
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
2 марта 2015 года в Службе 

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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