
Новости Казахстана

Кангнам Северанс в КазНУ

18 октября первый проректор 
КазНУ им. аль-Фараби Мухамбетка-
ли Буркитбаев встретился с деле-
гацией из Южной Кореи, в составе 
которой приехали руководители 
клиники Кангнам Северанс уни-
верситета Ёнсе и международных 
медицинских центров.

Следует отметить, что в рамках 
подписанных ранее соглашений 
корейские ученые и профессора се-
годня активно принимают участие в 
программе подготовки медицинских 
кадров для Казахстана на базе КазНУ. 
Ими проводятся лекции и мастер-
классы, где слушатели обучаются 
новейшим технологиям и инноваци-
ям в области здравоохранения.

Двухстороннее сотрудничество 
позволяет казахстанским препо-

давателям и студентам повышать 
квалификацию, проходить стажи-
ровки и практику на базе корейских 
медицинских кафедр и лабораторий 
при Корейских университетах.

В ходе встречи стороны отметили 
положительную динамику сотруд-
ничества университетов двух стран 
в области медицины. Как известно, 
в декабре 2014 г. на базе КазНУ в 

ЦОС «Керемет» совместно с клини-
кой Кангнам Северанс был открыт 
диагностический центр, который 
оснащен современным медицин-
ским оборудованием. В центре 
используются новые медицинские 
технологии (телемедицины) для 
дистанционного консультирования и 
диагностики пациентов.

Во время встречи представители 
южнокорейской делегации под-
черкнули большую заинтересован-
ность в расширении сотрудничества. 
В скором времени для специалистов 
и медицинских работников в КазНУ 
будет проведен ряд семинаров и 
тренингов.

Пресс-служба КазНУ

О ходе реализации Государственной программы 
развития образования и науки на 2016–2019 годы

На заседании Правительства РК 
под председательством Премьер-
министра Бакытжана Сагинтаева, 
прошедшем в середине октября, о 
ходе реализации Государственной 
программы развития образования 
и науки на 2016–2019 годы доло-
жил министр образования и науки 
Ерлан Сагадиев.

Как отметил министр, в 2017 году 
запланировано исполнение 8 инди-
каторов, 51 показателя, 168 меро-
приятий госпрограммы развития 
образования и науки на 2016–2019 
годы.

Всего на ее реализацию в 2017 
году выделено 418 562,9 млн тг. 
С начала реализации ГПРОН откры-
то 1309 дошкольных учреждений, 
построено 155 школ.

На 1500 педагогов увеличился 
качественный состав педработников 
дошкольных организаций со специ-
альным образованием. Количество 
педагогических работников высшей 
и первой категории составляет 145 
тыс. человек.

Согласно стандартам ОЭСР об-
новлено содержание дошколь-
ного и школьного образования, в 
колледжах и вузах внедряются 92 
новых программы, разработанных с 
участием международных экспертов 
и работодателей.

В пилотном режиме автомати-
зируется процесс распределения 
детей по детсадам. В 2018 году пла-
нируется полномасштабное внед-
рение системы. В целях упрощения 
процедуры открытия детсадов 
приняты новые санитарные нормы и 
правила.

До конца года взамен трёхсмен-
ных и аварийных планируется 

ввести в эксплуатацию 76 школ. На 
1 сентября введены в эксплуатацию 
52 школы.

В 318 колледжах реализуется 
проект «Бесплатное профессио-
нально-техническое образование 
для всех». В 421 колледже внедря-
ется дуальное обучение с участием 
2 433 предприятий с охватом 27 193 
студентов по 160 квалификациям 80 
специальностей.

В вузах введен механизм выбор-
ности ректоров через наблюда-
тельные советы, создаются служ-
бы корпоративных секретарей и 
внутреннего аудита. Восемь казах-
станских вузов отмечены в рейтинге 
лучших университетов мира QS WUR 
в 2017 году.

«В сентябре текущего года в 
рамках первого саммита Организа-
ции исламского сотрудничества по 
науке и технологиям проработана 
и принята Программа ОИС по на-
уке, технологиям и инновациям до 
2026 года», – доложил Е. Сагадиев.
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Социальную вакцину против ВИЧ 
ищут студенты в Алматы
Первый международный де-

батный турнир по проблеме ВИЧ-
инфекции с участием студентов 
вузов стран СНГ «SpeakUp: AIDS» 
(«Говори/не молчи о СПИД») стар-
товал в Алматы, передает корре-
спондент МИА «Казинформ».

«Алматы – город студенчества 
и активной молодежи, которая 
нуждается в знаниях, в том числе в 
области здорового образа жизни и 
профилактики разных заболеваний. 
Из 5 тыс. человек, живущих с ВИЧ в 
Алматы, 36% – это молодые люди. 
В вузах, ссузах постоянно прово-
дим тренинги, семинары, акции, 
флэшмобы, где в популярной форме 
молодые люди получают знания о 
ВИЧ-инфекции и говорится об ответ-
ственном отношении к собственно-
му здоровью. Сложилась городская 
традиция организации зрелищных 
акций, приуроченных к междуна-
родному дню борьбы со СПИД. 
Сегодняшнее событие – крупное, 
значимое для Алматы», – сказал в 
приветственной речи заместитель 
акима Алматы Мурат Дарибаев.

По словам заместителя градона-
чальника, первый международный 
дебатный турнир среди студентов 
вузов СНГ по теме «Говори, не молчи 
о СПИД» позволит вовлечь молодежь 
в дискуссию на научную и социаль-

ную тему и пополнять знания по 
данной проблеме. Дебатный турнир 
является практической реализацией 
Парижской декларации столиц мира 
против ВИЧ/СПИД, подписанной аки-
мом города Алматы. Казахстанский 
мегаполис стал первым в Централь-
ной Азии городом, взявшим на себя 
обязательство по искоренению ВИЧ-
инфекции.

Среди участников турнира – луч-
ший спикер мира 2017 года, глав-
ный судья Раффи Маршалл (Ок-
сфорд), студенты крупнейших вузов 
РК – КИМЭП, КБТУ, КазНИТУ, КазНУ, 
ЕНУ и других, а также более 300 
студентов из России, Таджикистана 
и Кыргызстана.

Директор департамента науки и 
человеческих ресурсов Министер-
ства здравоохранения РК Айгуль 
Каптагаева уверена, что дебаты 
важны не только для молодежи, но 
и для всего человечества.

«Инициатива, идеи молодежи, ее 
энтузиазм дадут свои плоды, новые 
решения, которые будут вкладом в 
общемировую борьбу с угрозой рас-
пространения ВИЧ-инфекции. Чтобы 
развиваться, важно понимать, что 
все мы живем в социуме. Раннее на-
чало рисковых отношений, употреб-
ление наркотиков – это серьезные 
вызовы, не все молодые люди могут 
сопротивляться им. Только те, кто 
может устоять перед ложными со-
блазнами, сегодня способны до-
биться успеха. От ВИЧ нет медицин-
ской вакцины, но есть социальная. 
И это знания», – говорит Айгуль 
Каптагаева. 

Турнир проходит по британскому 
парламентскому формату на казах-
ском, английском и русском языках. 
Дискуссионную площадку предо-
ставил Казахский национальный 
медицинский университет имени 
Асфендиярова. Организаторами 
являются Казахский национальный 
медицинский университет имени 
Асфендиярова и Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИД при поддержке акимата Алма-
ты, Министерства здравоохранения 
РК, Управления здравоохранения 
Алматы, ЮНЭЙДС и ЮНИСЕФ.

Встреча разработчиков Типовых учебных программ 
обновленного содержания образования для 6, 8 и 10 классов 
с авторами учебников и УМК обновлённого содержания
17-18 октября 2017 года в г. Аста-

не, на базе школы гимназии № 69, 
состоялась рабочая встреча разра-
ботчиков Типовых учебных про-
грамм обновлённого содержания 
образования с авторами учебников 
и УМК обновлённого содержания.

Цель рабочей встречи – обсужде-
ние особенностей Типовых учебных 
программ обновлённого содер-
жания образования для уровня 
основного среднего образования и 
соответствия им содержания учеб-
ников и УМК.

В рабочей встрече приняли 
участие более 200 человек, из них 
53 автора-разработчика Типовых 
учебных программ и около 50 
авторов учебников и УМК обновлён-
ного содержания, а также учителя 
и методисты управлений образова-
ния, руководители и специалисты 
издательств: «Арман-ПВ», «Атаму-
ра», «Білім», «Көкжиек-Горизонт», 
«StudyInn», «Келешек-2030», «Гео-
графиядан Республикалық атаулы 
мектеп», «Мacmillan», «Oxford», 
«Мектеп», «Алматыкітап баспасы». 

В процессе работы участниками 
Рабочей встречи были выработаны 
предложения по внесению коррек-
тировок и улучшению содержания 
как типовых учебных программ, так 
и по содержанию учебников.

По итогам выступлений и обсуж-
дений были сформулированы пред-
ложения и рекомендации разработ-
чиков типовых учебных программ 
обновлённого содержания образо-
вания авторам учебников и УМК, 
специалистам издательств.
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В Алматы прошла выставка британского образования
22 октября прошла выставка 

британского образования Study UK 
2017.

20 университетов Великобрита-
нии представили свои программы 
среднего, высшего и бизнес-об-
разования, а также краткосрочные 
языковые курсы и каникулярные 
программы для детей и взрослых. 
Старания организаторов были 
оправданы большим интересом к 
мероприятию. Еще до его начала у 
входа скопились ребята в очереди 
на регистрацию. Кто-то пришел с 
друзьями, некоторые с родителями, 
но большинство самостоятельно. 
Они с интересом обходили выстав-
ку, останавливаясь возле каждого 
университета, и на хорошем ан-
глийском расспрашивали предста-
вителей британских вузов, получая 
интересующую их информацию.

Выставка была информативно 
очень насыщенной. Будущие абиту-
риенты заинтересованно участво-
вали в семинарах, проходивших в 
аудиториях. Несмотря на большое 
количество представителей из ву-
зов, свободных консультантов часто 
не было и ребятам приходилось 
дожидаться своей очереди. Такая 
популярность высшего образования 

в Великобритании объясняется его 
высокой репутацией в мире, а также 
ростом интереса к английскому 
языку на фоне внедрения трехъязы-
чия на государственном уровне. При 
этом, конечно, многих ограничивает 
высокая стоимость британского об-
разования. Так, средняя стоимость 
года обучения в вузе составляет 
примерно 15 000 тыс. фунтов – 6,7 
млн тенге, без учета расходов на 

перелет и проживание. Обучение 
языкам обойдется примерно 600 
фунтов или 267 тыс. тенге в неделю 
плюс перелет.

Выставка Study UK ежегодно 
проводится Британским Советом 
в Астане и Алматы и, по словам 
организаторов, привлекает до 4 тыс. 
посетителей.

Антон Самсонов

Казахстан – США: первый форум вузов

17 ноября 2017 года в г. Астане 
состоялся Первый Казахстанско-
американский форум высших 
учебных заведений. В работе 
Форума приняли участие предста-
вители более 80 американских и 
казахстанских вузов, а также руко-
водители Министерства образова-
ния и науки РК и Посольства США в 
Казахстане.

Церемония открытия началась с 
приветственного слова министра об-
разования и науки РК Е. Сагадиева и 
Посла США в РК Дж. Крола.

Приоритетной задачей Форума 
являлось изучение и обмен аме-
риканского опыта по партнерству 
университетов (программы двой-
ных дипломов, стажировки, при-

влечение иностранных студентов), 
подготовка преподавателей англий-
ского языка и т.д.

Рабочая часть Форума началась 
с ознакомления представителями 
МОН РК о ходе реформы образова-
ния в Казахстане, где были затро-
нуты вопросы  развития образова-
тельного хаба в Центральной Азии, 
аспекты расширения академической 

и управленческой самостоятельно-
сти вузов, а также переход казах-
станского образования на трехъ-
язычное обучение.

Американская сторона в ходе 
Форума выступила с презентациями 
по стратегии и развитию трехъязыч-
ного образования, стратегическому 
мышлению в контексте партнерства 
университетов в Казахстане, разра-
ботке учебных программ на англий-
ском языке для XXI века.

В рамках Форума в ходе секцион-
ных заседаний казахстанская сто-
рона имела возможность обсудить 
вопросы с американскими вузами 
об опыте подготовки преподавате-
лей английского языка и укрепления 
партнерства университетов.
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Педагогика любви и творчества
В Алматы прошел Междуна-

родный педагогический форум 
«Самопознание: педагогика любви 
и творчества», приуроченный к 
20-летию Национального центра 
«Бобек».

Более 800 педагогов из различных 
регионов Казахстана собрались 26 
октября 2017 года в Доме приемов 
города Алматы, ставшем площад-
кой проведения Международного 
педагогического форума «Самопо-
знание – педагогика Любви и Твор-
чества». Организаторами форума 
являются Министерство образования 
и науки РК и Национальный центр 
«Бобек», отмечающий в 2017 году 
свое 20-летие.

На торжественной церемонии от-
крытия форума выступила Первая 
Леди Республики Казахстан, автор 
Программы «Самопознание» Сара 
Алпысқызы Назарбаева. Поздравив 
сотрудников «Бобека» и всех участ-
ников форума со знаменательной 
датой, Сара Алпысқызы выразила 
глубокую благодарность ученым, 
методистам, педагогам за большой 
вклад в дело нравственно-духовного 
образования юных казахстанцев.

В качестве спикеров на форуме 
выступили казахстанские и зарубеж-
ные педагоги и ученые, внесшие 
значительный вклад в развитие 
гуманной педагогики и образования, 
основанного на общечеловеческих 
ценностях: Шалва Александрович 
Амонашвили (Россия), Марианна 
Мейер (Германия), Джафар Маллаев 
(Россия), Дерижан Ицкa (Болгария), 
Галина Новикова (Россия) и другие. 
Выступления ученых из разных стран 
объединила ключевая идея форума: 
самопознание – основа образова-
тельной модели будущего, содер-
жащей многогранные возможности 
для полноценной самореализации 
человека в условиях постоянно из-
меняющегося мира.

С поздравительными докладами 
выступили заместитель Председате-
ля Мажилиса Парламента Республи-
ки Казахстан Гульмира Исимбаева, 
министр образования и науки Ерлан 
Сагадиев, аким города Алматы 
Бауыржан Байбек, директор обще-
ственного фонда «Фонд образования 

Нурсултана Назарбаева» Динара 
Кулибаева.

Свидетельством международно-
го признания деятельности Сары 
Алпысовны стала награда «За вклад 
в защиту детей Казахстана», которую 
от имени Детского фонда ООН (ЮНИ-
СЕФ) в Казахстане вручил автору про-
граммы «Самопознание» Представи-
тель фонда Юрий Оксамитный.

После торжественного открытия 
состоялось пленарное заседание, в 
ходе котрого зарубежные и казах-
станские ученые поделились виде-
нием ключевых вопросов развития 
нравственно-духовного образования.

27 и 28 октября Международный 
педагогический форум «Самопозна-
ние: педагогика Любви и Творчества» 
продолжил работу на площадке 
Центра «Бобек». Практика гуманной 
педагогики в школе и детском саду, 
интеграция образования на осно-
ве общечеловеческих ценностей, 
творчество учителя, пути духовного 
самосовершенствования, осознанное 
родительство, бескорыстное слу-
жение – эти вопросы были в центре 
внимания ученых, педагогов и трене-
ров программы «Самопознание».

Мастер-классы и семинары Шалвы 
и Пааты Амонашвили, Марианны 
Мейер, Петры фон Калиновски, Арт 
Онг Джумсаи, Джафара Маллаева, 
Ангелины Могилевской, Эльхана Бей-
ларова, Клары Мансуровой вызвали 
большой интерес и яркие, позитив-
ные впечатления у участников фору-
ма, учащихся гимназии и студентов 
колледжа «Самопознание».

Шалва Александрович Амонашви-
ли подарил детям и педагогам два 
удивительных урока: «Математика – 
симфония чисел» и «Слова – подар-
ки». Клара Шарафовна Мансурова 
в ходе встреч с учителями и студен-

тами рассказала об истинных цен-
ностях семьи, раскрыла сущность и 
значение осознанного родительства. 
Ангелина Могилевская провела 
психолого-педагогический тренинг 
«Как повысить свою самооценку пси-
хологу, учителю, тренеру?». Доктор 
Джумсаи поделился опытом работы 
школы общечеловеческих ценностей 
в Таиланде, показал на примерах, 
как через любой учебный предмет 
можно воспитывать культуру и духов-
ность в детях, стремление к служе-
нию обществу.

Участники форума отметили, что 
такое «созвездие» признанных масте-
ров гуманной педагогики, их ценный 
опыт, готовность делиться своей 
мудростью, уважение зарубежных 
ученых к нашей стране вызывают вос-
хищение и благодарность в сердцах 
казахстанских педагогов, вдохновляет 
их на созидание и творчество.

Из отзывов участников форума:
– «Я впервые на таком большом 

форуме, где столько разных людей. 
Кого-то я слушала впервые, с кем-то 
уже встречалась. Но сейчас, ког-
да они все вместе делятся своими 
знаниями – это настолько мощная, 
положительная энергетика!» (Ирина 
Ильина, г. Алматы);

– «Мастер-класс Шалвы Амонаш-
вили – это ценнейший подарок для 
меня!» (Айтжан Айтасова, г. Петро-
павловск)

– «Я очень хочу поблагодарить всех 
за это интересное и насыщенное 
мероприятие. Все эти дни в «Бобеке» 
веяло добротой, любовью…, спаси-
бо за эти дни!»« (Айнур Азимбаева, 
г. Тараз)

В заключительный день работы 
форума в мастер-классах и открытых 
уроках был представлен опыт Центра 
«Бобек» по реализации программы 
«Самопознание». В ходе «Круглого 
стола» ученые и методисты обсудили 
актуальные вопросы и перспективы 
развития нравственно-духовного об-
разования.

Завершился форум праздничным 
концертом в честь 20-летия «Бобека» 
и церемонией награждения педаго-
гов, внесших значительный вклад в 
развитие программы «Самопозна-
ние».
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Форум ректоров вузов Казахстана и России 

9 ноября в рамках XIV форума 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана в Челябинске 
состоялась встреча ректоров вузов 
двух государств. Руководители ве-
домств и вузов делились опытом и 
обсуждали вопросы развития выс-
шего образования и межстранового 
сотрудничества.

«На форуме ректоров вузов Рос-
сии и Казахстана, который проходит 
в Челябинске, идет концептуальное 
обсуждение вопросов развития выс-
шего образования, – заявил в интер-
вью СМИ Ерлан Сагадиев. – Ректо-
ры поднимают вопросы двойных 
дипломов, стажировок, подготовки 
преподавателей». Министр отме-
тил, что идет плодотворный обмен 
мнениями и опытом, освещаются 
изменения, происходящие в вузов-
ской сфере и связанные с обнов-
лением содержания, внедрением 
новых образовательных программ, 

академической свободы:«Много 
изменений происходит и в России, и 
в Казахстане. Идет конструктивный 
диалог, основанный на взаимопони-
мании и доброжелательном стрем-
лении к сотрудничеству. Мы наде-
емся, что это принесет желаемые 
результаты».

Отвечая на вопрос журналистов 
о том, какой опыт развития об-
разования может перенять Россия 
у казахстанцев, министр сказал: 
«В Казахстане идет коренная модер-
низация содержания образования. 
За основу взят опыт стран ОЭСР, 
критическое мышление. Подготов-
ка к этому шла более 15 лет: были 
построены Назарбаев Интеллекту-
альные Школы, в которых прово-
дилась апробация новых программ, 
с прошлого года на обновленное 
содержание переведены все пер-
вые классы. Это непростой процесс, 
требующий изменения мировоззре-
ния учителей, родителей, учеников, 
но опыт развитых стран доказывает 
его необходимость. Этим мы готовы 
делиться с российскими коллегами. 
Несомненно, все страны рано или 
поздно пойдут по такому же пути. 
Что касается российской системы 
образования, здесь достаточно вы-
сокий уровень заработной платы 

учителей. В Казахстане наше мини-
стерство сегодня вплотную занима-
ется этим вопросом».

Виктор Гришин, ректор Россий-
ского экономического университета 
имени Г. В. Плеханова, во время 
своего выступления подчеркнул: 
«Без интегрированного образова-
тельного пространства не может 
быть единого рынка труда. Есть 
определенные наработки в сфере 
образования наших стран, но есть 
и немало вопросов, которые необ-
ходимо совместно решать. Значе-
ние сегодняшнего Форума в этом 
смысле очень велико. Он обозначит 
основные направления нашего со-
трудничества в сфере образования».

Виктор Гришин отметил, что в 
Казахстане предпринимается много 
усилий по обновлению содержания 
образования, в частности вузовско-
го. В обеих странах есть активно 
развивающиеся вузы, которые по-
ставили перед собой задачу войти 
в международные рейтинги. За 
этими лидерами должны тянуться и 
остальные. Два казахстанских вуза 
уже вошли в рейтинг QS, в России 
несколько больше. «Мы готовы вза-
имодействовать, совместно писать 
статьи, вести научные и исследова-
тельские работы. В общем, есть все 
предпосылки к расширению нашего 
сотрудничества», – подвел итоги 
Виктор Гришин. .

Ректор Санкт-Петербургского 
государственного политехническо-
го университета Андрей Рудской 

В рамках форума Нурсултан Назарбаев и Президент России Владимир 
Путин посетили выставку, посвященную теме развития человеческого ка-
питала. 

Главам государств были показаны экспозиции казахстанской и россий-
ской систем образования. Были представлены проекты казахстанских ор-
ганизаций образования: Назарбаев Университета, АОО «Назарбаев Интел-
лектуальные школы», МОФ «Білім-Инновация», ТОО «Bilim Media Group», 
Казахского национального университета имени аль-Фараби, Евразийского 
национального университета имени Л. Н. Гумилева, Международного Уни-
верситета Информационных Технологий, Алматы Менеджмент Универси-
тета (AlmaU), Университета им. Сулеймана Демиреля, Казахстанско-Бри-
танского технического университета, АО «Финансовая академия».
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Профессиональное образование и бизнес: 
диалог партнеров

Среди учебных заведений про-
фессионального и технического 
образования Кызылординской 
области, начиная с 2012 года, 
ежегодно проводится областной 
трудовой форум «Профессиональ-
ное образование и бизнес: Диалог 
партнеров».

В 2017 году данный трудовой 
форум был проведен 27 октября на 
базе колледжа «Абылай хан».

Основная цель трудового форума – 
обсуждение актуальных проблем и 
путей их решения при подготовке 
кадров в отрасли технического и 
профессионального образования 
в соответствии с базой трудовых 
ресурсов региона согласно спросу 
в осуществляемых индустриально-
инновационных проектах. Форум по-
степенно становится единой ареной 
для обсуждения достигнутых резуль-
татов, определения и ориентации 
направления предстоящих работ, 
назначения целей и обязанностей, 
обмена мнениями и идеями, дости-
жения единого соглашения.

Несмотря на форму собственности 
в работе форума приняли участие 
все учебные заведения профессио-
нального и технического образова-
ния Кызылординской области.

В рамках форума работали 3 сек-
ции.

Первая: Расширенное заседание 
совета директоров по теме «Страте-
гический фактор модернизации об-
разования Казахстана» по Посланию 
Президента Республики Казахстана 

Н. Н. Назарбаева «Третья модер-
низация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность»

Вторая: «Пути обновления содер-
жания технического и профессио-
нального образования»

Направления: 1. Пути внедрения 
модульно-кредитных технологий в 
учебные заведения технического и 
профессионального образования.

2. Особенности внедрения метода 
дуального обучения в учебные за-
ведения технического и профессио-
нального образования. 

3. Изменения и дополнения, вне-
сенные в государственный общеобя-
зательный стандарт образования РК.

Третья секция: Формирование 
общечеловеческих ценностей лич-
ности в рамках статьи главы госу-
дарства «Взгляд в будущее: модер-
низация общественного сознания».

В рамках Государственной про-
граммы развития образования и 
науки Республики Казахстан на 
2016-2019 годы работали секции 
комитетов по делам молодежи по 
развитию полезной службы (во-
лонтерство) в учебных заведениях 

технического и профессионального 
образования.

Вместе с тем, были проведены 
4 выставки:

1. Ориентирующая выставка, 
определяющая особенности профес-
сионального образования учебных 
заведений».

2. Выставка технических и твор-
ческих достижений обучающихся 
«Изобретатель-2017».

3. Выставка методических работ 
учебных заведений технического и 
профессионального образования.

4. Была организована и прове-
дена выставка «Лучшая организа-
ция – 2017 технического и профес-
сионального образования» среди 
технических и профессиональных 
учреждений.

Победители награждены дипло-
мами и ценными подарками. В ра-
боте названного форума в целом 
приняли участие 225 представите-
лей технических и профессиональ-
ных учебных заведений.

В пленарном заседании форума 
участвовали местные исполняющие 
органы, а также представители НПП 
«Атамекен».

На пленарном заседании были 
подписаны договоры проведения 
практики обучаемых на производ-
ственных организациях, с социаль-
ными товариществами, закончили 
работу награждением победителей 
специальными дипломами и ценны-
ми подарками областного управле-
ния образования.

отметил: «В Казахстане очень 
верная политика в сфере образова-
ния! Нельзя не отметить огромное 
внимание государства к вопросам 
развития образования, это очень 
мудрая позиция Президента Н. На-
зарбаева». Андрей Рудской также 
подчеркнул важность интеграцион-
ных процессов в сфере образования 
между Россией и Казахстаном, в 
частности активное сотрудничество 
возглавляемого им вуза с Караган-
динским политехническим универ-
ситетом имени Первого Президента 

Казахстана, который, цитируем: «За 
последние 10 лет из советского за-
штатного технического вуза превра-
тился в мощный центр инженерного 
образования».

«Безусловно, это произошло и 
благодаря самой политике вуза, и в 
целом благодаря вниманию госу-
дарства. Мы очень плодотворно со-
трудничаем: идет активный обмен 
преподавателями по самым важным 
и перспективным дисциплинам, 
очень хорошо налажены контакты. 
Не могу не отметить высокий уро-

вень образования и подготовки сту-
дентов казахстанского вуза – очень 
сильные, ищущие, амбициозные 
ребята. Доказательство того, что мы 
идем по верному пути интеграции 
и сотрудничества – сегодняшний 
Форум ректоров вузов России и 
Казахстана. Во всех выступлениях 
и во время общения в кулуарах по-
стоянно озвучивается одна важная 
мысль: «Нам надо идти вместе!», а 
это значит, что вместе нам по плечу 
самые амбициозные задачи!» – по-
дытожил Андрей Рудской.
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Казахстан стал полноправным участником  
Комитета по образовательной политике ОЭСР
В истории системы образования 

независимого Казахстана отныне 
ноябрь 2017 года станет истори-
ческой датой. Впервые Казахстан 
стал полноправным участником 
Комитета образовательной поли-
тики Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Такое приглашение – знак высокого 
доверия к Казахстану как стране с 
передовыми показателями в об-
разовании и экономике, развитии 
человеческого потенциала и выра-
жение стремления к более тесно-
му сотрудничеству. Приглашению 
предшествовала большая работа 
по реформированию всех уровней 
образования. Это внедрение об-
новленного содержания, активное 
развитие политики преподавания на 
трех языках, в том числе междуна-
родного английского, расширение 
свободы вузов и ряда других про-
грессивных мер.

Казахстан включен в систему авто-
ритетных международных программ 
по оценке образовательных дости-
жений учащихся. Это единственные 
общепризнанные инструменты 
сопоставления качества образова-
ния между школами разных стран. 
В 2015 году наша страна вошла в 
число стран-лидеров по результа-
там исследований TIMSS. К 2016 
году Казахстан уже трижды принял 
участие в TIMSS и PISA и добился 
существенного улучшения резуль-
татов. Поэтому успех казахстанской 
системы образования в виде при-
знания Комитетом ОЭСР обеспечен 

также казахстанскими школьниками 
и учителями.

Условием вступления страны в 
Комитет образовательной политики 
ОЭСР было проведение независи-
мой оценки всех уровней образо-
вания. К тому же необходимо было 
провести национальное обследова-
ние компетенций взрослого населе-
ния (PIAAC) и учителей (TALIS). Дан-
ная работа велась на протяжении 6 
лет, в результате чего совместно с 
ОЭСР были осуществлены 7 темати-
ческих страновых обзоров. Послед-
ний – по высшему образованию 
завершен в марте текущего года.

Все эти усилия вкупе дали воз-
можность Казахстану войти в клуб 
ОЭСР для полноправного обсужде-
ния политики образования. Пред-
ложение принять участие в работе 
Комитета является признанием 
казахстанского образования, а так-
же свидетельством того, что наша 
страна выбрала правильный путь 
развития человеческого капитала.

Впереди – постоянное участие в 
трех важнейших исследованиях – 
PISA, TALIS и PIAAC и главное – ра-
бота на благо будущего страны, 
предоставление качественного об-
разования всем и каждому.

В Челябинске прошел XIV Форум 
межрегионального сотрудничества 
Казахстана и России с участием глав 
обоих государств.

В ходе встречи главы государств 
Нурсултан Назарбаев и Владимир 
Путин обсудили актуальные во-
просы двусторонних отношений, а 

также перспективы их дальнейшего 
развития.

– Наше межрегиональное со-
трудничество – это основа экономи-
ческого взаимодействия, которое, 
несмотря на трудности, растет. За 
последние девять месяцев товаро-
оборот между нашими странами 
возрос на 31 процент. Каждая наша 
встреча – это новая веха и решение 
крупнейших задач. Сегодняшняя 
встреча также будет иметь большое 
значение для развития дальнейше-
го сотрудничества между нашими 
странами, – сказал Нурсултан На-
зарбаев.

В ходе Форума Президенты также 
посетили выставку, посвященную 
теме развития человеческого ка-
питала, на которой были представ-
лены экспозиции казахстанской и 
российской систем образования. 

Казахстанской стороной были 
представлены проекты: Назарба-
ев Университета, АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», МОФ 
«Білім-Инновация», ТОО «Bilim 
Media Group», Казахского наци-
онального университета имени 
аль-Фараби, Евразийского наци-
онального университета имени 
Л. Н. Гумилева, Международного 
Университета Информационных 
Технологий, Алматы Менеджмент 
Университета (AlmaU), Университета 
им. Сулеймана Демиреля, Казах-
станско-Британского технического 
университета, АО «Финансовая 
академия».

IX Евразийская олимпиада по информатике 
В г. Алматы 9-10 декабря 2017 года 

на базе Казахского национального 
университета имени аль-Фараби 
проводилась IX Евразийская олим-
пиада по информатике, в которой 
участвовали 50 команд из Казахста-
на, Кыргызстана и Таджикистана.

Основной целью Олимпиады 
является формирование информа-
ционной компетентности учащихся, 
развитие информационной культу-
ры школьников, выявление талант-

ливой молодёжи в области вычис-
лительных наук, компьютерного 
моделирования и информационных 
технологий.

По итогам мероприятия учащиеся 
школы-лицея №8 для одаренных 
детей г. Павлодара Фролова Дарья, 
Альгожин Алибек и лицея-интерната 
«Білім-инновация» для одаренных 
юношей Зейнекен Адлет, Ғаллам 
Ислам, Аманжолов Рустем были на-
граждены бронзовой медалью.
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«Қазақ тілін латын графикасына көшіру реформасы – 
рухани жаңғыру бастауы»
В КазНУ им. аль-Фараби состоял-

ся «круглый» стол на тему: «Қазақ 
тілін латын графикасына көшіру 
реформасы – рухани жаңғыру 
бастауы».

В мероприятии приняли участие 
генеральный директор агентства 
«Казинформ» Аскар Умаров, дирек-
тор ТОО научно-исследовательско-
го центра «Жастар» Талгат Калиев, 
ученые-лингвисты и филологи, а 
также преподаватели и студенты 
университета.

Как отметила профессор КазНУ 
Анар Салкынбаева, сегодня настало 
время, когда необходимо прово-
дить разъяснительную работу по 

внедрению латинской графики сре-
ди населения. Такая деятельность 
поможет гражданам страны глубже 
понять актуальность и перспекти-
ву данного вопроса. Также в этом 
вопросе должны работать ученые-
лингвисты.

Также свою точку зрения вырази-
ла директор научно-исследователь-
ского Центра Тюркологии уни-
верситета Гази, профессор Хулия 
Касапоглу. По ее мнению, переход 
на латиницу станет мостом для тес-
ных отношений и сотрудничества 
между тюркоязычными странами. 
Латиница не только объединит, но 
и станет стимулом для духовного 

обновления и развития националь-
ного кода.

В завершение «круглого» стола 
участники выразили уверенность, 
что переход на латиницу открывает 
новые преимущества и возможно-
сти в развитии государства.

Студенты-медики будут ежемесячно дежурить 
в алматинских больницах
Ежемесячные дежурства в 

клинике станут неукоснительной 
обязанностью ассистентов кли-
нических кафедр КазНМУ имени 
Санжара Асфендиярова. Об этом 
заявил ректор университета Талгат 
Нургожин.

Он 8-9 декабря посетил ряд кли-
нических баз университета в Город-
ском кардиологическом центре, 
Городской клинической больнице 
№1 и Городской клинической много-
профильной больнице №7. Отме-
тим, клиническими базами КазНМУ 
в целом являются 104 лечебных 
учреждения городского и республи-
канского статусов.

Как подчеркнул Талгат Нургожин, 
студенты-медики должны обучаться 
у постели больного.

«Вопрос дежурства не обсуждает-
ся, это станет новым индикатором 
эффективности деятельности. Кроме 
того, необходимо регулярно при-
влекать к дежурствам интернов и 
резидентов. Только так, под руко-
водством и наблюдением ассистен-
тов молодые специалисты наберут-
ся реального опыта. Ничто не может 
служить оправданием в отказе от 
ночных дежурств, профессия врача 
предполагает жертвенность и, вы-

бирая ее, вы знали, на что идете. 
Мы, прежде всего, врачи и наш 
долг помогать больным. Студенты – 
медики должны обучаться у постели 
больного. Надо так подготовить 
студентов, чтобы они пришли в этот 
же коллектив молодыми специали-
стами», – сказал он.

По его словам, все без исклю-
чения ассистенты, интерны и 
резиденты должны курировать не 
менее 1-2 палат, профессоры и до-
центы должны вести постоянные 
консультации на рабочем месте 
наравне с персоналом больницы. 
Телефонные консультации запреша-
ются, так как это не имеет юриди-
ческой основы. Все сотрудники и 
студенты кафедр должны быть в 
постоянном контакте с больными, 
внося полноценный вклад в лече-
ние пациентов.

«Теоретик, не приближающийся 
к пациентам, никогда не сможет 
научить студентов профессии вра-
ча. Прежде всего, преподаватель 
клинической кафедры должен сам 
иметь представление о процессе ле-
чения больных», – говорит ректор.

Подчеркивается, что каждый со-
трудник кафедры должен в любое 
время дня и ночи быть готовым к 

консультациям, если это понадобит-
ся больнице. ППС терапевтического 
профиля должны помогать в работе 
приемного отделения больницы, 
надо помочь начинающим докторам 
и больнице в целом.

Также сообщается, что с Ново-
го года сотрудники клинических 
кафедр будут получать надбавку в 
размере 0,5 клинической ставки.

Помимо этого, ректор призвал 
преподавателей, интернов и рези-
дентов активнее участвовать в на-
учно-исследовательской деятельно-
сти. Кафедры должны стать центром 
медицинских открытий и иннова-
ций. Лечебный, педагогический и 
научно-исследовательский процесс 
должны идти взаимосвязано.

Пресс-служба КазНМУ
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