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ИА Казахстан Стратегия 2050 
 

https://strategy2050.kz/ru/news/34740/ 

 

ПЛАН НАЦИИ – 100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ 

Пробации сокращают бюджет содержания лиц в пенитенциарных учреждениях – эксперт ЕС (ФОТО) 

Оценочные миссии в разных странах показали, что пробации существенно снижают риск 

повторных преступлений, а также сокращают бюджет содержания лиц в местах лишения 

свободы. Об этом сказал посол Ассоциации Европейской пробации, Советник по 

стратегии уголовного правосудия и исполнению приговоров Стивен Питт в рамках 

гостевой лекции в Университете 

«КАЗГЮУ». 

 

 

АСТАНА 03 Мая, 18:14 

 

«Мы поддерживаем работу службы пробации в Казахстане. Существует 4 вида пробации: 

первая – пробация досудебная; второй, если человек получает альтернативные лишения 

свободы; третий, если его направляют в тюрьму, четвертая – после освобождения. Сейчас 

мы говорим о четырех видах пробации и возможности их существования в РК. Наша 

миссия направлена на то, чтобы создать два вида, которые еще не существует в вашей 

стране. Это досудебная и пенитенциарная (предлагаемая помощь лицам во время 

отбытия ими наказания в виде лишения свободы в тюрьме - ИА)», - сказал С. Питт. 

По его словам, полноценная служба пробации более эффективна. 

«Оценочные миссии в разных странах показали, что пробации существенно снижают риск 

повторных преступлений во всех странах мире, где она существует. Пробация намного 

дешевле, чем содержать осужденных в местах лишения свободы. В нашем 

случае (Великобритания - ИА) порядка 10% от всех видов наказаний  - это тюремные 

содержания», - добавил эксперт. 

Напомним, в Казахстане проводится проект Европейского союза «Совершенствование 

системы уголовного правосудия в Казахстане» на 2015 -2018 года. В рамках данного 

проекта запланирован ряд системных мер, в том числе поддержка развития 

пенитенциарной политики, совершенствование практики в сфере альтернативных мер 

уголовного наказания. 
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АКЦИЯ В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА  

 
 

Фото и текст: Университет КАЗГЮУ, Отдел маркетинга 

В рамках празднования 25-летия независимости Казахстана АО «Университет КАЗГЮУ» 

организовало широкомасштабную акцию, направленную на вовлечение молодого 

поколения казахстанцев в культурное и историческое наследие республики.  

 

 

   

Студенты и преподаватели КАЗГЮУ в количестве более 300 человек совершили 

экскурсионное турне по Казахстану, в рамках которого посетили знаменательные 

исторические и культурные достопримечательности страны. 

 

 

 

 

http://www.info-tses.kz/news/aktsiya-v-chest-25-let-nezavisimosti-kazakhstana/


 
Маршрут участников экскурсии пролегал преимущественно по южным регионам 

Казахстана. Представители вуза побывали в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и 

Южно-Казахстанской областях. 

 
 

В частности, в рамках турне по Алматинской области участники осмотрели «Родник 

Чокана», «Поющий бархан», царские курганы «Бесшатыр», «Чарынский каньон», курган 

«Иссык», «Тургенский водопад», петроглифы Тамгалы. Экскурсия в Жамбылскую и 

Южно-Казахстанскую области стартовала с посещения мавзолея Тектурмас, «Карахан», 

«Айша биби», «Бабаджа хатун». В г. Шымкенте ребята посетили памятник к 550-летию 

Казахского ханства, мавзолей Кожа Ахмета Яссауи и другие культурно-исторические 

места. 

 
 

Необходимо отметить, что проведение подобных мероприятий направлено на внедрение 

новой методики образования студентов КАЗГЮУ, основанной на приобретении ими 



практического опыта в процессе изучения истории и культуры Казахстана 

непосредственно на местах. Это способствует более эффективному усвоению учебной 

программы.  

 

 
Как проинформировала Изатхан Медешева, директор музея КАЗГЮУ, куратор одной из 

групп экскурсии, данный проект носит долгосрочный характер и направлен прежде всего 

на популяризацию отечественной культуры и истории в молодежной среде, воспитание 

патриотических чувств у молодого поколения к извечным ценностям казахского народа, 

его традициям, обычаям, архитектурным памятникам. 

 
 
 

ИА Казахстан Стратегия 2050  

https://strategy2050.kz/news/33965 
 

Осы жылы ҚР Қорғаныс министрлігінің бастамасы бойынша барлық азаматтық жоғары 

оқу орындарындағы әскери кафедраларда студент қыздарға арналған мамандықтар 

ашылды, деп хабарлады Қорғаныс министрлігі. 

https://strategy2050.kz/news/33965


 
КАЗАХСТАН  

 Әскери кафедраға оқуға түсу үшін қыз балаларға медициналық куәландырудан ӛтіп, дене 

даярлығы бойынша нормативтер мен психологиялық тестілеу тапсыру қажет. Барлық осы 

кӛрсеткіштер комиссия отырысында қаралады. «Әскери кафедрада білім бере отырып, біз 

қыздарға бірден ҚР Қарулы Күштерінің офицері ретінде ӛзін айқындауға мүмкіндік 

береміз. Әділ болу үшін және бірде-бір жоғары оқу орнының бойжеткендері назардан тыс 

қалмау үшін біз барлық жоғары оқу орындарында аштық. 

Оқу аяқталғаннан кейін барлық үйренушілерге «запастағы лейтенант» әскери атағы 

беріледі және олар автоматты түрде ҚР Қарулы Күштерінің жұмылдыру резервісіне 

енгізіледі», - деді ҚР ҚМ Білім және ғылым департаментінің бастығы Айгүл Тӛлембаева. 

Осылайша, жігіттермен қатар оқу орнының бейіні тұрғысындағы жақын әскери мамандық 

бойынша қыздардың да қосымша білім алу мүмкіндігі бар.  «Біздің әскери кафедрада тӛрт 

мамандық бойынша дайындықтан ӛтеді. 

Студент қыздардың кӛбісі болашақта ӛздерінің ӛмірін ҚР Қарулы Күштерінде қызмет 

етумен байланыстыруды жоспарлайды. Берілген тапсырмаларды қыздар сәтті орындайды. 

Және менің ойымша, олардың біршамасы әрі қарай қызмет жасауға дайын», - деді Қазақ-

гуманитарлық заң университетінің әскери кафедра бастығы запастағы полковник 

Амангелді Ибраев. «Университетімізде әскери кафедрада оқуға мүмкіндіктің барына ӛте 

қуаныштымын. Бала кезімнен әскери қызметші болуды армандадым және білім алғаннан 

кейін әрі қарай ҚР Қарулы Күштерінде қызмет етуді жоспарлаудамын», - деді ҚазГЗУ 

әскери кафедрасының 1-курс студенті Қазына Әнуарова. Қыздар ер балалармен қатар 

саптық, жауынгерлік даярлықпен, жарғы, әскери топография пәнімен және ӛзге де әскери 

ғылыммен айналысатынын айта кетейік.   

 

 

Сайт города Астана  

Рубрика «Столичный объектив»  

 

http://astinfo.kz/stolichnyy-obyektiv/article.php?article=940836 

 

Акция в честь 25-летия независимости Казахстана 

http://astinfo.kz/stolichnyy-obyektiv/article.php?article=940836


 
 

Фото и текст: Университет КАЗГЮУ, отдел маркетинга 

В рамках празднования 25-летия независимости Казахстана АО «Университет 

КАЗГЮУ» организовало широкомасштабную акцию, направленную на вовлечение 

молодого поколения казахстанцев в культурное и историческое наследие 

республики.  

   

Студенты и преподаватели КАЗГЮУ в количестве более 300 человек совершили 

экскурсионное турне по Казахстану, в рамках которого посетили знаменательные 

исторические и культурные достопримечательности страны. 

Маршрут участников экскурсии пролегал преимущественно по южным регионам 

Казахстана. Представители вуза побывали в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и 

Южно-Казахстанской областях. 

В частности, в рамках турне по Алматинской области участники осмотрели «Родник 

Чокана», «Поющий бархан», царские курганы «Бесшатыр», «Чарынский каньон», курган 

«Иссык», «Тургенский водопад», петроглифы Тамгалы. Экскурсия в Жамбылскую и 

Южно-Казахстанскую области стартовала с посещения мавзолея Тектурмас, «Карахан», 

«Айша биби», «Бабаджа хатун». В г. Шымкенте ребята посетили памятник к 550-летию 

Казахского ханства, мавзолей Кожа Ахмета Яссауи и другие культурно-исторические 

места. 

Необходимо отметить, что проведение подобных мероприятий направлено на внедрение 

новой методики образования студентов КАЗГЮУ, основанной на приобретении ими 

практического опыта в процессе изучения истории и культуры Казахстана 

непосредственно на местах. Это способствует более эффективному усвоению учебной 

программы.  

Как проинформировала Изатхан Медешева, директор музея КАЗГЮУ, куратор одной из 

групп экскурсии, данный проект носит долгосрочный характер и направлен прежде всего 

на популяризацию отечественной культуры и истории в молодежной среде, воспитание 

патриотических чувств у молодого поколения к извечным ценностям казахского народа, 

его традициям, обычаям, архитектурным памятникам. 
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Http://Bilimdinews.Kz/Index.Php/Item/1810-Studenty-I-Prepodavateli-Kazgyuu-

Sovershili-Ekskursionnoe-Turne-Po-Kazakhstanu 

 

СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАЗГЮУ СОВЕРШИЛИ ЭКСКУРСИОННОЕ 

ТУРНЕ ПО КАЗАХСТАНУ 

5 мая 2016 года 

Студенты и преподаватели КАЗГЮУ  совершили экскурсионное турне по Казахстану 

В рамках празднования 25-летия Независимости Казахстана АО «Университет КАЗГЮУ» 

организовал широкомасштабную акцию, направленную на вовлечение молодого 

поколения казахстанцев в культурное и историческое наследие  республики. Студенты и 

преподаватели КАЗГЮУ (более 300 человек) совершили экскурсионное турне по 

Казахстану, в рамках которого посетили знаменательные исторические и культурные 

достопримечательности страны. 

 
 

Маршрут участников экскурсии пролегал преимущественно по южным регионам 

Казахстана. Представители вуза побывали в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и 

Южно-Казахстанской областях. 

В частности, в рамках турне по Алматинской области участники турне осмотрели «Родник 

Чокана», «Поющий бархан», царские курганы «Бесшатыр», «Чарынский каньон», курган 

«Иссык», «Тургенский водопад», петроглифы Тамгалы.  Экскурсия  в Жамбылскую и 

Южно-Казахстанскую области стартовала с посещения мавзолея Тектурмас, «Карахан», 

«Айша биби», «Бабаджа хатун». В г. Шымкент ребята посетили памятник к 550-летию 

Казахского ханства, мавзолей «Кожа Ахмет Яссауй» и другие культурно-исторические 

места. 

 
Необходимо отметить, что проведение подобных мероприятий направлено на внедрение 

новой методики образования студентов КАЗГЮУ, основанной на приобретении ими 

практического опыта в процессе изучения истории и культуры Казахстана 

непосредственно на местах. Это способствует более эффективному усвоению учебной 

программы. Кроме того, информацию 

http://bilimdinews.kz/index.php/item/1810-studenty-i-prepodavateli-kazgyuu-sovershili-ekskursionnoe-turne-po-kazakhstanu
http://bilimdinews.kz/index.php/item/1810-studenty-i-prepodavateli-kazgyuu-sovershili-ekskursionnoe-turne-po-kazakhstanu


Как проинформировала Изатхан Медешева, директор музея КАЗГЮУ, куратор одной из 

групп экскурсии, данный проект носит долгосрочный характер и направлен прежде всего 

на популяризацию отечественной культуры и истории в молодежной среде, воспитание 

патриотических чувств у молодого поколения к извечным ценностям казахского народа, 

его традициям, обычаям, архитектурным памятникам.  

 

ТЕЛЕКАНАЛ KAZAKH-TV 

 

Http://Kazakh-Tv.Kz/Pda.Php//Ru/View/News_Kazakhstan/Page_157733_Posly-Vysadili-

Derevya-V-Podderzhku-Tselei-Ustoichivogo- 

Послы высадили деревья в поддержку целей устойчивого развития ООН 

16:15 6/05/2016 

Территорию университета КазГЮУ сегодня украсили несколько десятков новых 

зеленых насаждений. Посадили деревья здесь главы иностранных дипмиссий. 

Этой акцией послы и их супруги совместно с представительством ООН решили привлечь 

внимание  к целям устойчивого развития Организации Объединенных наций. Это 

качественное образование, гендерное равенство, ликвидация бедности и голода, мир во 

всем мире, борьба с изменением климата и другие вопросы. По словам постоянного 

координатора ООН в Казахстане Норимаса Шимомуры, достигая этих целей, каждая 

страна может кардинально изменить мир. Программа целей устойчивого развития на 

2016-2030-ые годы была принята на ежегодном саммите ООН осенью. 

Норимаса ШИМОМУРА, ПОСТОЯННЫЙ КООРДИНАТОР ООН В КАЗАХСТАНЕ: 
 Я верю, что мы совместно с правительством Казахстана сможем достичь целей 

устойчивого развития. Казахстан же, в свою очередь, может помочь другим странам. 

Посадка деревьев – это символично, ведь устойчивое развитие невозможно без 

сохранения природных ресурсов. 

Шириш М.СОНИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ ЮАР В 

РЕСПУБЛИКАХ КАЗАХСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, КЫРГЫЗСТАН И 

ТАДЖИКИСТАН: 
Я считаю, что эти цели достижимы, реалистичны, они позволят спасти от бедности и 

безработицы сотни миллионов людей по всему миру. Каждый из нас должен осознавать, 

что мы должны оставить эту Землю в лучшем состоянии, чем она была, когда мы сюда 

пришли.  

Фото: iz.com.ua 

 

ГАЗЕТА INFO-TSES 

 

http://www.info-tses.kz/stolichnyy-obyektiv/article.php?article=943660 

 

Посадка аллеи «Мәңгілік ел жастары» 

http://kazakh-tv.kz/pda.php/ru/view/news_kazakhstan/page_157733_posly-vysadili-derevya-v-podderzhku-tselei-ustoichivogo-
http://kazakh-tv.kz/pda.php/ru/view/news_kazakhstan/page_157733_posly-vysadili-derevya-v-podderzhku-tselei-ustoichivogo-
http://iz.com.ua/zaporoje/68199-na-karte-zaporozhya-poyavilsya-novyy-skver-s-ekzoticheskimi-derevyami.html
http://www.info-tses.kz/stolichnyy-obyektiv/article.php?article=943660


 
Автор: Лена Зейнел 

Фото автора 

В рамках Всеказахстанской экологической акции «Национальный день посадки 

леса» ООН совместно с Фондом Земли «Устойчивое развитие» провели посадку 

памятной аллеи на территории КАЗГЮУ.  

Единение казахстанцев, эмоциональная связь между жителями столицы, формирование и 

пропаганда экологической культуры, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения является целью мероприятия. 

Как показывает практика, данные акции способствуют озеленению городов и более 

высокой осведомленности населения страны о целях устойчивого развития. 

 

  

 

  

 

http://www.info-tses.kz/autors/detail.php?ID=937369


  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

 
 



ГАЗЕТА INFO-TSES 

 

http://www.info-tses.kz/stolichnyy-obyektiv/article.php?article=943731 

 

КАЗГЮУ организовал ярмарку вакансий для своих выпускников 

 
Автор: Лена Зейнел 

Фото автора 

В Астане в университете КАЗГЮУ состоялась ярмарка вакансий по 

трудоустройству для студентов и выпускников.  

В текущем году в мероприятии приняли участие около 250 ребят, которым вуз 

представил очередную уникальную возможность встретиться с работодателями 

более 35 крупнейших отечественных и зарубежных компаний. 

В ходе встречи заинтересованных сторон участники обсудили перспективы 

профессионального взаимосотрудничества. Так, работодатели ряда отечественных и 

зарубежных компаний организовали презентации, мастер-классы, тренинги, тестирование 

и собеседования, в рамках которых проинформировали молодых специалистов о вопросах 

трудоустройства в различных сферах, рассказали о современных методах поиска работы, 

поделились навыками успешного построения карьерного роста, обозначили преимущество 

зарубежного обучения и трудоустройства. 

 

  

 

http://www.info-tses.kz/stolichnyy-obyektiv/article.php?article=943731
http://www.info-tses.kz/autors/detail.php?ID=937369


  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

ГАЗЕТА BILIMDINEWS.KZ 

 

http://bilimdinews.kz/index.php/intervyu-s-khbat/item/1861-po-puti-k-kulture-

postoyannogo-sovershenstvovaniya 

 

ПО ПУТИ К КУЛЬТУРЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

17 мая 2016 года 

 
В АО «Университет КАЗГЮУ» состоялся расширенный республиканский семинар 

«Формирование инновационного менеджмента в образовании» с участием 

представителей МОН РК и руководителей школьных организаций г. Астаны, 

регионов страны. Обсуждены актуальные вопросы системы школьного образования, 

http://bilimdinews.kz/index.php/intervyu-s-khbat/item/1861-po-puti-k-kulture-postoyannogo-sovershenstvovaniya
http://bilimdinews.kz/index.php/intervyu-s-khbat/item/1861-po-puti-k-kulture-postoyannogo-sovershenstvovaniya


реформирования образовательной сферы, работы по совершенствованию учебных 

процессов в школах республики. Открыла мероприятие Надежда КОРОБКО, 

заместитель председателя правления АО «Университет КАЗГЮУ». 
Для внедрения процесса формирования инновационного менеджмента в настоящее время 

реализуются совместные проекты между высшими и средними учебными заведениями. В 

качестве одного из показательных примеров формата успешного партнерства можно 

привести проект «Школа-Вуз», реализуемый с начала этого года Университетом 

КАЗГЮУ. Заключены меморандумы о сотрудничестве со школами города Астаны, в 

рамках которых ведущие профессора университета проводят гостевые лекции и 

обучающие семинары в школах столицы. Такой подход оказывает влияние на более 

успешное внедрение инновационного менеджмента в образовательный процесс, повышает 

квалификацию учителей школьных организаций. 

 

 
Выступивший на семинаре президент АО «Информационно-аналитический центр» МОН 

РК Серик Ирсалиев (по теме «Интеллектуальное лидерство») отметил, что при 

сегодняшних преобразованиях в образовании, поставленных целях без наличия настоящих 

лидеров любые инновации были бы обречены на провал. Среди самых востребованных 

навыков в 2020 году Серик Ирсалиев назвал следующие: решение комплексных задач, 

критическое мышление, творческие способности, управленческие таланты, координация с 

другими, эмоциональный интеллект, способность рассуждать и принимать решения, 

ориентация на обслуживание, навыки ведения переговоров, когнитивная гибкость. 

 

Интересными оказались также выступления магистра МВА, доктора PhD Бибигуль 

Нурашевой («Новеллы трудового кодекса»), магистра МВА (диплом Open University) 

Гульмиры Мукановой («Повышение качества, оптимизация потерь, создание культуры 

постоянного совершенствования – бережливый менеджмент в сфере образования»). Самат 

Панов, магистр МВА (Голден Гейт Университет, Сан-Франциско, Калифорния, США), 

выступая по теме «Школа будущего: проблемы и возможности», заметил, что во всех 

странах идет поиск моделей лучшей школы. Например, в сентябре 2015 года Лорен Джобс 

объявила конкурс The Super School Project XQ с призовым фондом $50 млн тому, кто 

предъявит Америке лучший проект «новой Супер-школы». Отбор финалистов – до 23 мая, 

победители будут объявлены в августе 2016 года. Обещанную сумму получат лучшие пять 

проектов, но не сразу, а по 2 млн в год в течение пяти лет – «чтобы была видна реальная 

работа по проектам». Заявки подали 70 тыс. участников, которые начали создавать первые 

команды и обозначать их лидеров. Всего образовалось 2 тысячи команд из всех штатов. 

Участникам нужно описать, что и как школьникам 21 века надо изучать сегодня, чтобы 

стать кем-то и чем-то завтра. При этом какова миссия школы? Что сегодня и завтра будет 

эффективным в образовании? Как осуществить вовлечение школьников в мотивацию 

обучения самих себя? Какими должны быть учителя? И по ходу проведенных 

исследований уже обозначилась картина «Чего хотят школьники?». Оказывается, 

американские школьники хотят «учиться через кейсы и проекты, а не через нудные 

лекции и тесты. Работать в команде и квестах или в тихих комнатах, а не в шумных 



классах, где за 100 децибелов. Классы должны быть хорошо оборудованы, чтобы что-то 

можно было подержать руками. Учителя пусть будут советниками, а не преподавателями, 

и готовы слушать и слышать, а не пугать оценками. Больше пространства для спорта и 

тренажеров». «Интересно, чего хотят казахстанские школьники, было ли какое-то 

исследование на данную тему?» – задался вопросом Самат Панов.  

В целом, было много интересного на семинаре в КазГЮУ. В его рамках, кстати, 

слушателям было рассказано о Корпоративном фонде «Эндаумент КАЗГЮУ», который 

был создан недавно и уже набирает авторитет, а цель фонда – поддержка талантливой, 

одаренной молодежи из социально уязвленных слоев населения, которые хотят и могут 

учиться, но очень нуждаются в материальной поддержке для своего образования и роста. 

Также состоялась презентация Летней школы КАЗГЮУ – ученики 10-11 классов из 

любого региона страны в течение двух недель во время каникул смогут не только 

отдохнуть, но и пройти курс английского языка, получить сертификат, новые знания, 

обрести друзей, посетить множество экскурсий, в том числе с выездом в Бурабай. 

 

По окончании семинара Жамал Аяпова, директор Бизнес-школы КАЗГЮУ, всем 

участникам вручила именные сертификаты за подписью Талгата Нарикбаева, ректора АО 

«Университет КАЗГЮУ». 

 
 

Фатима НАУРЫЗБАЕВА 

Фото пресс-службы КАЗГЮУ 
 

 

ИА BNEWS.KZ 

 

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

nimiperesmotryatrazvitie_akademicheskoi_chestnosti_v_obrazovanii_foto_video-

2016_05_19-1272079 

 

Эксперты Казахстана пересмотрят развитие академической честности в вузах 

(ФОТО, ВИДЕО) 

Надежда Лыкова, 19 мая 2016 г 12:41 , Астана 

ФОТО: Бауыржан Жуасбаев 

Международные и казахстанские эксперты намерены пересмотреть и разработать 

принципы развития академической честности в вузах. Такая работа будет проведена 

в ходе международного научного форума «Академическая честность: проблемы и 

перспективы. Передовой опыт» проводимого АО «Университет КАЗГЮУ» 

совместно с Назарбаев Университетом и АО «Институт экономических 

исследований», сообщает корреспондент BNews.kz. 

http://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/obrazovanie/kazahstanskie_eksperti_s_mezhdunarodnimiperesmotryatrazvitie_akademicheskoi_chestnosti_v_obrazovanii_foto_video-2016_05_19-1272079
http://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/obrazovanie/kazahstanskie_eksperti_s_mezhdunarodnimiperesmotryatrazvitie_akademicheskoi_chestnosti_v_obrazovanii_foto_video-2016_05_19-1272079
http://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/obrazovanie/kazahstanskie_eksperti_s_mezhdunarodnimiperesmotryatrazvitie_akademicheskoi_chestnosti_v_obrazovanii_foto_video-2016_05_19-1272079
http://bnews.kz/ru/news/author/42
http://bnews.kz/ru/news/regioni/astana


Цель форума, который стартовал сегодня - создание международной платформы для 

обмена опытом исследователей и практиков в развитии академической честности в рамках 

инноваций в образовании. 

«Сегодняшняя тема очень актуальна не только для Казахстана, но и для всего мира - это 

вопрос честности в образовании. Честность в образовании принято называть 

академической честностью, она берет начало не только в вузах, но и в школах, в садиках 

и в семьях.+ 

  

Мы представляем образование, поэтому ответственность в воспитании молодежи 

лежит на нас. Без честности нет будущего и если нет честности, то есть коррупция. 

Надо дать правовое понятие академической честности. Ввести в законодательство это 

понятие, а также наказание в вузах и преподавателей, и студентов, и всех участников 

образовательного процесса за отсутствие этой честности, так как это будущее нашей 

страны. Поэтому сегодняшнее мероприятие очень важно для нас всех», - сказал 

председатель правления, ректор Университета КазГЮУ Талгат Нарикбаев. 

Отметим, что рамках форума ведущие международные и казахстанские исследователи, 

практики, эксперты в области экономики и юриспруденции намерены обсудить 

актуальные вопросы и проблемы академической честности. 

 

https://kaztube.kz/video/239244  

 

Газета Билимди ньюс 

 

http://bilimdinews.kz/index.php/item/1866-19-20-maya-v-gorode-astana-ao-universitet-

kazgyuu-sovmestno-s-nazarbaev-universitetom-i-ao-institut-ekonomicheskikh-issledovanij-

provodit-mezhdunarodnyj-nauchnyj-forum 

 

May 19, 2016 

19-20 МАЯ В ГОРОДЕ АСТАНА АО «УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ» СОВМЕСТНО С 

НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТОМ И АО «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» ПРОВОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

 

19-20 мая 2016 года в 10.00 в городе Астана АО «Университет КАЗГЮУ» совместно с 

Назарбаев Университетом и АО «Институт экономических исследований» проводит 

международный научный форум «Академическая честность: проблемы и 

перспективы. Передовой опыт». В мероприятии примут участие представители 

МОН РК, НПП, республиканских подведомственных организаций, национальных и 

зарубежных аккредитационных агентств, отечественные и зарубежные ученые, 

международные эксперты в области образования, руководители организаций 

образования всех уровней, представители учебных заведений. 
Цель форума – создание международной платформы для обмена опытом 

исследователей и практиков в развитии академической честности в рамках инноваций в 

образовании. В рамках Форума  ведущие международные и казахстанские исследователи, 

практики, эксперты в области экономики и юриспруденции обсудят актуальные вопросы и 

проблемы академической честности/ 

Участники Форума: 

Ерлан Сагадиев, министр образования и науки РК; 

Талгат Нарикбаев, председатель Правления, ректор Университета КАЗГЮУ; 

Шигео Катсу, президент Назарбаев Университета; 

Нуржан Альтаев, заместитель председателя правления НПП «Атамекен»; 

Бергер Хендрикс, доктор, управляющий директор FIBAA (Германия) 

Юан Симпсон, декан Бизнес школы КБТУ 

https://kaztube.kz/video/239244
http://bilimdinews.kz/index.php/item/1866-19-20-maya-v-gorode-astana-ao-universitet-kazgyuu-sovmestno-s-nazarbaev-universitetom-i-ao-institut-ekonomicheskikh-issledovanij-provodit-mezhdunarodnyj-nauchnyj-forum
http://bilimdinews.kz/index.php/item/1866-19-20-maya-v-gorode-astana-ao-universitet-kazgyuu-sovmestno-s-nazarbaev-universitetom-i-ao-institut-ekonomicheskikh-issledovanij-provodit-mezhdunarodnyj-nauchnyj-forum
http://bilimdinews.kz/index.php/item/1866-19-20-maya-v-gorode-astana-ao-universitet-kazgyuu-sovmestno-s-nazarbaev-universitetom-i-ao-institut-ekonomicheskikh-issledovanij-provodit-mezhdunarodnyj-nauchnyj-forum


 

http://allevents.in/astana/international-research-forum-academic-integrity-issues-and-

perspectives-best-practices/617426315072134 

 

EVENT DETAILS 

INTERNATIONAL RESEARCH FORUM ACADEMIC INTEGRITY: ISSUES AND 

PERSPECTIVES. BEST PRACTICES 

 

 

KAZGUU University in cooperation with Nazarbayev University and JSC Economic Research 

Institute organizes the International Research Forum ACADEMIC INTEGRITY: ISSUES AND 

PERSPECTIVES. BEST PRACTICES on May 19-20, 2016 in Astana. 

 

The forum aims to form an international platform for sharing experiences between researchers 

and practitioners, as well as experts in the development of academic integrity in the context of 

innovation in education.  

The forum offers the opportunity for the leading international and Kazakhstani researchers, 

practitioners and experts in the field of Economics and Law to: 

- take part in sessions that cooperate practitioners and researchers; 

- discuss the current issues and challenges of academic integrity; 

- share best practices in the development of academic integrity. 

 

The following sessions are offered in the forum: 

1. Academic Integrity in the Secondary Schools and Higher Institutions (experiences by NIS, 

KAZGUU, Nazarbayev University) 

2. Academic Integrity and International Accreditation 

3. Academic Integrity and the Principles of Business Ethics 

4. Legal Aspects of Academic Integrity 

 

Languages: Kazakh, Russian and English.  

 

Invited participants are the representatives of the Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan and National Chamber of Entrepreneurs, national and international 

accreditation agencies, national ministerial subordinate organizations, national and international 

researchers, international experts in the field of education, heads of educational institutions at all 

levels, university and school faculty members. Students of higher educational institutions and 

secondary schools are also welcome in this event. 

 

Forum procedure  

Venue: KAZGUU University 

Мау 19-20, 2016  

Introductory session 

Panel Sessions 

Concluding Notes  

 

Participation in the forum is free for all interested.  

Potential speakers in the sessions are strongly advised to prepare their presentations or reports 

for 10-15 minutes. 

 

Application procedure 

Speakers are required to submit the following documents and Application form on and before 

May 4, 2016: 

http://allevents.in/astana/international-research-forum-academic-integrity-issues-and-perspectives-best-practices/617426315072134
http://allevents.in/astana/international-research-forum-academic-integrity-issues-and-perspectives-best-practices/617426315072134


- an updated curriculum vitae (the current position, commencement date of employment and 

institutional affiliation, short employment history)  

- an abstract of the proposed presentation/speech  

Participants as a listener are required only to fill in the Application form due to the deadline and 

submit online on the university website or to the e-mail 

address: conference@kazguu.kz or z_baizhanova@kazguu.kz 

Contact for inquiries:  

KAZGUU University, оffice 206, tel. +7 717 2702849 Madina, conference@kazguu.kz 

or +7 717 2703047 Zarina, z_baizhanova@kazguu.kz 

REGISTER on http://hse.kazguu.kz/en/ 

 

 

Международный научный форум «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ»  

 

Университет КАЗГЮУ совместно с Назарбаев Университетом и АО «Институт 

экономических исследований» проводит международный научный форум «Академическая 

честность: проблемы и перспективы. Передовой опыт», который состоится 19-20 мая 2016 

года в городе Астана.  

 

Целью форума является создание международной платформы для обмена опытом 

исследователей и практиков в развитии академической честности в рамках инноваций в 

образовании.  

 

Форум предлагает ведущим международным и казахстанским исследователям, практикам, 

экспертам в области экономики и юриспруденции возможность: 

- принять участие в секционных заседаниях, объединяющих практиков и исследователей; 

- обсудить актуальные вопросы и проблемы академической честности; 

- обменяться опытом по развитию академической честности. 

 

На форуме предусматривается проведение секций по направлениям: 

1. Академическая честность в средних и высших учебных заведениях (Назарбаев 

Интеллектуальные Школы, Назарбаев Университет и Университет КазГЮУ); 

2. Академическая честность и международная аккредитация; 

3. Академическая честность и принципы бизнес этики; 

4. Юридические основы академической честности; 

Языки форума – казахский, русский, английский.  

 

К участию приглашаются: представители Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, Национальной Палаты Предпринимателей, республиканских 

подведомственных организаций, национальных и зарубежных аккредитационных 

агентств, отечественные и зарубежные ученые, международные эксперты в области 

образования, руководители организаций образования всех уровней, представители 

учебных заведений. Приветствуется участие студентов высших учебных заведений и 

средних школ.  

 

Регламент форума  

 

19 -20 Мая 2016г. Вступительная часть. 

Панельные секции. 

Завершение. 

Место проведения: Университет КАЗГЮУ 

http://allevents.in/astana/international-research-forum-academic-integrity-issues-and-perspectives-best-practices/617426315072134
http://allevents.in/astana/international-research-forum-academic-integrity-issues-and-perspectives-best-practices/617426315072134
http://allevents.in/astana/international-research-forum-academic-integrity-issues-and-perspectives-best-practices/617426315072134
http://allevents.in/astana/international-research-forum-academic-integrity-issues-and-perspectives-best-practices/617426315072134
http://hse.kazguu.kz/en/


 

ИА КАЗИНФОРМ 
 

http://inform.kz/rus/article/2905102 

19 Мая 2016, 12:36 
Преподаватели вузов РК предлагают узаконить понятие честности в образовании 

 
 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Преподаватели вузов Казахстана предлагают узаконить 

понятие академической честности, чтобы при выпуске студенты обладали высокими 

моральными принципами. 

«Честность в образовании принято называть академической честностью, и она берет 

начало в семьях, детсадах, школах. Без честности нет будущего. Если нет честности, есть 

коррупция. Честность необходима в нашем обществе, она закладывается в образовании, 

потому что бОльшую часть своего времени молодежь проводит в школах и вузах. Когда 

молодой человек учится быть нечестным, он выходит с этим багажом в общество», - 

сказал председатель правления, ректор Университета КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев, 

выступая на международном научном форуме «Академическая честность». 

Поэтому, как отметил Т.Нарикбаев, ответственность на школах и вузах страны в этом 

плане очень большая. 

«Мы должны дать правовое понятие академической честности, ввести это понятие 

законодательно, ввести также и наказание для вузов преподавателей, студентов и всех 

участников образовательного процесса за отсутствие честности», - добавил он. 

В течение двухдневного форума участники также планируют обсудить другие актуальные 

темы в сфере международного и отечественного образования. Среди них: аккредитация 

образовательных программ международными профессиональными организациями; 

интеллектуальная собственность в системе образования; внедрение политики 

академической честности. 

«В результате мы должны разработать конкретный набор рекомендаций и принципов, 

чтобы наша встреча была плодотворной для развития академической честности», - 

заключил в своем выступлении президент Назарбаев Университета Шигео Катсу. 

 Автор: Анеля Касымова 

 

ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА  
 

http://www.kazpravda.kz/fresh/view/na-printsipah-akademicheskoi-

chestnosti/#ulogin_comment 

 

На принципах академической честности 

20 Мая 2016 

http://inform.kz/rus/article/2905102
http://inform.kz/rus/searchauthor/1256
http://www.kazpravda.kz/fresh/view/na-printsipah-akademicheskoi-chestnosti/#ulogin_comment
http://www.kazpravda.kz/fresh/view/na-printsipah-akademicheskoi-chestnosti/#ulogin_comment


Международные и казахстанские исследователи принимают участие в 

Международном научном форуме «Академическая честность», проходящем в эти дни 

в Астане. 

Организаторы форума – АО «Университет КАЗГЮУ» совместно с Назарбаев 

Университетом и АО «Институт экономических исследований» – впервые в стране 

собрали на диалоговой площадке практиков, ученых для обсуждения вопросов развития 

академической честности в рамках инноваций в образовании. Это стало необходимым 

ввиду того, что в последнее время растет численность вузов, формируются новые типы 

университетов и появилась потребность найти равновесие между деятельностью вузов во 

благо общества и их предпринимательством, между сохранением традиций и принятием 

новшеств, диктуемых реформами во многих странах, в том числе в нашей. 

– Честность в образовании принято называть академической честностью, и эта тема 

актуальна для всего мира, – отметил председатель правления, ректор Университета 

КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев. – Функции воспитания берут на себя семья, детские сады и 

школы, но не меньшая ответственность за воспитание честных молодых граждан 

возложена на вузы. Мы должны дать правовое понятие академической честности, а она 

включает в себя правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам, 

убежденность в правоте дела, ввести в законодательство это понятие, а также 

предусмотреть наказание участников образовательного процесса, пренебрегающих этой 

ценностью, так как без подготовки честных, высокопрофессиональных специалистов 

нашей стране не стать конкурентоспособной. 

Как отметил ректор Назарбаев Университета Шигео Катсу, в эпоху высокой конкуренции 

повышение качества образования невозможно без соблюдения академической честности, 

которая включает в себя совокупность ценностей и принципов, развивающих личную 

честность в обучении, преподавании и оценке, научных исследованиях. И потому пришло 

время, используя международный, собственный опыт, а своеобразные кодексы чести 

приняты во многих вузах, разработать некий общий документ академической честности, 

которого бы придерживался каждый уважающий свое имя университет. 

На площадках форума работали секции, в ходе которых рассматривались вопросы 

академической честности в рамках международной аккредитации, с которыми 

собравшихся ознакомил управляющий директор FIBAA (Германия) доктор Бергер 

Хендрикс, обсуждались проблемы соблюдения прав интеллектуальной собственности в 

системе образования, формирования правовой культуры и другие.  

Автор: Марина ПАРХОМЕНКО 
 
 

ГАЗЕТА БИЛИМДИ ЕЛ  
 

http://bilimdinews.kz/index.php/item/1872-kazgyuu-universiteti-nazarbaev-

universitetimen-zh-ne-ekonomikaly-zertteuler-institutymen-birlese-otyryp-akademiyaly-

adaldy-m-seleleri-men-keleshegi-ozy-t-zhiribe-atty-khaly-araly-ylymi-forum-tti 

КАЗГЮУ УНИВЕРСИТЕТІ, НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІМЕН ЖӘНЕ 

«ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ИНСТИТУТЫМЕН» БІРЛЕСЕ ОТЫРЫП 

«АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ: МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН КЕЛЕШЕГІ. ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕ» 

АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ФОРУМ ӚТТІ 

19 мая 2016 года 

http://bilimdinews.kz/index.php/item/1872-kazgyuu-universiteti-nazarbaev-universitetimen-zh-ne-ekonomikaly-zertteuler-institutymen-birlese-otyryp-akademiyaly-adaldy-m-seleleri-men-keleshegi-ozy-t-zhiribe-atty-khaly-araly-ylymi-forum-tti
http://bilimdinews.kz/index.php/item/1872-kazgyuu-universiteti-nazarbaev-universitetimen-zh-ne-ekonomikaly-zertteuler-institutymen-birlese-otyryp-akademiyaly-adaldy-m-seleleri-men-keleshegi-ozy-t-zhiribe-atty-khaly-araly-ylymi-forum-tti
http://bilimdinews.kz/index.php/item/1872-kazgyuu-universiteti-nazarbaev-universitetimen-zh-ne-ekonomikaly-zertteuler-institutymen-birlese-otyryp-akademiyaly-adaldy-m-seleleri-men-keleshegi-ozy-t-zhiribe-atty-khaly-araly-ylymi-forum-tti


 
 

Ағымдағы жылдың 19 мен 20 мамыр күндері КАЗГЮУ университеті, Назарбаев 

университетімен және «Экономикалық зерттеулер институтымен» бірлесе отырып 

«Академиялық адалдық: мәселелері мен келешегі. Озық тәжірибе» атты 

халықаралық ғылыми форум өтті. 
  

         Форум мақсаты-инновациялық білім беру саласындағы академиялық адалдықты 

дамытуға қатысты зерттеушілер мен практиктердің ӛзара тәжірибе алмасуы үшін 

халықаралық тұғырнама құру. Форум аясында экономика мен құқықтану саласындағы 

жетекші халықаралық және қазақстандық зерттеушілер, практиктер, сарапшылар 

академиялық адалдықтың ӛзекті мәселелері болып табылды. 

  

-         Мен бүгін Сіздердің барлықтарыңызды осы Қазақстанда бірінші рет ӛтіп отырған 

«Академиялық адалдық форумында кӛргеніме қуаныштымын,- деді КАЗГЮУ 

университетінің ректоры Талғат Нәрікбаев. Әріптестеріме осылай қолдау білдіргендері 

үшін алғыс айтқым келеді. Бүгінгі тақырып ӛте маңызды. Қазақстан ғана емес бүкіл әлем 

үшін маңызды. Білім беру саласында адалдық ӛте маңызды. Адалдық балабақша, 

мектептен бастау алуы керек. Менің Сіздерге білім беру саласындағы маман 

болғандықтан айтарым, ӛскелең ұрпақты адалдықпен тәрбиелеу ол біздің мойнымызда. 

 

 
 

Сәния СҮЛЕЙМЕН, 

Астана қаласы 
http://astanazan.kz/nauka.html 

http://astanazan.kz/nauka.html


Международный научный форум «Академическая честность: проблемы и 

перспективы. Передовой опыт» 
 

 
 

Университет КАЗГЮУ совместно с Назарбаев Университетом и АО «Институт 

экономических исследований» проводит международный научный форум 

«Академическая честность: проблемы и перспективы. Передовой опыт», который 

состоится 19-20 мая 2016 года в городе Астане. 

 

Целью форума является создание международной платформы для обмена опытом 

исследователей и практиков в развитии академической честности в рамках инноваций в 

образовании. 

Форум предлагает ведущим международным и казахстанским исследователям, практикам, 

экспертам в области экономики и юриспруденции возможность: 

 принять участие в секционных заседаниях, объединяющих практиков и 

исследователей; 

 обсудить актуальные вопросы и проблемы академической честности; 

 обменяться опытом по развитию академической честности. 

На форуме предусматривается проведение секций по направлениям: 

1. Академическая честность в средних и высших учебных заведениях (Назарбаев 

Интеллектуальные Школы, Назарбаев Университет и Университет КазГЮУ); 

2. Академическая честность и международная аккредитация; 

3. Академическая честность и принципы бизнес этики; 

4. Юридические основы академической честности; 

Языки форума – казахский, русский, английский. 

К участию приглашаются: представители Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, Национальной Палаты Предпринимателей, республиканских 

подведомственных организаций, национальных и зарубежных аккредитационных 

агентств, отечественные и зарубежные ученые, международные эксперты в области 

образования, руководители организаций образования всех уровней, представители 

учебных заведений. Приветствуется участие студентов высших учебных заведений и 

средних школ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://astanazan.kz/nauka/item/10855-mezhdunarodnyj-nauchnyj-forum-akademicheskaya-chestnost-problemy-i-perspektivy-peredovoj-opyt.html
http://astanazan.kz/nauka/item/10855-mezhdunarodnyj-nauchnyj-forum-akademicheskaya-chestnost-problemy-i-perspektivy-peredovoj-opyt.html


ГАЗЕТА ИНФО-ЦЕСС  

 

http://www.info-tses.kz/news/mezhdunarodnyy-nauchnyy-forum-akademicheskaya-

chestnost/ 

 

Международный научный форум «Академическая честность» 

 
 

Фото и текст: Отдела маркетинга АО "Университет КАЗГЮУ" 

 

«Университет КАЗГЮУ» совместно с "Назарбаев Университет" и АО «Институт 

экономических исследований» проводит международный научный форум. 

19-20 мая 2016 года АО «Университет КАЗГЮУ» совместно с "Назарбаев 

Университет" и АО «Институт экономических исследований» проводит 

международный научный форум «Академическая честность: проблемы и 

перспективы. Передовой опыт». 

Цель форума – создание международной платформы для обмена опытом исследователей и 

практиков в развитии академической честности в рамках инноваций в образовании. В 

рамках форума ведущие международные и казахстанские исследователи, практики, 

эксперты в области экономики и юриспруденции обсудят актуальные вопросы и 

проблемы академической честности; примут участие в работе секций по направлениям: 

1. Академическая честность в средних и высших учебных заведениях (Назарбаев 

Интеллектуальные школы, "Назарбаев Университет" и Университет КАЗГЮУ). 

2. Академическая честность и международная аккредитация. 

3. Академическая честность и принципы бизнес этики. 

4. Юридические основы академической честности. 

В мероприятии принимают участие представители МОН РК, НПП, республиканских 

подведомственных организаций, национальных и зарубежных аккредитационных 

агентств, отечественные и зарубежные ученые, международные эксперты в области 

образования, руководители организаций образования всех уровней, представители 

учебных заведений. 

В качестве спикеров на форуме выступил Талгат Нарикбаев, председатель правления, 

ректор Университета КАЗГЮУ; Шигео Катсу, президент "Назарбаев Университет"; 

Нуржан Альтаев, заместитель председателя правления НПП «Атамекен»; Бергер 

Хендрикс, доктор, управляющий директор FIBAA (Германия), Юан Симпсон, декан 

Бизнес-школы КБТУ и др. 

На секционных дискуссиях участники обсуждают актуальные темы в сфере 

международного и отечественного образования: 
«Академическая честность и международная аккредитация»; 

http://www.info-tses.kz/news/mezhdunarodnyy-nauchnyy-forum-akademicheskaya-chestnost/
http://www.info-tses.kz/news/mezhdunarodnyy-nauchnyy-forum-akademicheskaya-chestnost/


«Аккредитация образовательных программ международными профессиональными 

организациями»; 

«Интеллектуальная собственность в системе образования»; 

«Внедрение политики академической честности: опыт Высшей школы экономики 

Университета КАЗГЮУ». 
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ГАЗЕТА БИЛИМДИ ЕЛ 

 

http://bilimdinews.kz/index.php/item/1895-kazgyuu-i-nazarbaev-universitet-prinyali-

sovmestnuyu-rezolyutsiyu-akademicheskaya-chestnost 

 

КАЗГЮУ И НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ ПРИНЯЛИ СОВМЕСТНУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ» 

20 мая 2016 года 

 
В рамках работы Международного научного форума с участием казахстанских и 

зарубежных экспертов «Академическая честность. Проблемы и перспективы» 

подписана совместная резолюция между АО «Университет КАЗГЮУ» и АОО 

«Назарбаев Университет». 
  

http://bilimdinews.kz/index.php/item/1895-kazgyuu-i-nazarbaev-universitet-prinyali-sovmestnuyu-rezolyutsiyu-akademicheskaya-chestnost
http://bilimdinews.kz/index.php/item/1895-kazgyuu-i-nazarbaev-universitet-prinyali-sovmestnuyu-rezolyutsiyu-akademicheskaya-chestnost


– Данный документ придаст правовой статус понятию академической честности, которая 

включает в себя правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам, 

убежденность в правоте дела. В перспективе планируется законодательно предусмотреть 

наказание участников образовательного процесса, пренебрегающих этой ценностью, так 

как без подготовки честных, высокопрофессиональных специалистов нашей стране не 

стать конкурентоспособной, - прокомментировал на церемонии подписания ректор 

КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев. 

  

В свою очередь, ректор Назарбаев Университета Шигео Катсу отметил, что в эпоху 

высокой конкуренции повышение качества образования невозможно без соблюдения 

академической честности, которая включает в себя совокупность ценностей и принципов, 

развивающих личную честность в обучении, преподавании и оценке, научных 

исследованиях. И потому пришло время, используя международный, собственный опыт, а 

своеобразные кодексы чести приняты во многих вузах, разработать некий общий 

документ академической честности, которого бы придерживался каждый уважающий свое 

имя университет. 

 

ГАЗЕТА ИНФО-ЦЕСС 
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ENT Life в КАЗГЮУ 

 
 

Фото и текст: КАЗГЮУ. Отдел маркетинга 

Масштабный проект ENT Life, направленный на социально-психологическую 

адаптацию и профориентацию учеников. 

КАЗГЮУ организовал пробную сдачу экзаменов для выпускников средних школ г. 

Астаны в рамках предстоящего в Казахстане ЕНТ. Выпускники имели возможность 

пройти тестирование в реальных условиях. Такой шанс КАЗГЮУ предоставляет 

старшеклассникам 3-й год подряд, реализуя масштабный проект ENT Life, 

направленный на социально-психологическую адаптацию и профориентацию 

учеников. 

 

В прошедшем накануне пробном ЕНТ в общей сложности приняло участие около 500 

выпускников средних школ /лицеев/ Астаны и Аршалынского района Акмолинской 

области. Тестирование такого формата позволяет не только повысить уровень своих 

знаний и оценить степень подготовки к ЕНТ, но и непосредственно проинформировать о 

самом процессе проведения экзамена. Тестирование проводилось в условиях максимально 

приближенным к тем, которые будут созданы во время проведения экзаменов с 

использованием аудиторного фонда. 

 

Напомним, что участие в пробном тестировании осуществляется по желанию 

выпускников на добровольной основе. 
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В целом, как уже сообщалось, КАЗГЮУ в рамках реализации меморандумов о 

сотрудничестве со школьными организациями оказывает всестороннюю поддержку 

ребятам. В частности, регулярной практикой стало проведение семинаров по психологии 

для учащихся старших классов школ г. Астаны с целью укрепления стрессоустойчивости, 

развития памяти и внимания. 

Необходимо отметить, что в текущем году пороговый уровень для участия в конкурсе на 

поступление в национальные вузы Казахстана составляет 70 баллов, во все остальные 

вузы проходной балл на платное отделение определен на уровне 50. По информации МОН 

РК в Астане ЕНТ будет проходить на базе КАЗГЮУ, ЕНУ и Агротехнического вуза. 
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - КАЗГЮУ организовал пробную сдачу экзаменов для 

выпускников средних школ г. Астаны в рамках предстоящего в Казахстане ЕНТ. 

Выпускники имели возможность пройти тестирование в реальных условиях. 

Такой шанс КАЗГЮУ предоставляет старшеклассникам 3-й год подряд, реализуя 

масштабный проект «ENT Life», направленный на социально-психологическую 

адаптацию и профориентацию учеников. 

В прошедшем накануне пробном ЕНТ в общей сложности приняло участие около 500 

выпускников средних школ /лицеев/ Астаны и Аршалынского района Акмолинской 

области, сообщили в вузе. Тестирование такого формата позволяет не только повысить 

уровень своих знаний и оценить степень подготовки к ЕНТ, но и непосредственно 

проинформировать о самом процессе проведения экзамена. Тестирование проводилось в 

условиях, максимально приближенным к тем, которые будут созданы во время 

проведения экзаменов с использованием аудиторного фонда. 

 

Напомним,  участие в пробном тестировании осуществляется по желанию выпускников на 

добровольной основе.  

В целом, как уже сообщалось, КАЗГЮУ в рамках реализации меморандумов о 

сотрудничестве со школьными организациями оказывает всестороннюю поддержку 

ребятам. В частности, регулярной практикой стало проведение семинаров по психологии 

для учащихся старших классов школ г. Астаны с целью укрепления стрессоустойчивости, 

развития памяти и внимания.  

Необходимо отметить, что в текущем году пороговый уровень для участия в конкурсе на 

поступление в национальные вузы Казахстана составляет 70 баллов, во все остальные 

вузы проходной балл на платное отделение определен на уровне 50.  

По информации МОН РК, в Астане ЕНТ будет проходить на базе КАЗГЮУ, ЕНУ и 

Агротехнического вуза. 
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КАЗГЮУ организовал пробную сдачу экзаменов для выпускников средних школ г. 

Астаны в рамках предстоящего в Казахстане ЕНТ. Выпускники имели возможность 

пройти тестирование в реальных условиях. Такой шанс КАЗГЮУ предоставляет 

старшеклассникам 3-й год подряд, реализуя масштабный проект «ENT Life», 

направленный на социально-психологическую адаптацию и профориентацию 

учеников. 
  

В прошедшем накануне пробном ЕНТ в общей сложности приняло участие около 500 

выпускников  средних школ /лицеев/ Астаны и Аршалинского района Акмолинской 

области. Тестирование такого формата позволяет не только повысить уровень своих 

знаний и оценить степень подготовки к ЕНТ, но и непосредственно проинформировать о 

самом процессе проведения экзамена. Тестирование проводилось в условиях максимально 

приближенным к тем, которые будут созданы во время проведения экзаменов с 

использованием аудиторного фонда. 

 

 
Напомним, что участие в пробном тестировании осуществляется по желанию 

выпускников на добровольной основе. 

В целом, как уже сообщалось, КАЗГЮУ в рамках реализации меморандумов о 

сотрудничестве со школьными организациями оказывает всестороннюю поддержку 

ребятам. В частности, регулярной практикой стало проведение семинаров по психологии 

для учащихся старших классов школ г. Астаны с целью укрепления стрессоустойчивости, 

развития памяти и внимания. 

 Необходимо отметить, что в текущем году пороговый уровень для участия в конкурсе на 

поступление в национальные вузы Казахстана составляет 70 баллов, во все остальные 

вузы проходной балл на платное отделение определен на уровне 50. По информации МОН 

РК в Астане ЕНТ будет проходить на базе КАЗГЮУ, ЕНУ и Агротехнического вуза.  
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КАЗГЮУ – ориентир на актуальные знания 

24 мая 2016 

 
Динара АРХАРОВА 

Наш первый гость — Медет Карим, заместитель генерального директора ТОО «СП 

«КазГерМунай». По признанию Медета Сапиевича, обучение в Бизнес-школе 

КАЗГЮУ стало для него возможностью не только в полной степени реализовать 

свой профессиональный потенциал, но и одновременно пройти хорошую жизненную 

школу. В интервью с читателями наш герой дает компетентные советы будущим 

выпускникам КАЗГЮУ и делится советами и накопленным опытом. 

 

— Медет Сапиевич, Вы один из тех, кто успешно завершил обучение в Бизнес-школе 

КАЗГЮУ. Можете в начале нашей беседы поделиться с читателями 

воспоминаниями об этом периоде своей жизни? 
— Всегда с удовольствием вспоминаю период обучения на курсе МВА в КАЗГЮУ. В 

память на долгие годы врезались воспоминания о тех впечатлениях, которые я получил в 

ее стенах. С самого начала обучения был приятно удивлен качеством преподаваемого 

материала, эффективностью и четкостью построения учебных программ, а также высоким 

уровнем организации всего процесса обучения. Отличительная черта КАЗГЮУ, на 

которую сразу обратил внимание — максимальная ориентация на полезные, с точки 

зрения практики, специфические управленческие знания. Значимая часть тренингов и 

семинаров проводилась признанными профессионалами?, первоклассными 

казахстанскими и иностранными преподавателями, которые имеют богатый опыт работы 

в той сфере, знания о которой доводят до слушателей. 

Хотелось бы отдельно отметить, что кроме получения неоценимых теоретических основ, 

все магистранты также имели возможность применять на практике полученные знания, 

участвуя в стажировках, в том числе и зарубежных. Это позволило значительно 

расширить кругозор, получить и использовать в своей работе действенные и проверенные 

временем эффективные мировые методики и инструменты. 

— В продолжение знакомства, реализацию каких основных проектов вы курируете в 

настоящее время? 
— Один из ключевых проектов, которому сейчас уделяется большое внимание, – это 

разработка комплексной долгосрочной стратегии ТОО «СП «Казгермунай». В 2012 году в 

ТОО «СП «Казгермунай» была инициирована разработка краткосрочной трехлетней 

операционной стратегии. Основной целью тогда была оптимизация ряда внутренних 

процессов компании, создание устойчивой и эффективной системы стратегического 

управления. На тот момент, в компании уже сформировалась достаточно сильная команда 

менеджеров. Руководствуясь полученными знаниями, в том числе и во время обучения в 
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КАЗГЮУ, демонстрируя самоотдачу и инициативность, нам удалось успешно реализовать 

задуманное. 

Сегодня компания «Казгермунай» является признанным лидером среди 

нефтедобывающих предприятий Кызылординского региона и Республики Казахстан в 

целом. Компания неоднократно награждалась почетными государственными наградами, а 

в 2014 году удостоилась высшей почетной государственной премии «Парыз» — гран-при 

в номинации «Лучшее социально-ответственное предприятие». 

Однако, останавливаться на достигнутом, как известно, нельзя. Сейчас перед компанией 

становится актуальным вопрос обеспечения стабильного развития в долгосрочной 

перспективе, в особенности в тех условиях мировой экономики, свидетелями которых мы 

являемся. 

Комплексная стратегия направлена на реализацию более масштабных, более сложных 

задач. Мы развиваемся, и наши амбиции растут. Среди ключевых задач нужно выделить 

вопрос рациональной и эффективной разработки действующих месторождений, 

пополнения ресурсной базы компании, совершенствования производственного процесса. 

Также значимое место в стратегии отведено вопросам управления человеческими 

ресурсами. Неоспорим тот факт, что кадры решают если не все, то очень многое. Здесь 

наша цель – обеспечить компанию квалифицированным, мотивированным на достижение 

стратегических целей персоналом, за счет качественного обучения и развития работников, 

поиска и внедрения эффективных инструментов и методов управления человеческими 

ресурсами, усиления контроля за исполнительской дисциплиной и созданием высокого 

уровня социального обеспечения работников. Значительное внимание нами уделяется 

экологической и промышленной безопасности производственного процесса. Ключевая 

задача — обеспечить стабильно высокий уровень охраны труда и окружающей среды, 

достигнуть высоких показателей через создание проактивной производственной 

культуры, а также за счет непрерывного мониторинга и эффективного внедрения 

новейших мировых инструментов, методов по снижению уровня травматизма и 

негативного влияния производственного процесса на экологию. 

— Медет Сапиевич, что для Вас послужило мотивом продолжить образование и 

получить дополнительную специализацию в стенах КАЗГЮУ? Какие преимущества 

полученного образования Вы применяете сегодня в своей непосредственной 

практической деятельности? 
— Каждый человек должен быть профессионалом в определенной сфере: инженер должен 

конструировать надежные и точные приборы, врач применять эффективные методы 

лечения и решать проблемы пациентов и т.д. Задача управленца – уметь вовремя 

обнаруживать проблемы и решать, прибегая к рациональному использованию ресурсов 

компании. 

Тот объем навыков, который дает курс МВА в Бизнес-школе КАЗГЮУ, позволяет 

выпускникам ориентироваться во многих вопросах, связанных с организацией управления 

компанией. МВА открывает широкий спектр знаний в области финансового менеджмента, 

управления маркетингом, а также в сфере проектного менеджмента, организационного 

поведения, управления персоналом и многое другое. 

В своей работе я стремлюсь применять полученные знания, адаптируя методики и 

инструменты применительно к конкретной компании, конкретным реальным ситуациями, 

проблемам и вызовам. По мере восхождения по карьерной лестнице, я часто испытываю 

потребность в изучении более эффективных приемов управления. Задачи, которые 

приходится решать, становятся более глобальными и более сложными. В наше 

быстротечное время очень важно идти в ногу со временем, постоянно 

совершенствоваться. Пожалуй, это и стало основным мотивом – стремление к знаниям, 

стремление быть ближе к прогрессу, быть более эффективным. Современный мир 

предлагает нам множество интересных возможностей. Нужно быть готовым к тому, чтобы 

их своевременно и правильно использовать. 



Почему я выбрал для продолжения образование именно КАЗГЮУ? Я слежу за развитием 

университета, за внедрением новых методик, совершенствованием образовательных 

программ. Университет стремится к тому, чтобы дать потенциальным слушателям 

нужные знания и навыки, привлекая лучших тренеров, организовывая обмен опытом, 

разнообразные стажировки и мастер-классы. 

 

— Что в профессиональном плане лично Вам дала учеба в КАЗГЮУ? Какие 

возможности открыла для карьерного роста и самореализации? 
— Учеба в КАЗГЮУ – это в первую очередь мощный толчок вперед в отношении личной 

эффективности, это богатый багаж знаний и навыков в управленческом ремесле. Занимая 

более 

высокие должности, мы должны принимать не только открывающиеся возможности и 

широкие полномочия, но и более высокий уровень ответственности. 

Для того чтобы расти по карьерной лестнице, нужно соответствовать запросам, которых 

этот рост, несомненно, требует. Необходимо обладать должным уровнем квалификации, 

личной организованности, лидерскими качествами, сильными управленческими 

навыками. 

Все это можно получить посредством горького опыта, проходя через многочисленные 

ошибки и разочарования, но намного эффективнее овладевать знаниями и навыками, 

которые дают опытные и практически подкованные наставники. Для тех, кто имеет 

представление о том, как решать те или иные проблемы, понимая их суть 

заблаговременно, существует больше преимуществ при столкновении со сложными 

задачами в реальной жизни, в работе. По моему мнению, непрерывное обучение и 

совершенствование – это один из важнейших факторов построения успешной 

стремительной карьеры. 

Сегодня многие мои коллеги, по моей рекомендации, начали обучение в КАЗГЮУ по 

программе МВА. Это дает высокие результаты, в частности в области повышения 

управленческой эффективности и устойчивости компании «Казгермунай». Уже сейчас мы 

говорим на одном управленческом языке, одинаково видим проблемы и возможности, что 

позволяет нам более оперативно на них реагировать через освоенный инструментарий, 

вырабатывать единую правильную точку зрения. Когда все понимают задачу одинаково, 

не возникает разногласий, каждый знает что, как, и в какие сроки нужно делать – это 

основа сильной команды. 

— Медет Сапиевич, уже сейчас в качестве состоявшегося выпускника КАЗГЮУ и с 

позиции опытного управленца, могли бы оценить эффективность и актуальность 

преподаваемых дисциплин в Бизнес-школе? 
— Сегодня КАЗГЮУ предлагает множество интересных программ по различным 

направлениям. Уровень организации обучения и эффективность построения дисциплин 

довольно высокий. Конечно, есть значительные резервы для совершенствования, и 

Бизнес-школа их стремится использовать. Что касается актуальности, достаточно 

привести примеры успешных предпринимателей – выпускников КАЗГЮУ. Нам известны 

многие эффективные менеджеры и преуспевающие бизнесмены, в том числе и в 

Кызылординской области, которые прошли обучение в КАЗГЮУ. Данный факт говорит о 

том, что Бизнес-школа дает востребованные, современные знания, которые могут быть 

успешно применены слушателями и выпускниками. 

— Медет Сапиевич, исходя из Вашего профессионального опыта, могли бы дать 

несколько практических советов и рекомендаций казахстанцам, принявшим 

решение обучаться в КАЗГЮУ или уже завершившим обучение в нашем вузе как 

будущим государственным управленцам или представителям частного сектора? 

Какие конкретные задачи и цели они должны ставить перед собой, чтобы достигать 

намеченных приоритетов и оставаться высококлассными специалистами в любой 

отрасли? 



— Не открою большой секрет, если скажу, что единого, проверенного рецепта успеха нет, 

и не может быть в принципе, так как мы все находимся в разных условиях и обладаем 

различными способностями. Главное – это ставить перед собой понятные, четкие, 

достижимые цели. В повседневной жизни зачастую мы не в полной мере понимаем, куда 

мы движемся и, что для этого нужно делать. В первую очередь нужно понять для себя – 

что вы ходите сделать и действительно ли вам это нужно. В корпоративной среде, как 

известно, стандартная последовательность действий следующая: сначала определить цели, 

утвердить стратегию, а уже потом предпринимать действия, которые будут 

способствовать достижению целей в рамках выбранной стратегии. Это применимо также 

и к личным стремлениям. 

Если говорить о личном опыте, я всегда стремился ставить перед собой цели – 

краткосрочные и долгосрочные, простые и сложные, порой даже недостижимые. Однако, 

как показывает практика, при правильном подходе, инициативности и большом желании 

любые цели реализуемы. 

Всегда мечтал, еще со студенческой скамьи, быть руководителем, причем хотел 

достигнуть этого в кратчайшие сроки и при минимальных усилиях. И могу сказать, что 

мне это удалось, в 27 лет мне посчастливилось занять должность главного инженера в 

НГДУ «Кайнармунайгаз». В то далекое время я стал самым молодым главным инженером. 

Сейчас я ставлю перед собой уже другие цели, более глобальные и непростые. Но 

основные принципы остались прежними: нужно понимать к чему вы стремитесь, какой 

след хотите за собой оставить, четко определить какие действия и шаги нужно 

предпринять для достижения целей, а затем постепенно упорно их реализовывать. 

Очень важным фактором в успешности реализации целей являются окружающие люди, 

команда. Это должны быть не просто высококвалифицированные и дисциплинированные 

исполнители, это должна быть группа единомышленников. Коллеги должны стать 

друзьями, видеть цели ровно так, как видите их вы сами. В таком случае любой проект 

будет успешно реализован. 

— И завершая беседу, что бы Вы пожелали будущим слушателям Бизнес-школы и 

всем студентам и выпускникам КАЗГЮУ? 
— Во все времена образование, а в особенности хорошее образование, очень высоко 

ценится. Становясь высококвалифицированным специалистом, вы значительно 

повышаете свою рыночную стоимость, увеличиваете шансы на самореализацию. Если 

кто-то не в состоянии этого осознать, то бессмысленно тратить время на очередную 

программу обучения. 

Что можно пожелать студентам и выпускникам? Осваивать знания, которые дает 

университет, открывать для себя новые горизонты, успешно применять полученные 

навыки на практике. К примеру, МВА – это очень мощный инструмент, но таким он 

становится в руках того управленца, который способен задействовать ресурсы компании, 

направлять энергию своих сотрудников на решение проблем, правильно использовать ту 

информацию, которую получает от персонала. Просто степени МВА недостаточно для 

эффективного управления целой структурой. Нужно уместно применять освоенную 

методику, адаптировать к вашей сфере деятельности. 
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