные проекты 

актуальны и востребованы обществом, так как направлены на поддержку талантливой 

молодежи и стимулируют последних добиваться намеченных целей. 

- Данный вуз - один из немногих, где целенаправленно реализуется политика привлечения 

и поддержки одаренных ребят, обладающих лидерскими качествами. Именно они и 

составят основной костяк будущих профессиональных кадров страны, - 

прокомментировал итоги прошедшего конкурса руководитель Национальной палаты 

предпринимателей. 

-  Я как представитель культуры, при просмотре видео в первую очередь  оценивал 

креативный подход и творческий потенциал ребят. На мой взгляд, большинство 

участников  с ответственностью подошли к поставленной задаче, и успешно справились с 

ней, - отметил еще один член конкурсного жюри Нурлан Алимжанов. 

Подытоживая итоги конкурса, Председатель Правления КАЗГЮУ Т. Нарикбаев заявил, 

что «не смотря на то, что конкурс носит творческий характер, мы преследовали основную 

цель – дать возможность заявить о себе, раскрыть свой потенциал и  выявить самых 

лучших и достойных кандидатур для присуждения гранта. Таким образом, мы планомерно 

продолжаем реализацию главной миссии университета – предоставление качественного и 

доступного образования талантливой молодежи».  

 

Новости сегодня 
 

https://i-news.kz/news/2016/08/23/8367774-samye_odarennye_rebyata_-

_vyhodcy_iz_sel.html 

Новости Казахстана и в мире 

Самые одаренные ребята — выходцы из сельских глубинок Казахстана 

Дата: сегодня в 10:59 

Самые одаренные ребята — выходцы из сельских глубинок Казахстана 

Об этом свидетельствуют итоги республиканского конкурса для выпускников средних 

школ, лицеев, гимназий и колледжей страны, которым была представлена последняя 

перед новым учебным сезоном возможность получить гранты на бесплатное обучение в 

главном юридическом вузе страны.   

Итоги конкурсного соревнования, стартовавшего в апреле текущего года, подвели сегодня 

в Астане, в университете КАЗГЮУ. Членами компетентного жюри стали Мурат Абенов, 

заместитель Председателя Правления НПП «Атамекен», Нурлан Алимжанов, 

заслуженный деятель искусств и Талгат Нарикбаев, Председатель Правления АО 

«Университет КАЗГЮУ». 

Право стать обладателем ректорского гранта КАЗГЮУ в этом году оспаривали более 50 

претендентов из всех регионов Казахстана. Члены жюри оценивали креативность 

конкурсантов, их личные достижения, наличие отзывов в адрес конкурсантов со стороны 

известных общественных деятелей и творческий подход. Еще одним безусловным 

критерием для выхода в финал стало наличие максимального количества просмотров в 

социальных сетях. 

https://i-news.kz/news/2016/08/23/8367774-samye_odarennye_rebyata_-_vyhodcy_iz_sel.html
https://i-news.kz/news/2016/08/23/8367774-samye_odarennye_rebyata_-_vyhodcy_iz_sel.html
https://i-news.kz/
https://astana.i-news.kz/


Все члены жюри отметили достаточно высокий уровень подготовки участников конкурса, 

не смотря на юный возраст претендентов. В ходе голосования была определена пятерка 

безусловных лидеров, соответствующих всем конкурсным критериям. Большинство 

победителей — выпускники сельских школ. Так, Темиржанова Сабина проживает в СКО, 

закончила школу в селе Явленка. Вторая финалистка — Әлжан Аяжаным из села 

Петровка. Азамат Мамиров родом из Карагандинской области, Ислам Сұлтанұлы и Арсен 

Қуанышев — представители Тараза и Астаны соответственно. 

20%-ного скидочного сертификата на обучение в Университете КАЗГЮУ удостоена 

Хамитова Анель изКараганды. Всем остальным номинантам будет вуз предоставляет 

скидку на обучение в размере 10%. 

Мурат Абенов, выпускник КАЗГЮУ, уверен, что подобные гуманитарные проекты 

актуальны и востребованы обществом, так как направлены на поддержку талантливой 

молодежи и стимулируют последних добиваться намеченных целей. 

— Данный вуз — один из немногих, где целенаправленно реализуется политика 

привлечения и поддержки одаренных ребят, обладающих лидерскими качествами. 

Именно они и составят основной костяк будущих профессиональных кадров страны, — 

прокомментировал итоги прошедшего конкурса руководитель Национальной палаты 

предпринимателей.   

— Я как представитель культуры, при просмотре видео в первую очередь оценивал 

креативный подход и творческий потенциал ребят. На мой взгляд, большинство 

участников с ответственностью подошли к поставленной задаче, и успешно справились с 

ней, — отметил еще один член конкурсного жюри Нурлан Алимжанов.   

Подытоживая итоги конкурса, Председатель Правления КАЗГЮУ Т. Нарикбаев заявил, 

что «не смотря на то, что конкурс носит творческий характер, мы преследовали основную 

цель – дать возможность заявить о себе, раскрыть свой потенциал и выявить самых 

лучших и достойных кандидатур для присуждения гранта. Таким образом, мы планомерно 

продолжаем реализацию главной миссии университета – предоставление качественного и 

доступного образования талантливой молодежи» 

Собственные дипломы выдают самые известные мировые вузы, а для Казахстана, по 

мнению экспертов в области высшего образования, они станут залогом качественного 

образования, показателем здоровой конкуренции между вузами, нормой ответственности 

перед клиентами и ориентиром на прозрачное и честное образование. 

 

http://erkindik.kz/defektyi-okazaniya-pomoshhi/ 

 

Мнение эксперта 

СВОБОДА СЛОВА 

29 Авг. 2016 

Дефекты оказания помощи 

Мы обратились к независимому эксперту – кандидату юридических наук, доценту 

университета КазГЮУ Оксане Возняк с просьбой прокомментировать приговор. 

– В соответствии с частью 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Казахстан, 

невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей 

медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или 

недобросовестного отношения, а равно несоблюдение порядка или стандартов оказания 

медицинской помощи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Следовательно, назначить виновным лицам наказание в виде лишения свободы на срок 1 
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https://taraz.i-news.kz/
https://astana.i-news.kz/
https://karaganda.i-news.kz/
http://erkindik.kz/defektyi-okazaniya-pomoshhi/


год суд был правомочен. Минимальный срок лишения свободы, который может быть 

назначен за совершение преступления, составляет 6 месяцев. Назначение лишения 

свободы на срок ниже 6 месяцев возможно в случае наличия исключительных 

обстоятельств. Наложение виновным лицам дополнительного наказания в виде запрета на 

право заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года также соответствует норме 

закона, – утверждает эксперт. 

Бота МАШАКОВА, Астана  


