
Реализация проектов в сфере образования и науки

В Службе центральных ком-
муникаций при Президенте РК 
состоялся брифинг с участием 
министра образования и науки 
Республики Казахстан Аслана 
Саринжипова «О реализации 
проектов в сфере образования и 
науки».

Министр отметил, что в текущем 
году будет продолжено развитие 
инфраструктуры дошкольного об-
учения и воспитания. Из 181 стро-
ящихся объектов будет введено 
75 (из РБ – 31, НФ – 10 и МБ – 
34). Еще 431 объект будет сдан в 
эксплуатацию. При дошкольных 
организациях планируется от-
крытие 242 консультационных 
пунктов. 

Первостепенной задачей яв-
ляется развитие школьной ин-
фраструктуры. Ввод новых школ 
снизил количество трехсменных 
и аварийных школ. Увеличилась 
доля школ с кабинетами новой 
модификации. 

В 2014 году вырос охват моло-
дежи системой ТиПО. Утверждена 
и внедряется Дорожная карта 

дуального обучения. В 2014 году 
десять вузов Рес публики Казах-
стан отмечены в рейтинге лучших 
мировых университетов QS (Топ-
400 – КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ 
им. Гумилева; Топ 601-650 – КазНТУ 
им. Сатпаева, КазЭУ им. Рыскуло-
ва; Топ 651-700 – ЮКГУ им. М. Ауэ-

зова, КБТУ, КазНПУ им. Абая, Топ 
701+ – КарГУ им. Букетова, КАТУ 
им. С. Сейфуллина, КазУМОиМЯ 
им. Абылай хана).

По итогам брифинга были озву-
чены основные задачи деятельно-
сти системы образования Казах-
стана в 2015 году.

Кадры настоящего и будущего
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центральных коммуникаций при 
Президенте РК состоялся брифинг с 
участием вице-министра образова-
ния и науки Республики Казахстан 
Такира Балыкбаева и президента 
АО «Центр международных про-
грамм» Гани Ныгыметова на тему 
«Подготовка кадров в условиях 
новой экономической политики 
«Нұрлы жол». 

Министерством образования и 
науки Республики Казахстан ве-
дется работа по реализации задач, 
поставленных Главой государства в 
послании «Нұрлы жол – путь в буду-
щее» по подготовке кадров в рамках 
второй пятилетки индустриально-
инновационного развития страны и 
обеспечению связи науки с отрасля-
ми экономики на базе 10 вузов. 

Определена потребность в кадрах 
на период с 2016 по 2019 годы по 

приоритетным секторам ГПИИР. По 
данным исследования международ-
ной компании МакКинзи, экономи-
ке Казахстана по отраслям ГПИИР-2 
до 2019 года потребуется около 
3000 высококвалифицированных 
специалистов в год.

В результате проведенной работы 
за четыре года ожидается выпуск 
более 10 тыс. квалифицированных 
специалистов. С сентября 2015 года 
будет начата подготовка кадров по 
государственному заказу в про-
фильной магистратуре. Планируется 
прием в профильные магистратуры 
в 2015 году 1900 человек, в 2016 
году – не менее 2500, в 2017 году – 
не менее 3500 человек.

Определен перечень новых лабора-
торий, оснащенных с учетом лучших 
мировых стандартов и консультаций 
с зарубежными вузами-партнерами и 
ключевыми работодателями.

Ведется разработка 24 новых 
практико-ориентированных об-
разовательных программ с участи-
ем зарубежных вузов-партнеров, 
имеющих опыт подготовки кадров 
в аналогичных отраслях. В настоя-
щее время получены соглашения о 
сотрудничестве с университетами 
Южной Кореи, Германии, Италии, 
США, Польши, России, Чехии и дру-
гих стран.

Разработан механизм много-
канального финансирования на 
2015–2017 годы материально-тех-
нической базы вузов, разработки 
новых образовательных программ, 
повышения квалификации препо-
давателей с привлечением зарубеж-
ных ученых. Определен объем фи-
нансирования на 2015 год в разрезе 
базовых вузов в пределах предус-
мотренных средств Национального 
фонда и республиканского бюджета 
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на создание 24 новых лабораторий 
(3 млрд. тенге), на разработку новых 
образовательных программ (962,1 
млн. тенге). 

Также разработаны и реализуются 
новые меры по дальнейшему совер-
шенствованию и оптимизации про-
цесса подготовки кадров в рамках 
программы «Болашак».

В текущем году программа «Бола-
шак» делает акцент на качествен-
ные показатели: повышены тре-
бования к знаниям иностранного, 
государственного языков, а также 
к зарубежным университетам, где 
планируется обу чение и прохож-
дение стажировок; оптимизирован 
процесс языковой подготовки по 

модели «6+6», где первые 6 меся-
цев обучение языку будет проходить 
в Казахстане, а последующие 
6 месяцев – за рубежом; расширены 
возможности исследовательской 
деятельности для отечественных 
ученых в рамках проекта Split PhD 
и доступ к программам зарубежной 
магистратуры.  

Кроме того, с учетом потребно-
стей реального сектора экономики 
актуализирован Перечень при-
оритетных специальностей на 2015 
год. 

«В приоритете остается под-
готовка инженерно-технических 
специалистов для индустриально-
инновационного развития страны и 

инфраструктурных проектов про-
граммы «Нұрлы жол». Уже сегод-
ня доля выпускников «Болашак» 
технического направления составля-
ет порядка 40%», – отметил в своем 
выступлении Гани Ныгыметов. 

В целом, за 1994–2014 гг. присуж-
дено 11 126 стипендий. На сегод-
няшний день по международной 
стипендии Президента Республики 
Казахстан «Болашак» в 25 странах 
мира обучаются 1823 стипендиата.

Следует отметить также, что в 
2015 году администратору между-
народной стипендии Президента Ре-
спублики Казахстан «Болашак» – АО 
«Центр международных программ» 
исполняется 10 лет.

Введены в обращение почтовые марки по эскизам 
рисунков воспитанников детских домов
Комитетом по охране прав 

детей Министерства образования 
и науки Республики Казахстан 
совместно с акционерным обще-
ством «Казпочта» 14 января 2015 
года проведена торжественная 
церемония ввода в обращение 
четырех почтовых марок серии 
«Рисуют дети» на тему «Герои 
казахских сказок».

Выпуск почтовых марок при-
урочен к 20-летию ратификации 
Рес публикой Казахстан Кон вен ции 
о правах ребенка.

Конкурс рисунков на тему 
«Герои казахских сказок» среди 
воспитанников детских домов 
был организован Комитетом по 
охране прав детей в 2014 году. На 
конкурс было представлено свы-
ше 200 рисунков воспитанников 
детских домов из всех регионов 
Казахстана.

Акционерное общество «Казпоч-
та» выпустило в почтовое обраще-
ние четыре марки серии «Рисуют 
дети» с использованием рисунков 
победителей конкурса, которыми 
стали: Талипов Дмитрий – Жам-
былская область, Муштубаева 
Эльвира – Западно-Казахстанская 
область, Сидоров Александр – 
Костанайская область, Василенко 
Раиса – г. Астана.
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