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КазНАУ и Университет Вагенинген (Нидерланды) 
подписали меморандум о сотрудничестве

30 октября 2019 года Премьер-ми-
нистр Республики Казахстан Аскар 
Мамин и Премьер-министр Коро-
левства Нидерланды Марк Рютте об-
судили перспективы двустороннего 
инвестиционного и торгово-эконо-
мического сотрудничества.

Нидерланды являются лидером по 
вложению инвестиций в казахстан-
скую экономику. За годы независи-
мости валовый приток прямых ин-
вестиций из этой страны в Казахстан 
превысил 92 млрд долл. США. По 
итогам 2018 года двусторонний то-
варооборот составил 6,5 млрд долл. 
США. В РК функционируют свыше 900 
предприятий с участием нидерланд-
ского капитала. 

В рамках прошедшего казахстанско-
голландского бизнес-форума ректор 
Казахского национального аграрно-
го университета, академик Тлектес 
Есполов подписал меморандум с Уни-
верситетом Вагенинген (Wageningen 
University and Research – WUR). 

Следует отметить, что подписание 
данного меморандума – результат со-
вместной работы, проведённой учены-
ми университетов, итог успешного со-
трудничества КазНАУ с Университетом 
Вагенинген на протяжении 20 лет.

За эти годы был реализован ряд 
совместных международных научно-
образовательных проектов, внедре-
ны и распространены системы каче-
ства образования в вузах Казахстана. 

По трём проектам CASIA програм-
мы Эрасмус Мундус c 2010 по 2016 
годы КазНАУ был национальным ко-
ординатором. В рамках этих проектов 
студенты, магистранты, докторанты, 
преподаватели выезжали по акаде-
мической мобильности на обучение 
и стажировку в WUR. 

Студенты КазНАУ принимали актив-
ное участие в ярмарке вузов в Универ-
ситете Вагенинген, занимали первые 
места и удостаивались специальных 
призов.

В рамках соглашения между Ми-
нистерством иностранных дел Ни-
дерландов и КазНАУ успешно реали-

зован проект «Holland Innovation», 
результаты которого были представ-
лены на EXPO 2017. В данном проекте 
Университет Вагенинген выступал как 
партнёр.

В начале 2019 года университет с 
рабочим визитом посетила делега-
ция из Университета Вагенинген в 
составе: старшего политического со-
ветника по международной корпо-
ративной стратегии и учетам WUR 
Йерун Обурга, экс-проректора по 
академическим вопросам профес-
сора Тини ван Бокель и профессора 
кафедры агротехнологий и пищевых 
наук, одного из авторов модели, раз-
работанной WUR для Сингапура, Ани 
Янсен. В ходе встречи были обсужде-
ны вопросы совместной подготовки 
кад ров для аграрного сектора эконо-
мики Казахстана. 

В начале октября 2019 года группа 
учёных КазНАУ посетила с рабочим 
визитом Университет Вагенинген. 
Стороны обсудили планы совместных 
работ на ближайшие годы. В резуль-
тате переговоров была достигнута 
договоренность о совместной под-
готовке кадров новой формации по 
двум направлениям: «Наука о расте-
ниях» и «Пищевые технологии», по 

50 человек на каждую образователь-
ную программу.

Студенты будут обучаться по об-
разовательным программам Универ-
ситета Вагенинген, а профессорско-
преподавательский состав КазНАУ 
будет осваивать инновационные 
технологии и методы преподавания. 
Обучение также будет проводиться в 
режиме онлайн. Для проведения за-
нятий будут приглашены учёные Ва-
генингена. Отбор претендентов будет 
проводиться со всех регионов Казах-
стана и Центральной Азии. Обучение 
начнётся с 2020–2021 учебного года. 
По завершению выпускники получат 
сертификат WUR и диплом КазНАУ. 
Стоимость обучения будет в 3-3,5 
раза дешевле, чем в Вагенингене. 

По предложению Университета 
Вагенинген, с января 2020 года в пи-
лотном режиме начнётся обучение 
студентов по образовательной про-
грамме «Пищевая технология». 

WUR сможет внедрить опыт массо-
вых открытых онлайн-курсов (МООК) 
для обучающихся и сельхозтоваро-
производителей на основе дистанци-
онных технологий. Будут разработа-
ны инновационные образовательные 
программы, преподаватели и учёные 
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Бакытжан Сагинтаев – о строительстве общежитий  
в Алматы: «Работа идет медленно»

смогут проходить повышение квали-
фикации в этом вузе. 

Выпускники КазНАУ теперь имеют 
возможность продолжить обучение в 
магистратуре Университета Вагенин-
ген. В свою очередь, у WUR появится 
возможность выйти на казахстанский 
и центральноазиатский рынок обра-
зовательных услуг. 

В ближайшее время совместно с 
Университетом Вагенинген планиру-
ется провести инвентаризацию воз-
можностей и проблем казахстанско-
го агросектора.

В Нидерландах при Университе-
те Вагенинген создана сеть Метро-
политен Фуд Кластер (Wageningen 
Metropolitan Food Clusters), в ко-
торую входят сам университет, 
предприя тия, правительственные и 
неправительственные организации. 
Ими разработано и реализовано бо-
лее 20 агроинновационных класте-
ров по всему миру. КазНАУ вошёл в 
эту сеть. Сегодня рассматривается 
вопрос о создании на базе учебно-
опытного хозяйства агрокластера по 
опыту Консорциума Вагенинген Мет-
рополитен Фуд.

Большую практическую помощь в 
установлении тесного сотрудниче-
ства между двумя вузами оказали 
сотрудники Посольства Казахстана в 
Нидерландах. Руководство, учёные, 
студенты КазНАУ выражают глубокую 
признательность Посольству Казахста-
на в Нидерландах и лично Чрезвычай-
ному и Полномочному Послу Респуб-
лики Казахстан Ильясову Магжану 
Жанботаулы за оказанное содействие 

в развитии сотрудничества нашего 
вуза с крупными компаниями Голлан-
дии и Университетом Вагенинген.

Мы уверены, что совместно с кол-
легами из Университета Вагенинген 
будем готовить конкурентоспособ-
ных специалистов для аграрного 

рынка страны и транслировать полу-
ченный опыт в другие вузы Казахста-
на и Центральной Азии.

Пресс-служба КазНАУ
Фото: М. Ботабеков

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев 
на совещании с участием Президента 
РК К.-Ж. К. Токаева доложил о ходе 
строительства студенческих общежи-
тий в Алматы, передаёт корреспон-
дент.

«Серьёзный вопрос для города – 
строительство сети студенческих 
общежитий. На сегодняшний день в 
городе действует 39 вузов с контин-
гентом 167 тысяч человек. Более 
100 тысяч являются иногородни-
ми студентами. В действующих 95 
общежитиях проживают более 30 

тысяч студентов. Реальная потреб-
ность – еще 30 тысяч мест», – сооб-
щил аким Алматы.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, 
что акиматом решены все вопросы 
отведения земельных участков, а 
также другие инженерно-техничес-
кие вопросы.

«Однако работа в данном на-
правлении движется медленно, 
что ставит под угрозу выполнение 
поручения Елбасы в рамках Пяти со-
циальных инициатив. На сегодняш-
ний день введено в эксплуатацию 

всего 4 общежития на 1368 мест. 
Я встречался с ректорами. По их 
данным, строительство сдержива-
ется двумя основными причинами: 
отсутствие собственных денежных 
средств для начала строительства и 
незаинтересованность инвесторов 
из-за нерентабельности механизма 
финансирования проектов. Считаем 
целесообразным поручить Мини-
стерству образования и науки еще 
раз изучить данный вопрос», – ска-
зал аким.

МИА «Казинформ»
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Более 31 млрд тенге составит экономия  
при размещении госзаказа в частных школах

Бердибек Сапарбаев: зарплаты учителей и врачей 
должны быть выше средней по стране

Об этом сообщил министр обра-
зования и науки РК Асхат Аймагам-
бетов на заседании Правительства 
22 октября.

В 2018 году в Закон «Об образо-
вании» внесено дополнение в части 
предоставления акиматам права 
размещения госзаказа в частных 
организациях среднего образова-
ния. Приняты подзаконные акты по 
определению стоимости госзаказа и 
порядка размещения госзаказа.

Преимуществ предложенной 
меры – масса. Для государства это 
снижение нагрузки на бюджет, со-
кращение дефицита мест, улучшение 
качества образования, повышение 
статуса педагога. Для инвестора – 

успешный и долгосрочный бизнес-
проект с гарантией потребления. Для 
граждан – благоприятные условия 
для получения образования, различ-
ные программы, доступность допол-
нительного образования.

Более того, выбранный метод по-
душевого финансирования обеспечи-

вает справедливый и единый под-
ход, исключается избирательность 
по отношению к организациям, так 
как выбор принадлежит родителю.

«С момента реализации меры 
госзаказ размещён в 98 частных 
школах. С начала года в стране уже 
открылись 47 новых частных школ, 
до конца года ожидается открытие 
еще 13 новых частных школ. Лишь 
за текущий год количество частных 
школ возрастет со 121 единицы до 
181, то есть рост 50%. В результате 
открывается более 18 тысяч учениче-
ских мест», – объявил министр.

Таким образом, условная экономия 
для государства только за 1 год со-
ставит более 31 млрд тенге.

В ходе рабочей поездки в Кызыл-
ординскую область в конце октября 
заместитель Премьер-министра РК 
Бердибек Сапарбаев встретился с 
учителями и работниками сферы об-
разования.

В своём выступлении он расска-
зал о реализации задач, поставлен-
ных Президентом в Послании наро-
ду «Конструктивный общественный 
диа лог – основа стабильности и про-
цветания Казахстана». 

Вице-премьер отметил, что по по-
ручению Главы государства будут 
решены вопросы повышения статуса 
педагогов, улучшения их материаль-
ного обеспечения и другие проблемы 
сферы образования. Соответствую-
щий законопроект находится на рас-
смотрении в парламенте. 

«Развитие каждой страны зависит 
от уровня образования, здравоохра-
нения, культуры граждан. Важно, что-
бы наши дети получали качественное 
образование в соответствии с между-
народными стандартами. Поэтому 
мы должны повышать статус учите-
лей, их материальное обеспечение. 
По поручению Президента в течение 
четырёх лет зарплата учителей будет 
увеличена в два раза. В перспективе 

зарплата наших учителей и врачей 
должна быть выше средней по стра-
не», – отметил он.

Также, по мнению вице-премьера, 
заработная плата директоров школ 
должна зависеть от качественных по-
казателей. «Например, в этой шко-
ле учится 4000 детей, а в соседней 
500 детей. Нагрузка разная, а зарпла-
та у директоров одинаковая. Также не 
берётся во внимание качество обуче-
ния, количество выпускников «Алтын 
белгі», порядок в школе и другое. Все 
эти вопросы будут учтены в новом за-
коне», – добавил Сапарбаев. 

Кроме того, вице-премьер призвал 
педагогов усилить работу по духов-

но-нравственному воспитанию моло-
дого поколения.

«К сожалению, в последнее вре-
мя растёт количество суицидов и 
правонарушений среди подростков. 
Это говорит о том, что ослабло вза-
имодействие родителей и учителей, 
хуже стала воспитательная работа, 
в том числе со стороны родителей. 
Мы хотим привлечь внимание обще-
ственности к этой проблеме, чтобы 
скоординировать усилия общества и 
государства в её решении. Воспитать 
достойное поколение – наша общая 
задача», – заключил он.

МИА «Казинформ»
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Парламент Сенатында «Пе-
дагог мәртебесі туралы» және 
«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
педагог мәртебесі, оқушылар 
мен мұғалімдердің жүктемесі 
мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заң 
жобаларының таныстырылымы өтті, 
деп хабарлайды parlam.kz.

Кездесуді әлеуметтік-мәдени даму 
және ғылым комитетінің төрағасы 
Мұрат Бақтиярұлы ашты. Сенатор 
қаралып отырған заң жобалары 
мұғалімдер мен мектепке дейінгі 
мекемелер қызметкерлерінің 
мәртебесін едәуір арттыруға, 
жүктемені азайтуға, педагогика 
қызметкерлерінің құзыретіне жат-
пайтын қызметтерді қысқартуға 
мүмкіндік беретінін атап өтті.

Білім және ғылым министрі 
А. Аймағамбетов сенаторларға заң 
жобаларын таныстырды. Министр 
педагогтің қызметіне және білім 
беру сапасына әсер ететін мәселелер 
бойынша жүзеге асқан әлеуметтік 

және сараптамалық зерттеулердің 
қорытындысы зерделенгенін атап 
өтті. Заң жобалары аясындағы 
мәртебені арттыру жөніндегі 
жаңалықтар барлық педагогтерге 
қатысты болады.

Қатысушылардың айтуынша бүгінгі 
күні педагогтердің жартысынан аста-
мы мамандық мәртебесімен және 
еңбекақыларының деңгейіне риза 
емес. Оған педагогика мамандығына 
нағыз дарындардың келуіне ынталан-
дыру тетіктері жоқ және мамандыққа 
түсу балының төмендігі де себеп 
болып отыр.

2020–2022 жылдарға арналған 
республикалық бюджетті 
қалыптастыру аясында заң жобала-

рын қамтамасыз етуге жалпы сома-
сы 1 202,1 млрд.теңге көлеміндегі 
шығындар белгіленді. Қаражат 
мемлекеттік мектепке дейінгі, 
орта, техникалық және кәсіби, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдары 
педагогтерінің еңбекақысын 
арттыруға арналған.

2024 жылға қарай білім беру 
саласындағы 500 мың қызметкердің 
еңбекақысы 2 есе, ал демалыс 
күндері 42 күннен 56 күнге дейін 
ұлғаяды.

Сенатор Д. Нөкетаева бүгінде «Пе-
дагогика» мамандығына төмен балл 
алған түлектер түсетініне, сондай-
ақ мұғалімдер мен оқушылардың 
жүктемесінің көп екеніне 
алаңдаушылық білдірді.

Сенаторлар сондай-ақ 
педагогтердің құқықтық 
сауаттылығын арттыру, базалық 
лауазымдық айлықақы деңгейін, 
педагогтер білімінің сапасы мен 
қашықтықтан және онлайн оқытудың 
сапасын арттыру және басқа да 
көптеген мәселелерді көтерді.

Сенатта «Педагог мәртебесі туралы» заң жобасының 
таныстырылымы өтті

«Жас сарбаз» қозғалысының тәрбиеленушілерінің 
арасында жүгіруден жарыс өтті
Нұр-Сұлтан қаласы Триат-

лон паркінде «Жас сарбаз» 
республикалық әскери-патриоттық 
қозғалысының тәрбиеленушілері 
арасында 4 және 8 шақырымға 
жүгіруден жарыс өтті, деп хабарлай-
ды елорда әкімдігінің ресми сайты. 

Жарыс Жастар жылы аясын-
да «Астана жастары» ресурстық 
орталығы және Нұр-Сұлтан қаласы 
қорғаныс істері департаментінің 
қолдауымен ұйымдастырылды.   

Жарыс екі қашықтықта: 4 және 
8 шақырымға жүгіруден өткізілді. 
Үздік көрсеткіш көрсеткен «Жас 
сарбаз» тәрбиеленушілеріне бағалы 
сыйлықтар: қолсағаттар, повер 
банк – мобильдік аккумуляторлар 
берілді. Жарысқа 400-ден астам 
оқушы қатысты.

«Осындай іс-шаралар өсіп келе 
жатқан жас ұрпақты шынықтырып, 

денсаулықтарын нығайтып, 
төзімділігін арттырып, жастары-
мызды – еліміздің патриоттарын 
шыңдай түсуге көп көмегі тиеді. 
Қазіргі 21-ғасырдағы гаджеттерге 
тәуелді болып үйден шықпайтын 
оқушыларды да ширатуға пай-

дасы мол», – дейді республикалық 
«Жас сарбаз» әскери-патриоттық 
қозғалысының Нұр-Сұлтан қаласы 
бойынша филиалының жетекшісі 
Асхат Налшыбек.

Римма Жанбаева
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Методы эффективной работы с молодёжью категории 
NEET обсудили в ВКО

Пройти бесплатно краткосрочное профобучение 
могут безработные в столице

Министр индустрии и инфра-
структурного развития РК Бейбут 
Атамкулов рассказал о планах по 
решению вопроса нехватки квали-
фицированных пилотов. 

«Подготовка отечественных квали-
фицированных кадров для отрасли 
гражданской авиации – важная 
задача нашего министерства. Для 
отрасли гражданской авиации нуж-
ны профессионалы. У нас в стране 
существует единственное учебное 
заведение – Академия гражданской 
авиации, из её стен ежегодно вы-
пускается более 400 специалистов, 
которые проходят лётную практику 
за рубежом», – сказал Бейбут Атам-
кулов на заседании Правительства.

При этом, по его словам, вы-
пускники данного вуза сегодня не 
востребованы ввиду несоответствия 
современным стандартам. Он также 
отметил, что зачастую авиакомпа-
нии привлекают иностранных пило-
тов и административный состав.

«В случае замещения иностран-
ных лётчиков отечественными кад-
рами можно получить существен-
ную экономию, что, в свою очередь, 
отразит ся и на цене авиабилетов. 
В целях подготовки высококвалифи-
цированных кадров министерством 
разрабатывается план развития 
Академии гражданской авиации. 
В 2020 году мы планируем консоли-
дировать все действующие учебные 

заведения по отрасли и создать 
учебный центр гражданской авиа-
ции, соответствующий европейским 
стандартам», – заключил Б. Атамку-
лов.

В качестве примера в пресс-
службе МИИР привели компанию 
«Эйр Астана»: из 450 пилотов по-
рядка 100 – иностранцы, в адми-
нистративном штате числится до 
30 иностранных сотрудников. На 
один самолёт приходится примерно 
134 сотрудника. В среднем ино-
странный пилот получает 9 тысяч 
евро в месяц. Разница с казахстан-
ским персоналом составляет 15%.

МИА «Казинформ»

Учебный центр гражданской авиации планируют создать в РК

Бесплатное краткосрочное про-
фессиональное обучение по самым 
востребованным на рынке труда 
специальностям организует столич-
ный центр занятости населения для 
безработных.

Курсы проводятся в рамках реали-
зации Государственной программы 
развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства 
на 2017–2021 годы «Еңбек». Всего 
краткосрочным профессиональным 
обучением в 2019 году планируется 
охватить около тысячи человек. 

На сегодня на обучение напра-
вили 711 участников программы в 
11 учебных заведений по 18 специ-
альностям. 247 человек уже за-

вершили курсы, 109 из них трудо-
устроены. Также комиссия одобрила 
выдачу 289 грантов на реализацию 
новых бизнес-идей. В период обу-
чения участникам выплачивается 
стипендия в размере 16 759 тенге 
ежемесячно.

Согласно корректировке плана Ми-
нистерством труда и социальной за-
щиты населения установлен допол-
нительный плановый показатель по 
краткосрочному профессиональному 
обучению 450 человек, в данный 
момент для формирования групп 
ведётся предварительная запись. 
Обу чение проводится по таким спе-
циальностям, как бухгалтер, слесарь-
сантехник, повар, пекарь, кондитер, 

веб-дизайнер, администратор, швея, 
портной, воспитатель дошкольной 
организации, массажист, парикма-
хер, специалист в сфере кибербезо-
пасности, электросварщик, педагог 
дополнительного образования, 
автоэлектрик, слесарь по ремонту 
автомобилей, агент по операциям с 
недвижимостью и другой собствен-
ностью (риелтор), дезинфектор, спе-
циалист по госзакупу, менеджер по 
продажам, видеоинженер, специа-
лист по анимации и видеографике, 
оператор, музыкотерапевт, иглотера-
певт, эксперт-оценщик, сурдопере-
водчик (жестовый язык), визажист.

МИА «Казинформ»

В начале октября в Восточно-Ка-
захстанском государственном уни-
верситете имени Сарсена Аманжо-
лова состоялось заседание Круглого 
стола областного масштаба, на ко-
тором обсуждали действенные ме-
тоды работы с молодёжью катего-
рии NEET. 

В мероприятии приняли участие 
представители управлений образо-
вания, координации занятости и со-
циальных программ, палаты пред-
принимателей ВКО, высших учебных 
заведений, эксперты и психологи 
неправительственных организаций 
региона.

«Сегодня в мировом сообществе 
активно обсуждается проблема мо-
лодёжи, которая исключена из сферы 
занятости и образования. По методо-
логии международной организации 
труда, только десятую часть молодёжи 
NEET (not in employment, education or 
training – «не работающий, не учащий-
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ся и не пытающийся найти работу») 
можно отнести к потенциальной ра-
бочей силе. В Восточно-Казахстанской 
области уровень доли NEET-молодёжи 
составляет 4,5%, что ниже среднерес-
публиканского показателя на 2,7 про-
центных пункта (по РК – 7,2%)», – от-
метил модератор заседания, и. о. 
заместителя руководителя УВП ВКО 
Ришат Рамазанов. 

Впервые на территории области в 
августе и начале сентября 2019 года 
проходило социологическое иссле-
дование, где респондентами вы-
ступила молодёжь категории NEET. 
Итоги исследования были озвучены 
в ходе Круглого стола доктором PhD 
по социо логии Государственного уни-
верситета имени Шакарима Мухтаром 
Абдикакимовым.

«Итоги исследования проблем и 
перспектив молодёжи ВКО категории 
NEET подтвердили наши гипотезы. Мо-
лодёжь из категории NEET на террито-
рии Восточно-Казахстанской области 
частично или полностью не информи-
рована о действующих государствен-
ных программах занятости населе-
ния. Молодёжь данной подгруппы не 
испытывает острой необходимости в 
трудоустройстве, так как находится на 
частичном или полном обеспечении 
родителей, поэтому может позволить 
себе выбирать и весьма критична в 
своем выборе. Формально данная ка-
тегория молодых людей находится в 
активном поиске работы, но фактичес-
ки затягивает со своим трудоустрой-
ством. Молодые женщины, имеющие 
одного ребенка старше 3 лет и более, 
не имеющие желания выходить на ра-
боту, так как основной доход в семью 
приносит супруг, в случае необходи-
мости трудоустройства испы тывают 
проблемы, так как работодатель не 
всегда готов взять молодую маму с ма-
лолетними детьми. Молодёжь желает 
трудоустроиться на высокооплачивае-
мую работу и поэтому не соглашается 
на низкооплачиваемый труд», – ска-
зал Мухтар Абдикакимов. 

На сегодняшний день органами за-
нятости области проводится актив-
ная работа с категорией «Молодёжь 
в возрасте до 29 лет» (безработная 
молодёжь, выпускники 9, 11 классов, 
колледжей, вузов, дети-сироты и дру-
гие), которая имеет преимуществен-
ное право участия в Государственной 
программе развития продуктивной 

занятости и массового предпринима-
тельства на 2017–2021 годы «Еңбек».

В рамках программы предусмотре-
ны подготовка кадров с техническим 
и профессиональным образованием, 
краткосрочное профессиональное обу-
чение рабочих кадров востребованным 
на рынке труда профессиям и навыкам, 
обучение основам предприниматель-
ства, расширение микрокредитования в 
селах и в городах, создание социальных 
рабочих мест и организация молодёж-
ной практики.

По словам главного специалиста 
Управления координации занято-
сти и социальных программ Татьяны 
Савченко, с начала года в органы за-
нятости обратились около 7 тысяч мо-
лодых людей. На постоянную работу 
трудоустроено 3163, на социальные 
рабочие места – 254, на обществен-
ные работы – 1425, на краткосрочные 
курсы направлено 1002 человека, на 
молодёжную практику – 1136 человек. 

В текущем году в рамках проведения 
Года молодёжи реализуется проект 
«Жас кәсіпкер» по предоставлению 
государственных грантов для реали-
зации новых бизнес-идей в размере 
200 МРП малообеспеченным и много-
детным семьям, трудоспособным ин-
валидам, а также молодёжи.

Информацией о проектах по обу-
чению населения, в том числе и мо-
лодёжи, основам предприниматель-
ства, таких как «Бастау Бизнес», «Жас 
кәсіпкер», поделилась бизнес-тренер 
палаты предпринимателей ВКО Адина 
Касенова. 

По её словам, по проекту «Бастау 
Бизнес» в первой волне прошли обу-
чение 1400 человек. С 9 сентября на-
чалась вторая волна обучения, в рам-
ках которой планируется обучить 2300 
человек. В проекте «Жас кәсіпкер» 
принимают участие: молодёжь в воз-
расте от 18 до 29 лет категории NEET, 
члены молодых семей, малообеспе-
ченных многодетных семей, малообе-
спеченные трудоспособные инвали-
ды. На сегодняшний день завершили 
обучение 1074 молодых человека, из 
них категории NEET – 834, члены мо-
лодых семей – 209, члены малообе-
спеченных, многодетных семей – 13, 
малообеспеченные трудоспособные 
инвалиды – 18.

В ходе Круглого стола главный спе-
циалист отдела технического и про-
фессионального образования Управ-

ления образования ВКО Гульмира 
Ильясова рассказала о трудоустрой-
стве выпускников и организации про-
фориентационной работы учебных за-
ведений системы ТиПО области.

По её словам, одним из ключевых 
направлений работы Управления об-
разования ВКО является эффективная 
проф ориентационная работа с уча-
щимися школ, незанятой и самоза-
нятой молодёжью. Ежегодно почти 
40% выпускников школ осознанно 
выбирают обучение в системе ТиПО. 
В целях содействия трудоустройству 
выпускников учебных заведений сис-
темы ТиПО и незанятой молодёжи 
области реализуется Дорожная кар-
та по оказанию содействия в трудо-
устройстве выпускникам колледжей. 
Только в 2018 году доля трудоустрой-
ства выпускников колледжей региона 
составила 93%.

На мероприятии также выступили 
представители высших учебных за-
ведений области. Директор центра 
карьеры ВКГТУ имени Д. Серикбае-
ва Азамат Сейітханұлы и специалист 
центра маркетинга, карьеры и трудо-
устройства ВКГУ имени С. Аманжоло-
ва Арайлым Раисова рассказали о тру-
доустройстве выпускников и методах 
эффективной работы с молодёжью 
категории NEET. Показатель трудо-
устройства выпускников университе-
тов в течение нескольких последних 
лет не опускается ниже 96-97%.

Участник проекта «Серпін – 2050» 
Елжан Биболов поделился своей 
историей успеха, рассказав о том, как 
участвовал в государственных про-
граммах. Молодой человек, окончив 
университет по проекту «Серпін – 
2050», решил остаться в Восточном 
Казахстане и принял решение пере-
ехать всей семьей в Усть-Каменогорск 
по программе переселения в рамках 
госпрограммы «Еңбек». Сейчас он ра-
ботает в Центре занятости населения 
Усть-Каменогорска и имеет крышу над 
головой. 

Подводя итог Круглого стола, участ-
ники приняли рекомендации о про-
должении практики молодёжного 
каравана «Рухани жаңғыру – жастар 
жолы» по информированию моло-
дёжи о государственных программах 
поддержки молодёжи, профориен-
тационной работе среди школьников 
среднего и старшего звена, проведе-
нии ярмарок вакансий и др.
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Наградили победителей литературной эстафеты 
«III Абаевские чтения»
3 октября в Библиотеке Первого 

Президента Республики Казахстан – 
Елбасы состоялась торжественная 
церемония награждения победите-
лей ежегодной литературной эста-
феты в социальных сетях «III Абаев-
ские чтения», основными целями 
которой стали информационно-
имиджевая поддержка программы 
«Рухани жаңғыру» как одной из гло-
бальных инициатив Елбасы, попу-
ляризация литературного наследия 
Абая Кунанбаева в среде молодёжи, 
формирование культуры чтения, 
литературного вкуса у казахстанской 
молодёжи.

Литературная эстафета посвящена 
творчеству великого казахского поэта, 
композитора, просветителя, мыслите-
ля и общественного деятеля, осно-
воположника казахской письменной 
литературы и её первого классика 
Абая Кунанбаева. Творчество вели-
кого Абая – гордость отечественной 
культуры, важнейшая составляющая 
культурного кода нации, его имя 
широко известно международному 
читательскому сообществу.

Открывая торжественную церемо-
нию награждения, директор Библио-
теки Елбасы, доктор политических 
наук, профессор Амерхан Рахимжа-
нов отметил:  

– Хочу отметить, что инициатива 
Библиотеки Елбасы о проведении 
литературной эстафеты «Абаевские 
чтения» является не случайной. Пер-
вый Президент Казахстана – Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев на-
звал великого поэта Абая духовным 
вождём казахского народа и в своих 
биографических книгах отметил, что 
с детства воспитывался на произве-
дениях Абая и всегда гордился этим. 
Мы, во-первых, через литературную 
эстафету «Абаевские чтения», прово-
димую уже в третий раз, хотели ещё 
раз напомнить мудрое слово Абая, 
во-вторых, внести лепту в единство 
народа, к которому он всегда при-
зывал. Программная статья Елбасы 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания», вышед-
шая на свет два года назад, стала 
историческим событием для страны, 
продолжающим великий путь Абая. 

Н. А. Назарбаев в данной программ-
ной статье отметил, что «начатые 
нами масштабные преобразования 
по вхождению в тридцатку развитых 
государств мира должны сопровож-
даться опережающей модернизаци-
ей общественного сознания».

В свою очередь, депутат cената 
парламента Республики Казахстан, 
известный журналист Нурторе Жусип 
также поздравил всех участников и 
победителей творческого состязания.

– Жизнь, творчество и натура 
великого Абая многогранны. Он – 
поэт, он – философ, он – перевод-
чик, он – композитор. Качества, 
данные Богом Абаю, не сосчитать. 
Я только хочу обратить ваше внима-
ние на одну из его граней. Русский 
поэт Михаил Лермонтов перевел 
стихи «Из Гёте» немецкого поэта 
Иоганна Гёте. Абай не только пере-
вел стихи «Из Гёте», но и написал 
музыку. Также великий Абай начал 
знакомить казахский народ с твор-
чеством Александра Пушкина, начи-
ная с перевода «Евгения Онегина». 
Наш Абай не только перевёл «Пись-
мо Татьяны», но и положил стихи на 
музыку. Современные композиторы 
не раз признавались, что не было 
более мелодичных, необычайных, 
сентиментальных произведений 
того времени, чем песни Абая, – 
подчеркнул Н. Жусип.

Социальные сети стали оптималь-
ным «местом встречи» пользова-
телей с солидным читательским 
опытом и тех, кто только начинает 
узнавать творчество Абая. К слову, 
этот уникальный проект с акцентом 
в первую очередь на молодёжную 
аудиторию уже сумел объединить 
представителей разных возрастов, 
профессий, разных областей Казах-
стана. На конкурс поступило более 
200 заявок от участников. При этом 
около 20 тысяч пользователей Фейс-
бука, Инстаграм и остальных соци-
альных сетей поддержали эстафету 
комментариями и репостами.

Победитель конкурса в номинации 
«Популяризация наследия Абая на 
мировом уровне» Бекзат Смагулов 
исполнил песню Абая Кунанбаева 
«Сегіз аяқ».

Участники церемонии награждения 
победителей конкурса ознакомились 
со специально подготовленной книж-
ной выставкой из фондов Библиотеки 
Елбасы. На ней были представлены 
произведения Абая, исследования 
его биографии, творчество известных 
казахстанских абаеведов, а также 
первые переводы на иностранные 
языки шедевров великого поэта.

Пресс-служба
Библиотеки Первого Президента

Республики Казахстан – Елбасы
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Атырауским учителям прокуроры помогли получить 
250 млн тенге

Алия Назарбаева призвала поддержать проведение 
экологических часов в школах
3 октября во всех школах страны 

прошел первый Республиканский 
экологический час, инициирован-
ный Министерством экологии, гео-
логии и природных ресурсов РК. 
Практичес ки все члены Правитель-
ства, акимы и общественные дея-
тели в регионах задействованы в 
проведении акции. Цель мероприя-
тия – привлечение внимания под-
растающего поколения к важности 
бережного отношения к природ-
ным ресурсам.

Председатель Президиума ассо-
циации экологических организаций 
Казахстана Алия Назарбаева под-
держала инициативу и провела эко-
час в школе-гимназии № 83 города 
Нур-Султан. В своем выступлении 
она призвала в дальнейшем все со-
общества, общественных деятелей, 
представителей бизнеса, медийных 
личностей поддержать проведение 
эко-часа.

В рамках проведения Республи-
канского экологического часа про-
водился урок, на котором через 
призму познавательных игр, про-
смотра и обсуждения анимацион-
ного видеоролика были обсуждены 

практические моменты и сознатель-
ное отношение к сохранению при-
родных ресурсов. Заключением 
эко-часа была посадка деревьев на 
пришкольных участках.

Всего в этот день по стране школь-
ники, а вместе с ними учителя, 
минист ры, акимы, общественные 
деятели высадили более 200 тысяч 
деревьев. Сегодняшний эко-час при-

урочен к Всемирному дню охраны 
мест обитания. В дальнейшем эко-
час будет ежеквартально проходить 
в школах по утвержденному плану 
с привлечением общественности к 
разговору с детьми и молодёжью о 
необходимости раздельного сбора 
твердых бытовых отходов и береж-
ного отношения к ресурсам: воде, 
энергии, окружающей среде.

«В ходе проверки органов образо-
вания были выявлены факты невып-
латы более чем четырём тысячам 

педагогов городских школ различ-
ных причитающихся надбавок к за-
работной плате. Положенные учите-

лям надбавки не выплачивались на 
протяжении нескольких лет. Общая 
сумма невыплат составила около 
250 млн тенге. Денежные средства 
на выплату указанных доплат не 
были предусмотрены в городском 
бюджете. По мерам прокурорского 
реагирования местным исполнитель-
ным органом была подготовлена 
бюджетная заявка, которая одобрена 
маслихатом. В настоящее время вся 
сумма полностью выплачена педаго-
гам», – сообщил старший помощник 
прокурора Атырауской области Канат 
Кабдолов, проинформировав, что 
с начала года прокуратурой города 
защищены конституционные права 
свыше пяти тысяч человек.

МИА «Казинформ»
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КазНАУ провёл торжественное посвящение 
в студенты на Кок-Тобе

В Алматы в комплексе отдыха 
«Кок-Тобе» Казахский националь-
ный аграрный университет про-
вёл традиционное торжественное 
мероприятие – посвящение в сту-
денты «Жастар – кемел келешек 
кепілі».

Мероприятие открыл ректор 
КазНА У, вице-президент НАН РК, 
академик Тлектес Есполов. В сво-
ей речи он поздравил студентов 
первого курса и в торжественной 
обстановке вручил им символичес-
кий студенческий билет.

Среди приглашенных были пред-
ставители акиматов города Алма-
ты, Бостандыкского и Медеуского 
районов, ректоры национальных 
университетов Алматы, известные 
государственные и общественные 
деятели, видные учёные, предста-
вители культуры и искусства, ру-
ководители разных общественных 
организаций и СМИ.

В числе почётных гостей при-
сутствовали учёные из восьми 
ведущих университетов Европы и 
России, которые сотрудничают с 
КазНАУ, специалисты-аграрии из 
восьми высших учебных заведений 
Казахстана, ведущие учёные вузов 
из европейских стран – Польши, 
Ирландии, Австрии, Голландии, 
Португалии, Швеции, Словакии, 
Сербии, Российской академии 
сельского хозяйства имени Ти-
мирязева, Московского государ-

ственного университета геодезии и 
картографии, Саратовского государ-
ственного аграрного университета, 
Московского государственного 
университета пищевой промышлен-
ности, Омского государственного 
технического университета, Сибир-
ского федерального университета, 
Тульского государственного техни-
ческого университета.

В мероприятии участвовали ка-
захстанские учёные из Таразского 
государственного университета, 
Государственного агротехниче-
ского университета имени Сакена 
Сейфуллина, Атырауского госу-
дарственного университета имени 
Халела Досмухамедова, Западно-
Казахстанского университета имени 

Жангир-хана, Костанайского госу-
дарственного университета имени 
Ахмета Байтурсынова и других 
казахстанских вузов.

Ректор КазНАУ Тлектес Есполов 
обратился к студентам:

– Казахский национальный 
аграрный университет ежегодную 
церемонию посвящения в студенты 
в третий раз проводит на комплек-
се «Кок-Тобе», что превратилось 
в хорошую традицию. Елбасы этот 
год объявил «Годом молодёжи». 
Молодёжь – наше будущее, наше 
завтра. Это важное мероприя-
тие станет праздником, который 
придаст обу чающейся молодёжи 
стимул, повысит её патриотичес-
кий дух, укрепит среди студентов 
единство и дружбу. Алматы являет-
ся крупным центром образования 
и науки, культуры и искусства, явля-
ется городом мечтаю щей молодё-
жи. Поэтому думаю, что сегодняш-
ний праздник, который проходит в 
комплексе «Кок-Тобе», останется 
надолго в вашей памяти.

Университет, сохраняя лучшие 
традиции казахстанской высшей 
школы, трансформируется в вуз 
мирового уровня.

Быть студентом Казахского 
нацио нального аграрного уни-
верситета почётно и ответствен-
но. В нашем вузе перед каждым 
студентом открываются большие 
перспективы. Студенты учатся по 
инновационным образователь-
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В начале октября заместитель 
Премьер-министра РК Бердибек 
Сапарбаев провёл совещание по 
различным вопросам образова-
тельной и социально-культурной 
сферы.

В совещании приняли участие 
представители министерств обра-
зования и науки, культуры и спорта, 
внутренних дел, иностранных дел, 
финансов, информации и обще-
ственного развития. В режиме 
видеоконференцсвязи участвовали 
Уполномоченный по правам ребён-
ка Аружан Саин, заместители аки-
мов областей, городов Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент.

На повестке дня были рассмотре-
ны вопросы использования дейст-
вующих объектов культуры, спорта, 
образования в целях организации 
занятости и досуга школьников во 
внеурочное, каникулярное время и 
выходные дни.

Так, по данным Министерства 
образования и науки, 86 процентов 
школ в стране обеспечены спортив-
ными и актовыми залами. В школах 
функционируют 39 440 спортивных 
секций, в которых занимаются 1 млн 
150 тыс. детей. Разработан совмест-
ный приказ МОН, МКС и акиматов 
по вопросам рационального ис-
пользования объектов образования, 
культуры и спорта в целях обеспече-
ния досуга детей.

«Нужно организовать доступность и 
эффективное использование имею-
щейся инфраструктуры. Ежегодно 
в республике строятся сотни новых 
социальных объектов: спортивные со-
оружения, музеи, театры. Практичес-
ки в каждой школе есть спортивные 
и актовые залы, которые необходимо 
максимально использовать в свобод-
ное от занятий время, чтобы органи-
зовать доступные секции и кружки. 
Всё это положительно скажется на 
духовно-нравственном воспитании, 
оздоровлении, творческой и социаль-
ной самореализации молодёжи», – 
подчеркнул вице-премьер.

Также на совещании обсужден 
ход строительства 100 физкультур-
но-оздоровительных комплексов 
в наиболее остро нуждающихся в 
спортивной инфраструктуре регио-
нах. Соответствующее поручение 
было дано Елбасы в Послании наро-
ду «Рост благосостояния казахстан-
цев: повышение доходов и качества 
жизни». В его реализацию Мини-
стерством культуры и спорта раз-

работан Перечень запланированных 
к строительству ФОКов, согласно 
которому в 2019 году планируется 
сдача 22 объектов, в 2020 году ‒ 37, 
2021 году ‒ 41.

Кроме того, участниками совеща-
ния обсуждены вопросы подготовки 
к празднованию 175-летия Абая 
Кунанбаева, 1150-летия аль-Фараби 
и 750-летия Золотой Орды, реали-
зации инициатив Фонда Первого 
Президента РК – Елбасы «Ел үміті» и 
«Қамқорлық», а также обеспечения 
школ участковыми инспекторами 
полиции.

Подводя итоги совещания, вице-
премьер подчеркнул необходимость 
межведомственной кооперации в 
вопросах профилактики подростко-
вой преступности.

«Между профильными органами нет 
должного взаимодействия. Школьные 
и участковые инспекторы, социаль-
ные работники, психологи и педагоги 
в тесном сотрудничестве должны 
заниматься профилактикой правона-
рушений среди подростков, выявлять 
и работать с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации. При 
этом нельзя перекладывать ответ-
ственность исключительно на школу. 
В первую очередь, воспитание детей – 
это обязанность и ответственность 
родителей», – заключил Сапарбаев.

МИА «Казинформ»

Чем занять школьников вне уроков, решали 
в Правительстве РК

ным программам, ведут научные 
исследования под руководством 
ведущих учёных и преподавателей, 
участвуют в интересных моло-
дёжных проектах и внедряют их в 
реальную жизнь.

На студенческие годы приходится 
интереснейший период жизни – 
юность и молодость. Сделайте это 
время ярким и незабываемым!

Большое внимание уделяется рас-
крытию способностей и талантов 
студентов в культурной, спортив-
ной и общественной жизни. Яркие 
события, увлекательные проекты, 
научные открытия и новые интерес-
ные знакомства – всё это ждет вас в 
университете!

Хочу от всей души пожелать вам 
получить качественное образова-
ние и стать отличными специали-
стами для нашей страны.

Вниманию зрителей была пред-
ставлена концертная програм-
ма, подготовленная талантливой 
студенческой молодёжью. Гостей 
впечатлило выступление танце-
вального ансамбля «Гульбану» при 
университете, оркестра народных 
инструментов, а также студенче-
ской молодёжи кружка «Эстрада» и 
военной ка федры.

В этом году в университет на 
бакалавриат поступило 2,5 тысячи 
абитуриентов, среди них 64 – об-
ладатели «Алтын белгі», 57 – аттес-

тата особого образца, 30 – красного 
дип лома. Среди абитуриентов 
КазНАУ – 56 граждан Китая, Тур-
ции, Туркменистана, Узбекистана, 
Афганистана и других стран. Всё 
это указывает на то, что с каждым 
годом доверие к КазНАУ растет.

На сегодняшний день КазНАУ 
занимает 651 место в рейтинге QS 
и входит в Топ-500 университетов 
мира. Приоритетная задача уни-
верситета – к 2023 году войти в 
рейтинг QS-300 и получить статус 
университета мирового уровня.

Пресс-служба КазНАУ  
Фото: М. Ботабеков

17www.bilim.expertСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №3 (116) 2019

НОВОСТИ – ЖАҢАЛЫҚТАР 



«Қобыланды батыр» жырын жатқа оқыған оқушы 
1 миллион теңгеге ие болды
Көнеден жеткен жыр-дастандар 

өскелең ұрпақты ұлт мұрасын 
ұлықтауға тәрбиелейтін айрықша 
құрал. Алматыдағы «Алатау» 
дәстүрлі өнер театрында «Тұлпар 
мініп, ту алған!» байқауының 
қалалық кезеңі мәреге жетті. Қалың 
көпшілікті саф өнерге сусындатқан 
жыр додасы «Qazaq Epos» 
республикалық ағарту жобасының 
аясында қала әкімдігінің 
қолдауымен өтіп отыр.

Осымен екінші жыл қатарынан 
шымылдығын түрген айтулы жоба 
мектеп оқушыларын халық поэзиясы 
мен қазақтың рухани асыл мұрасына 
сусындатып, елдік рухта тәрбиелеуді 
мақсат тұтқан. Биылғы додада 
Алматы қаласындағы 100-ден аса 
мектептен барлығы 1100 оқушы және 
оларды баулыған 600 тәлімгер бақ 
сынады. Қалалық кезеңнің ақтық сы-
нына 8 ауданнан суырылып шыққан 
24 оқушы өнер көрсетті.

Байқауға айтулы ғалымдар мен 
зиялы қауым өкілдері қазылық жаса-
ды. Атап айтар болсақ, М.О. Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер 
институтының директоры Кенже-
хан Матыжанов, Алматы қаласы 
әкімі аппаратының Тілдерді дамы-
ту және латын графикасына көшу 
орталығының басшысы Мамай 
Ахетов, Әл-Фараби атындағы ҚҰУ 

Журналистика факультетінің дека-
ны, ақын Сағатбек Медеубекұлы, Ж. 
Елебеков атындағы Эстрада және 
цирк колледжі «Халық әні» бөлімінің 
меңгерушісі, әнші Талғат Әбуғазы, 
«Заң» медиа-корпорациясының 
басшысы, журналист Досым-
бек Өтеғалиев, А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының 
ғылыми қызметкері, «Қазақстанның 
100 жаңа есімі» жобасының 
жеңімпазы Қуаныш Жұмабекұлы 
оқушылардың өнерін бағалады.

Байқаудың алғашқы сынында 
өрендер жұптасып өнер көрсетті.

Әділ қазылар мен жиналған 
көпшілік алдына шыққан 12 жұп 
«Қобыланды батыр» жырының кез 
келген жерінен үзінді оқып, бірін-
бірі жалғастырып отырды. Олардың 
ішінде эпостық жырды мүдірместен 
оқығандар да, әдемі мақаммен, 
әртістік қабілетін паш еткендер де, 
тіпті домбырамен сүйемелдеп, әуен 
арқылы әсерлі етіп жеткізгендер 
де болды. Қазылар қойған ұпай 
сандары бойынша екінші кезеңге 
жолдама алған 12 оқушы әдебиет 
теориясы бойынша сұрақтарға жа-
уап берді. Айта кетерлігі, сұрақтар 
әр қатысушының қай сыныпта 
оқитынына байланысты арнайы 
таңдап алынған. Ал байқаудың үшінші 
кезеңіне билеттегі сұраққа және 

әділ қазылардың сауалына қатесіз 
жауап беріп, жоғары ұпай еншілеген 
5 оқушы өтті. Олар ақтық сында 
«Қобыланды батыр» жырындағы 
көнерген сөздердің мағынасын ашып, 
жырдың сол сөз кездесетін бөлігін 
жатқа айтты.

Көрерменнің ыстық ықыласына 
бөленіп, қазылар алқасының жоғары 
ұпайына ие болған жеңімпаздар 
мен олардың тәлімгерлері ақшалай 
қомақты сыйлыққа ие болды.

– Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында қолға алынған 
бұл жобаның маңызы зор. Өткен 
жылы Алматыда қала әкімдігінің 
қолдауымен басталған «Алпа-
мыс батыр» жырын жатқа айтудан 
«Тұлпар мініп, ту алған» жобасы 
биыл «Қобыланды батыр» дастанын 
дәріптеуге ұласты. Жобаның мақсаты 
– қазақ ауыз әдебиетінің алтын өзегі 
батырлар жырын жастар арасында 
дәріптеу, өскелең ұрпақтың ұлттық 
рухын көтеріп, жігерін жану. Елдік 
пен ерлік, әділдік пен шыншылдық, 
батырлық пен жанашырлық секілді 
асыл қасиеттерді жастардың бойына 
дарыту. Жобаға оқушылармен қатар 
оларды дайындаған мұғалімдер 
тарапынан да қызығушылық артуда, – 
дейді Алматы қаласы Қоғамдық даму 
басқармасы басшының орынбасары 
Шегебек Қауымбаев.

Японский метод воспитания детей внедряют  
в Нур-Султане
Инициатива по внедрению япон-

ского метода воспитания трудолю-
бия продолжается. При этом глава 
столичного управления образова-
ния Ануар Жангозин подчеркнул, 
что участие в этом проекте сугубо 
добровольное и с обязательного 
согласия родителей. 

«С прошлого года начали реализо-
вывать это в ряде школ. В этом году 
продолжаем. В принципе, те дети, 
которые хотят, участвуют, если, ко-
нечно, есть согласие родителей. Это 
как помощь техперсоналу в рамках 
воспитания, привития уважения к 
труду других людей. (…) Это реаль-

ные вещи, не требующие много 
времени. 

Помочь можно различными спосо-
бами: где-то пыль протереть, где-то 
свое ученическое место убрать, 
доску помыть. Это было у нас 
традиционно. Есть неприятие, есть 
и поддержка. Я думаю, в любом 
воп росе есть разные мнения. Здесь 
абсолютно нет никакого давления, 
что все должны участвовать. Всё по 
желанию и согласованию с родите-
лями», – рассказал руководитель 
Управления образования.

Ранее сообщалось, что японский 
метод воспитания трудолюбия че-

рез уборку помещений планируют 
внедрить в казахстанских школах. 
С прошлого года он применяется в 
столичной школе-гимназии № 80. 

Причём глава столичного управле-
ния образования принял решение 
начать с себя. Чтобы не быть просто 
сторонним наблюдателем, он ре-
шил каждый вечер уборкой своего 
кабинета помогать женщинам из 
техперсонала в их нелёгком труде. 
Занимает это буквально 15-20 ми-
нут, добавил Ануар Жангозин.

МИА «Казинформ»
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Международный форум писателей в Алматы

Глобальным аспектам художествен-
ной литературы был посвящён про-
ходивший 25–27 сентября в Алматы 
Второй международный форум пи-
сателей, переводчиков и издателей, 
проведенный казахстанским Пен-
клубом. Значение форума, прошед-
шего под девизом «Открывая мир – 
открываясь миру», для культурной 
жизни Казахстана в долгосрочной 
перспективе трудно переоценить.

На мировой уровень за последние 
28 лет, к сожалению, вышло очень 
мало казахстанских писателей, отме-
тил в своем выступлении президент 
казахстанского Пен-клуба Бигельды 
Габдуллин. И определяется это нали-
чием именно иноязычной версии про-
изведения. Связь казахских писателей 
с международным литературным про-
цессом слаба не только по причине 
отсутствия достойных переводов, но 
и из-за недостатка реализации комп-
лексных проектов, доводящих переве-
денную книгу до адресного читателя. 
Форум был призван переломить си-
туацию. Среди более 100 его участни-
ков – известные писатели, публицисты, 
переводчики, литературные критики и 
издатели из США, Франции, Германии, 
Англии, Турции, Китая, России, Марок-
ко, Монголии и Казахстана.

Участники припомнили недавний 
печальный опыт реализации в Казах-

стане амбициозного проекта по пере-
воду целого списка книг казахских ав-
торов на шесть языков мира, который 
в сжатые сроки взялось осуществить 
некое переводческое агентство, вы-
игравшее тендер, предложив самую 
низкую цену. Результат был ожида-
ем, остаётся пожалеть авторов и за-
траченные средства.

Разговор шел жаркий и жёсткий. 
Обсуждались философия слова и 
мысли, техника и стратегия перево-
да, послепереводная судьба книги. 
Участники форума услышали много 
волнующих историй об отношениях 
писателей и переводчиков. И не мог-
ло быть иначе, поскольку выступали 

такие корифеи мировой литературы, 
как Олжас Сулейменов и Анатолий 
Ким, патриарх и классик, основатель 
казахстанского Пен-клуба Абдижа-
мил Нурпеисов, которому исполня-
ется 95 лет. Как непревзойденные 
переводческие вершины вспоминали 
Герольда Бельгера и Юрия Казакова.

Известный российский писатель, 
а ныне директор издательства «Ме-
трополитен Классикс» (Нью-Йорк) 
Владимир Карцев отметил, что такого 
уровня дискуссии, такой страсти он 
не припомнит ни на одной из между-
народных встреч.

В идеале художественный текст дол-
жен переводить как можно более та-
лантливый писатель, знающий язык и 
чувствующий текст как свой родной. 
Это не должен быть переводчик-наём-
ник, в рабочей текучке сегодня перево-
дящий контракт на отправку за рубеж 
металлолома, а завтра присланное по 
тендеру стихотворение. Перевод ху-
дожественного произведения – это не 
брак по расчету, это брак по любви!

По итогам форума утвердилось мне-
ние, что вместе с Союзом писателей РК 
необходимо создать координацион-
ный центр по отбору произведений и 
оценке качества переводов, наладить 
отбор профессиональных переводчи-
ков, знающих языки оригинала и пере-
вода и донести мнение членов Пен-
клуба до правительства Казахстана.

Александр Загрибельный,
член Союза литературных 

переводчиков РК
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Yessenov University Әзірбайжанның жетекші 
университеттерімен тәжірибе алмаспақ
Бұл туралы Ақтау қаласына 

іс-сапарға келген Әзірбайжан 
Республикасының Қазақстан 
Республикасындағы Төтенше және 
Өкілетті Елшісі Рашад Маммадов 
пен Әзірбайжан Республикасының 
Ақтау қаласындағы Елшісі Эльмар 
Маммадов бастаған делегацияның 
Есенов Университетінде болған 
кездесуінде белгілі болды.

Yessenov University проректоры 
Е. Т. Нұрмағанбет делегацияны 
қарсы алып, екі ел арасындағы 
ынтымақтастықтың және жоғары 
оқу орындары арасындағы білім 
және ғылым саласы бойынша 
ынтымақтастық түйіндерін анықтау 
мақсатында әңгімелесті.

Келешекте Yessenov University мен 
Әзірбайжан елінің жетекші жоғары 
оқу орындарымен мәдениет, білім 
және ғылым саласында тәжірибе 
алмасу жұмыстары жүргізілетініне 

мол сенім білдірді. Сонымен қатар, 
әзірбайжандық елшілер университет 
студенттеріне заманауи халықаралық 
қатынастар жайлы дәріс оқыды.

Кездесу соңында Қазақстан 
Республикасындағы Төтенше және 

Өкілетті Елшісі Рашад Маммадов 
университет проректорына қазақ 
тілінде жазылған Гейдар Әлиевтің 
95 жылдығына арналған «Еліне жол 
ашқан» кітабын сыйлады.

В Петропавловске в преддверии 
Дня учителя чествовали лучших 
преподавателей Военного институ-
та Национальной гвардии РК.

По информации пресс-службы 
учебного заведения, перед Днём 
учителя в институте провели кон-
курс на лучшего преподавателя. 
Победителям вручили дипломы и 
призы по 15 номинациям. 

В номинации «Лучший препо-
даватель года» победителем стал 
преподаватель кафедры общеоб-

разовательных дисциплин Бакыт 
Калиев.

«Поздравляю участников и по-
бедителей номинаций конкурса 
на звание «Преподаватель года» с 
высокими достижениями в пре-
подавательской деятельности. 
Уверен, что вы и в дальнейшем 
будете внедрять активные формы 
обучения и воспитания будущих 
офицеров», – отметил начальник 
института генерал-майор Бауржан 
Абжанов. 

Военный институт Национальной 
гвардии РК в Петропавловске готовит 
высококвалифицированных офи-
церов войск правопорядка, других 
войск и воинских формирований. 
С 2009 года – офицерских кадров для 
Республики Кыргызстан и Республики 
Таджикистан. 

За 15 лет Военный институт осуще-
ствил 19 выпусков, направив в вой-
ска более 3,5 тысяч выпускников.

МИА «Казинформ»

Лучших преподавателей Военного института 
наградили в Петропавловске
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Комфортный центр для проживания молодых 
учителей открылся в Нур-Султане
В конце сентября в Нур-Султане 

открылся комфортный центр для 
проживания молодых учителей на 
350 мест.

На церемонии открытия в Управ-
лении образования столицы уточ-
нили, что это не просто место для 
проживания, а диалоговая площад-
ка, где молодые педагоги будут об-
мениваться своими впечатлениями 
об уроках, обсуждать актуальные 
идеи и инновационные образова-
тельные проекты. Здесь же продол-
жат свою работу «Клуб молодого 
педагога столицы» и «Школа ре-
зерва руководителей». 

«Мы будем приглашать опыт-
ных педагогов, тренеров, для того 
чтобы молодые повышали свою 
квалификацию», – сказал руково-
дитель Управления образования 
Нур-Султана Ануар Жангозин. 

Помимо этого, в центре имеются 
комната отдыха с шахматами, на-
стольным теннисом, библиотека, 
столовая, учебные классы.

В настоящее время более 200 мо-
лодых педагогов получили ключи и 
начали заселяться. При отборе кан-
дидатов в акимате учли педагоги-
ческое образование (предпочтение 
отдается обладателям диплома с 
отличием, молодым педагогам, 
имеющим достижения в педагоги-
ческой деятельности, учитывается 
их вклад в общественную жизнь 
организации), общий стаж работы, 
который должен составлять до пяти 
лет в организациях образования 
столицы, отсутствие жилья в горо-
де. Кроме того, согласно условиям, 
здесь будут проживать педагоги, не 
состоящие в браке и не имеющие 
детей. 

Заявления рассматривает специ-
альная комиссия при Управлении 
образования города. В её состав 
входят представители профсоюза, 
общественных организаций, Агент-
ства РК по противодействию кор-
рупции, СМИ, родительская обще-
ственность и другие. По словам 
Ануара Жангозина, открытием цен-
тра образовательное ведомство 
пытается решить кадровый дефи-
цит в столице. 

«Основная задача – решить воп-
рос кадрового дефицита. Сегодня 
молодые педагоги не приезжают 
из регионов в столицу, потому что 
для них квартирный вопрос – очень 
острая проблема. Исходя из того, 
что зарплата молодого учителя в 
полной мере не позволяет покрыть 
аренду, в этом центре будет до-
ступная стоимость – 17 тысяч тенге 
в месяц. На какой-то период это бу-
дет подспорьем для молодых учи-

телей. То есть после того как они 
повысят категорию, начнут полу-
чать повышенную зарплату, смогут 
участвовать в других программах. 
В частности, мы выдаём жилищные 
сертификаты на 1 млн тенге через 
Жилстройсбербанк Казахстана», – 
рассказал Ануар Жангозин.

МИА «Казинформ»
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