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События в научной и 

образовательной сферах 
1. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 

выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием 

народу  Казахстана. Отмечены направления экономического 

развития, акцента на обрабатывающую промышленность, 

продолжая развитие добывающих отраслей; совершенствование 

здравоохранения , образования, региональной политики, 

финансовой сферы,  политики в сфере зарплаты, политической 

модернизации. Президент отметил, что для прогресса важна 

консолидация общества. Выдвинуты пять инициатив по повышению 

благосостояния, касающиеся  оплаты труда и решения жилищного 

вопроса. 

2. В рамках Послания президента Касым-Жомарта Токаева народу 

будут приняты шесть законов. Об этом на заседании правительства 

заявил министр национальной экономики Асет Иргалиев, сообщает 

корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 

«Необходимо принять шесть законов. Это законы о возврате 

в экономический оборот стрессовых активов, о личных подсобных 

хозяйствах, о развитии агломераций, по развитию науки, 

о профессиональных квалификациях. Внести изменения 

в Налоговый и Бюджетный кодексы, утвердить три концепции. Это 

концепции управления государственными финансами, 

миграционной политики, а также семейной и гендерной политики. 

Разработать программы инфраструктурного развития для каждого 

региона», — пояснил он. Также будет разработана Концепция 

управления государственными финансами, которая охватит вопросы 

управления бюджетной политикой, государственным 

и квазигосударственным долгом, а также формирования 

и использования средств Национального фонда. 

«Для обеспечения приоритизации бюджетных расходов 

предусматривается внедрение “блочного” бюджета и новых 

бюджетных правил, а также объективной методики распределения 

бюджетных лимитов. Будет применен механизм подушевого 

финансирования. Для субъектов микро- и малого бизнеса будет 

введен единый платеж с фонда оплаты труда. Это позволит 

упростить порядок исчисления и уплаты данных платежей, а также 

снизить общую нагрузку на ФОТ с 34% до 25% с 2023 года», — 

сказал Асет Иргалиев. 

1.Экс-министр обороны извинился перед Касым-

Жомартом Токаевым. В ходе совещания, на котором 

президент представлял нового министра обороны, 

с речью выступил ушедший в отставку Нурлан 

Ермекбаев. 

Он попросил прощения у Касым-Жомарта Токаева, 

родных и близких погибших и  

у пострадавших в результате трагических событий 

в Байзакском районе Жамбылской области, — 

отмечено в сообщении Акорды. 

2.  В ходе беседы, состоявшейся по инициативе 

французской стороны, 31 августа Касым-Жомарт 

Токаев и Эммануэль Макрон подробно обсудили 

актуальные вопросы двусторонних отношений, а 

также ситуацию в Афганистане. 

Глава нашего государства подчеркнул стабильное 

развитие взаимовыгодных связей между 

Казахстаном и Францией, которые вышли на 

уровень стратегического партнерства. 

– Французская Республика, пятая экономика мира, – 

один из основных партнеров, и мы придаем важное 

значение продолжению активной совместной работы 

для достижения конкретных результатов, прежде 

всего, в экономической сфере, – заявил Президент 

Казахстана. 

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция входит 

в первую пятерку крупнейших инвесторов в нашу 

экономику с накопленным объемом 

капиталовложений в 17 миллиардов долларов с 2005 

года. Столь же весомы показатели взаимной 

торговли – по итогам 2020 года она составила 2,8 

миллиарда долларов. 

Эммануэль Макрон выразил заинтересованность в 

дальнейшем углублении торгово-экономических и 

политических контактов с Казахстаном. 

Лидеры двух стран подтвердили готовность к 

активизации контактов на уровне правительств. 

1.  В Казахстане намерены повысить 

требования к вузам. В целях «ускорения» 

процесса закрытия вузов, предоставляющих 

некачественное образование, предлагается 

внести изменения в закон об образовании, 

закон о разрешениях и уведомлениях. 

Об этом на заседании правительства заявил 

министр образования и науки Асхат 

Аймагамбетов, сообщает корреспондент 

центра деловой информации Kapital.kz 

со ссылкой на пресс-службу премьер-

министра. 

«Предлагается установить срок действия 

лицензий для вузов, отмена автоматического 

переоформления лицензий, передача 

функции по лишению вузов лицензии 

уполномоченному органу, установление 

административной ответственности 

учредителей за неисполнение обязательств 

по переводу обучающихся в случае закрытия 

вуза», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что созрела необходимость 

принятия Национального стандарта 

обеспечения качества образования. 

2. В новом учебном году свыше 6 

тысяч школьников Алматы смогут посещать 

бесплатные кружки, передаёт корреспондент 

МИА «Казинформ». Дети в возрасте от 4 

до 17 лет, проживающие в Алматы, смогут 

бесплатно посещать творческие занятия 

и кружки. На эти цели из бюджета выделено 

504 миллиона тенге. Информацию 

о занятости дошколят и учащихся 

на брифинге Региональной службы 

коммуникаций сообщил руководитель 

управления культуры Алматы Гани 

Майлибаев. 

https://news.mail.ru/incident/47681590/
https://news.mail.ru/incident/47681590/


3. Президент — Верховный главнокомандующий Вооруженными 

силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим 

составом Министерства обороны, в ходе которого представил вновь 

назначенного министра Мурата Бектанова,. Представляя нового 

руководителя, глава государства выразил уверенность в том, что его 

знания и опыт помогут справиться с задачами, стоящими 

перед Вооруженными силами. 

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, 

что в условиях сложной ситуации в мире и регионе армия должна 

быть готова отразить любые внешние угрозы и обеспечить 

безопасность государства. 

Президент заявил о недопустимости чрезвычайных происшествий, 

подобных тем, которые случились в Арыси и Байзакском районе 

Жамбылской области. 

.4. На Восточном экономическом форуме-2021 во Владивостоке 3 

сентября Касым-Жомарт Токаев высказался о возможности 

строительства в Казахстане атомной станции. Об этом сообщает 

корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 

«В Послании я поставил задачу всесторонне изучить возможность 

создания в Казахстане атомной энергетики. При этом важно 

в должной мере учесть насущные потребности государства, 

естественно, включая граждан и бизнес. Я сам считаю, что пришло 

время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану 

нужна атомная станция», — сказал глава государства. 

В недавнем Послании народу страны Касым-Жомарт Токаев 

отметил, что к 2030 году Казахстан может столкнуться с дефицитом 

электроэнергии. По мнению президента, с ростом населения 

и экономики надежным источником базовой генерации энергии 

может стать мирный атом. К этому вопросу следует подойти 

максимально рационально, без домыслов и эмоций, отметил он. 

Правительству и нацхолдингу «Самрук-Қазына» поручено изучить 

возможности развития в Казахстане безопасной и экологичной 

атомной энергетики. 

«Данный вопрос необходимо рассмотреть и с точки зрения развития 

инженерного дела, формирования нового поколения 

квалифицированных инженеров-атомщиков в нашей стране. 

Перспективным направлением также является производство 

“зеленого” водорода. Правительству поручается подготовить 

предложения и по данному вопросу», — сказал Касым-

Жомарт Токаев в рамках Послания народу Казахстана. 

5. Под руководством первого заместителя премьер-

министра Алихана Смаилова состоялось заседании 

Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой 

Президенты договорились сосредоточить внимание 

на реализации якорных проектов, что позволит 

придать импульс казахстанско-французскому 

сотрудничеству. 

3.Президент США Джозеф Байден 1 сентября 

поздравил Президента Казахстана по случаю 30-

летней годовщины закрытия Семипалатинского 

ядерного полигона. 

 29 августа, в день 30-летия закрытия 

Семипалатинского ядерного полигона, от имени 

Соединенных Штатов Америки направляю 

наилучшие поздравления народу Республики 

Казахстан. 

Джозеф Байден высоко оценил совместную работу 

двух стран по ликвидации оставшегося от 

Советского Союза наследия инфраструктуры 

ядерных испытаний в рамках Программы Нанна — 

Лугара по совместному уменьшению угрозы, а 

также твердую приверженность Казахстана 

обязательствам по обеспечению ядерной 

безопасности и нераспространению. 

4. Министерство сельского хозяйства Казахстана 

объявило закупочные цены на зерно урожая этого 

года. 

«Продкорпорацией установлена рыночная цена 

в соответствии с текущей конъюнктурой рынка, 

позволяющая сельхозтоваропроизводителям 

компенсировать убытки, связанные с засушливым 

летом и общим снижением урожайности. 

Закупочные цены на зерно урожая 2021 года на 24% 

выше закупочных цен, объявленных в 2020 году», — 

сообщили в профильном ведомстве. 

В Минсельхозе пояснили, что весь объем зерна 

урожая нынешнего года будет направлен 

на внутренний рынок по фиксированной цене 

в адрес мукомольных организаций, птицеводческих 

и животноводческих хозяйств в целях стабилизации 

цен на их конечную продукцию. 

Ранее Минсельхоз сообщал о возможном 20%-ном 

снижении урожайности, а предполагаемый сбор 

ожидают на уровне 15 миллионов тонн. 

В Союзе полеводов Казахстана прогноз более 

пессимистичный. По их прогнозам, урожай 

Родители алматинских учащихся могут 

подробно ознакомиться с информацией 

о кружках на сайте artsport.edu.kz. Для этого 

необходимо зарегистрироваться 

на платформе. Включение в очередь детей 

и подростков осуществляется в электронном 

формате. 

Очередь формируется на каждый вид кружка 

отдельно. Ребёнок может посещать не более 

двух творческих кружков. Наиболее 

востребованными кружками среди детей 

являются народные танцы, балет, живопись, 

рисование, домбыра, клавишные 

инструменты, актерское искусство. 

.3. Главный санитарный врач Казахстана 

Ерлан Киясов подписал постановление 

«О дальнейшем усилении мер 

по предупреждению заболеваний 

коронавирусной инфекцией среди населения 

Республики Казахстан», сообщает 

корреспондент центра деловой информации 

Kapital.kz. 

Постановление вступает в силу 6 сентября 

2021 года. В документе указывается, 

что сотрудники, не получившие вакцину 

против COVID-19 (за исключением лиц, 

имеющих постоянные медицинские 

противопоказания и переболевших COVID-

19 в течение последних 3-х месяцев) 

не смогут работать офлайн. Ограничение 

касается таких сфер, где массовые контакты  

людей, в том числе образование, общепит и 

т.п. Решение о вакцинации против COVID-

19 работников организаций и объектов 

не включенных в список постановления 

и ограничении допуска на работу в очном 

режиме (за исключением лиц, имеющих 

постоянные медицинские противопоказания 

и переболевших COVID-19 в течение 

последних 3-х месяцев) будут принимать 

региональные оперативные штабы 

по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в зависимости 



политики и участия в международных экономических организациях. 

Для антиинфляционного реагирования и поддержки внутренней 

экономики приняты решения по установлению ряда запретов 

на вывоз товаров, а также сырья, необходимого для производства 

готовых изделий. Об этом со ссылкой на пресс-службу премьер-

министра сообщает корреспондент центра деловой информации 

Kapital.kz. 

«Ввиду отсутствия сырья в Казахстане на сегодня 

предприятия картонно-бумажной промышленности в стране 

в качестве сырья используют регенерируемую бумагу, картон 

и макулатуру. В этой связи в целях недопущения дефицита сырья 

на внутреннем рынке правительство введет временный запрет 

на вывоз таких товаров с территории страны на 6 месяцев», — 

говорится в сообщении пресс-службы. 

Также в целях поддержки отечественных предпринимателей-

производителей в мебельной и деревообрабатывающей сферах 

принято решение ограничить экспорт древесно-

стружечных и древесно-волокнистых плит. 

В целях исключения дефицита на внутреннем рынке и обеспечения 

стабилизации цен на бензин, дизельное топливо и некоторые виды 

нефтепродуктов правительство продлит запрет экспорта этих 

товаров. 

В целях стабилизации внутренних цен на мясо и мясные продукты, 

а также увеличения поголовья сельскохозяйственных животных 

правительство РК продлевает действие запрета на экспорт 

маточного поголовья крупнорогатого и мелкорогатого скота. 

6. Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 сентября принял 

премьер-министра  Аскар Мамина. Касым-Жомарту Токаеву была 

представлена информация о намечаемых мерах по реализации его 

Послания народу Казахстана. 

Премьер-министр доложил, что к 7 сентября будет подготовлен 

Общенациональный план, который будет представлен на 

утверждение Главе государства. Данный план будет включать в себя 

меры, предусматривающие обеспечение устойчивости и 

конкурентоспособности экономики, улучшение уровня 

благосостояния граждан, повышение эффективности систем 

здравоохранения и образования, совершенствование региональной 

политики. Также сообщил об улучшении санитарно-

эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, на 

протяжении последних двух недель индекс репродуктивности 

вируса не превышает 1 и в настоящее время составляет 0,87. 

Загруженность инфекционных и реанимационных коек снизилась до 

40 %. На сегодняшний день свыше 6,7 млн человек вакцинировано 

пшеницы в этом году может быть на 30% ниже, 

чем в предыдущем, и фермеры соберут лишь 

около 10 миллионов тонн пшеницы. 

5. Минторговли намерено взять на себя функции 

по контролю за ценами на продукты питания. 

Об этом сообщил вице-министр торговли 

и интеграции РК Ержан Казанбаев на заседании 

Правительства, передает корреспондент МИА «Каз 

информ». Он отметил, что Глава государства 

поручил определить основной ответственный 

государственный орган по единому контролю 

за ценами на продукты питания по цепочке 

от производителя до потребителя и разработать 

регламент взаимодействия заинтересованных 

государственных органов. 

«Для реализации данного пункта Министерством 

торговли и интеграции совместно с МНЭ и другими 

заинтересованными органами в месячный срок будут 

внесены предложения по наделению МТИ 

функциями уполномоченного органа 

по координации ценообразования и распределения 

продовольственных товаров по цепочке 

от производителя до потребителя», — сказал Ержан 

Казанбаев. 

В месячный срок, по словам вице-министра, будет 

разработан соответствующий регламент 

взаимодействия между отраслевыми 

государственными органами и организациями. 

6. Казахстанский фонд гарантирования депозитов 

(КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые 

ставки по депозитам в тенге на октябрь 2021 г. 

Максимальные ставки по долгосрочным депозитам 

с возможностью их пополнения пересмотрены 

в сторону повышения в связи с изменениями 

расчетной стоимости права пополнения. Текущий 

рост ставок повысит привлекательность данного 

сегмента депозитного рынка путем еще большего 

усиления преимущества перед несрочными 

вкладами. Это будет способствовать 

стимулированию роста стабильного фондирования 

банков, что  создаст основу для расширения 

долгосрочного и рыночного кредитования 

экономики. КФГД. Максимальные ставки 

от складывающейся эпидемиологической 

ситуации. 

3 сентября Ерлан Киясов подписал еще одно 

постановление «О дальнейшем проведении 

мер по предупреждению заболеваний 

коронавирусной инфекцией среди населения 

Республики Казахстан». 

«Признать действительными на территории 

Республики Казахстан 

паспорта/сертификаты/справки вакцинации 

граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, 

Грузии, Кыргызской Республики, 

Республики Молдовы и Турецкой 

Республики», —указывается в документе. 

Также внесены изменения в правила 

вакцинаци препаратом QazCovid-in 

4. КазНУ им. аль-Фараби совместно с 

Научно-исследовательским институтом 

проблем биологической безопасности будут 

готовить специалистов-вирусологов. Речь 

идет о магистрантах и докторантах, передает 

пресс-служба МОН РК. Соответствующее 

поручение дал министр образования и науки 

Асхат Аймагамбетов. Он отметил, что 

пандемия указала на необходимость 

подготовки специалистов в области 

эпидемиологии и вирусологии. Напомним, 

что сотрудники НИИПББ МОН РК создали 

казахстанскую вакцину против COVID-19..  

КазНУ совместно с НИИПББ разработали 

новую образовательную программу в 

области вирусологии. 
5. Изменены требования к образовательной 

деятельности казахстанских вузов. 

Новшества введены в зависимости от 

специальностей и направлены на усиление 

практикоориентированности высшего 

образования, сообщает пресс-служба МОН 

РК. Если раньше по направлению 

«Педагогические науки» обязательным было 

наличие ученых степеней у 45% 

преподавателей, то теперь – не менее чем у 

50%. Вузам необходимо внедрить и 



первым компонентом, более 5,5 млн человек – вторым. 

Президент был проинформирован о предстоящей работе по 

снижению импортозависимости и недопущению резкого колебания 

цен на социально значимые продовольственные товары, о ходе 

уборочной кампании и других актуальных вопросах экономического 

развития страны. 

. Глава государства отметил особую важность скоординированной и 

эффективной работы Правительства и акимов регионов с целью 

коренного улучшения социально-экономической ситуации в стране. 

по несрочным депозитам сохранены на прежнем 

уровне. 

7. МИД Китая заявил о необходимости 

расследовать на международном  уровне гибель 50 

тысяч  мирных жителей  Афганистане по вине 

НАТО. 

8. Министерства индустрии и инфраструктурного 

развития РК Бейбут Атамкулов на онлайн-

заседании кабмина заявил о планах разработать 

новые стандарты комплексного развития 

территорий. «Стандарты включают в себя: 

принципы комплексного развития городских 

территорий, стандарт развития городских 

территорий, стандарт освоения свободных 

территорий и стандарт формирования облика 

городов», — пояснил министр. 

реализовать систему дуального обучения. То 

есть студенты должны практиковаться в 

организациях образования, получать 

практические навыки уже во время обучения 

в вузе. Для этого университетам необходимо 

тесно сотрудничать с организациями 

образования и отраслевыми учреждениями. 

В прошлом году для подготовки педагогов 

были введены требования о соответствии 

образовательных программ 

профессиональному стандарту педагога и о 

необходимости наличия не менее 7 лицензий 

по профильному направлению. Это уже 

позволило сократить количество вузов по 

педагогическим направлениям с 86 до 55. 

 

 6 сентября 1951г. родился Султанов Булат Клычбаевич – доктор политических наук, профессор. 

7 сентября  1946г.г. родился Михайлов Валерий Федорович -  писатель, публицист. 

7 сентября  1957.г. родился Буркитбаев Серик Минаварович .– доктор физико-математических наук, профессор. 

8 сентября  1967г. родился Перуашев Азат Турлыбекулы – депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Демократической партии «Ак жол». 

9 сентября  1953г. родился  Ашимов Аким Уртаевич (псевдоним – Аким Тарази) -  писатель, драматург, заслуженный деятель РК, лауреат Государственной премии РК. 

9 сентября  1950г.  родилась Карагусова Гульжана Жанпеисовна  - доктор экономических наук, профессор. 

10 сентября  1966г. родился Кулибаев Тимур Аскарович  -  бизнесмен, общественный деятель. председатель президиума Национальной палаты предпринимателей 

Казахстана «Атамекен», президент Национального олимпийского комитета Казахстана, председатель Казахской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического 

комплекса «Kazenergy». 

12 сентября  1976г.  родился Есполов Айдос Тлектесович  - доктор экономических наук, профессор, академик НАН РК. 
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