
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (8 ноября – 14 ноября 2021г.) 
 

Важнейшие 
события 

Общественно-политические 
события 

События в научной и 
образовательной сферах 

1.Президент Касым-Жомарт Токаев провел 8 ноября телефонные 
переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. 
Касым-Жомарт Токаев и Анджей Дуда обсудили актуальные 
вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том 
числе в свете председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году. 
 Была выражена обоюдная заинтересованность в расширении 
инвестиционного сотрудничества в ключевых секторах экономики. 
Главы Казахстана и Польши обменялись оценками текущей ситуации 
в Афганистане и вокруг него. Касым-Жомарт Токаев и Анджей Дуда 
сошлись во мнении, что афганский кризис требует активного 
и конструктивного участия всех заинтересованных сторон 
для решения гуманитарных проблем, борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, нелегальной миграцией и наркотрафиком. 
2.  Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII 
саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом 
сообщает пресс-служба Акорды. 
«Считаю, что наши усилия в первую очередь должны быть 
направлены на развитие экономического, гуманитарного 
и экологического сотрудничества. Полагаю, мои коллеги согласятся 
с этим утверждением. Пусть наше единство всегда будет 
крепким», — сказал президент. 
Он обозначил ряд приоритетных направлений, над которыми 
тюркские страны могли бы работать сообща. 
«Мы будем развивать использование возобновляемых источников 
энергии. Об этом говорится в нашей концепции по переходу 
к “зеленой экономике”. Запланированные меры позволят нам достичь 
углеродной нейтральности к 2060 году. В течение предстоящих 
десяти лет выбросы парниковых газов будут снижены на 15%. 
Мы намерены до 2025 года высадить 2 млрд деревьев на 500 тыс. 
гектаров. Кроме того, сейчас мы довели долю использования 
возобновляемых источников энергии в стране до 3%. К 2030 году 
этот показатель вырастет до 15%. Для достижения этих целей в Нур-
Султане открыт “Международный центр зеленых технологий 
и инвестиционных проектов”, — сказал президент Казахстана. 

1. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 
ноября высказался о статусе русского языка 
в Казахстане. В статье «Россия и Казахстан: 
сотрудничество без границ» Лавров отметил, 
что между Казахстаном и Россией динамично 
развиваются двусторонние научно-образовательные 
и культурно-гуманитарные проекты, ведется живой 
диалог по линии гражданского общества. 
«К сожалению, в последнее время мы стали 
свидетелями ряда резонансных проявлений 
ксенофобии в отношении русскоязычных граждан 
Казахстана. Отдельные случаи во многом являются 
продуктом применения извне специальных 
информационных методик, направленных 
на культивирование местечкового национализма 
и дискредитацию сотрудничества с Россией», — сказал 
глава российского  МИДа. 
Сергей Лавров указал на то, что уровень двусторонних 
отношений с Казахстаном позволяет по каждому 
тревожному случаю оперативно принимать совместные 
меры. Для этого используют прямые каналы связи — 
по линии МИД, органов правопорядка 
и юстиции, администраций президентов, 
неправительственного сектора, экспертного 
и журналистского сообщества двух стран. 
«Мощными связующими звеньями служат 
русскоязычная община в Казахстане и казахстанская — 
в России. Обе стороны прекрасно понимают, насколько 
важна объединительная миссия русского языка..». 
Сергей Лавров заверил, что Россия будет продолжать 
оказывать многоплановую поддержку школам, 
профессиональным и высшим учебным заведениям 
Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов 
и специалистов со знанием русского языка..  

1.В Казахстане сократилось 
количество вузов, которые выпускают 
педагогов. Об этом сообщает 
Министерство образования и науки 
в своем официальном Telegram-
канале. 
Число таких вузов сократилось с 86 
до 50. Кроме того, осуществлен 
возврат 138 приложений к лицензиям 
по педагогическим направлениям. 
Теперь у нас меньше вузов, которые 
будут выпускать педагогов. Но зато 
их будут готовить более 
конкурентоспособные вузы. 
Со временем это даст положительный 
эффект», — подчеркнула 
председатель Комитета 
по обеспечению качества в сфере 
образования и науки МОН РК Гулзат 
Кобенова.  
2. Депутаты Мажилиса от фракции 
«Ак жол» просят вице-премьера 
Ералы Тугжанова рассмотреть вопрос 
о снижении пенсионного возраста 
для рабочих опасных профессий, 
передает корреспондента Zakon.kz. 
Мажилисмен Максат Раманкулов 
напомнил о недавней трагедии 
на шахте в Карагандинской области, 
в результате которой погибли шесть 
шахтеров. По его словам, эта 
проблема снова обострила вопрос 
социальной справедливости к людям, 
работающим в сотнях метров под 



В качестве второго приоритета Касым-Жомарт Токаев назвал 
развитие водородной энергетики. Президент обратил внимание, 
что водородную энергетику в мире считают новым видом «чистого» 
топлива. По его словам, в Казахстане есть большие возможности 
для создания промышленного кластера «зеленого» водорода. Страна 
обладает необходимым для этого научным потенциалом 
и квалифицированными специалистами. 
Токаев предложил создать международный консорциум, который 
позволит консолидировать усилия ведущих научных учреждений 
стран Тюркского совета. Эта структура будет осуществлять 
разработку новых технологий производства, хранения 
и транспортировки водорода, добавил президент. 
3. Первый Президент Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев 
выступил с видеообращением к участникам VIII саммита лидеров 
Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский 
совет). «Благодарю вас за участие в неформальном онлайн-саммите 
Тюркского совета, который прошел весной этого года по моей 
инициативе. По вашему решению город Туркестан получил статус 
духовной столицы тюркского мира. Накануне в этом же городе 
успешно прошла 10-я юбилейная сессия Парламентской ассамблеи 
тюркоязычных государств. Надеюсь, что в будущем, если Аллах 
поддержит, в священный Туркестан попадет и ваш путь. Наши 
народы навсегда останутся в памяти тех, кто впервые узнал 
о суверенитете своих стран — участников саммита. Мы гордимся 
историческими достижениями и достижениями тюркских стран. 
Кроме того, наши государства ставят перед собой новые 
амбициозные национальные цели развития», — сказал Елбасы. 
Назарбаев поблагодарил лидеров Тюркского совета за поддержку 
двух его предложений, которые были озвучены два года назад в Баку. 
«Во-первых, разработан и принят стратегический документ 
“перспективы тюркского мира 2040”. Данная концептуальная 
программа определяет цели организации на долгосрочную 
перспективу. Во-вторых, с сегодняшнего дня наше объединение 
называется организацией тюркских государств. Надеемся, что этот 
шаг выведет нас на новый уровень для продвижения взаимодействия 
между нашими странами и придаст новый импульс реализации 
миссии организации. Таким образом, принимаемые в Стамбуле 
решения должны оказать существенное влияние на активизацию 
многогранного сотрудничества братских государств», — добавил 
Первый Президент Казахстана. 

2. Польша стянула войска и дроны к границе с 
Беларусью из-за «попытки силового вторжения» 
мигрантов сотни беженцев с Востока.   
3.  Специальный прокурор Джон Дарем продолжает 
расследование история создания клеветнического досье 
против Президента Трампа, известного под названием 
"досье Стила". 
4. В Стамбуле 12 ноября завершил свою работу VIII 
саммит стран – членов Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств (ССТГ), переименованный в 
Организацию тюркских государств (ОТГ). 
Выступая с итоговым заявлением, президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган с воодушевлением произнес: 
«Мы приняли решение переименовать наш совет. 
Отныне он носит название Организация тюркских 
государств. Благодаря новому названию и структуре 
Организация тюркских государств будет активнее 
развиваться, укрепляться и усиливаться". 
"Тюркские страны на протяжении тысячелетий 
оставались центром культуры и цивилизации. Я уверен, 
что так будет и впредь», - добавил Эрдоган. 
В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве 
наблюдателя в его деятельности участвует Венгрия. 
Между тем в ходе работы саммита Туркменистан был 
принят в организацию в качестве страны-наблюдателя. 
По итогам саммита были приняты ряд документов, 
включая Декларацию Восьмого саммита Организации 
тюркских государств. 
5. Сын свергнутого и убитого ливийского лидера 
Муаммара Каддафи Саиф-аль-Ислам зарегистрировал 
свою кандидатуру на президентских выборах, которые 
должны состояться 24 декабря. 
6. По официальным данным, вторую неделю подряд в 
Казахстане фиксируют нулевой рост цен на социально 
значимые продукты питания. 
7. От акима Восточно-Казахстанской области Даниала 
Ахметова в суд поступило два иска 
к предпринимателям ВКО о защите чести, достоинства 

землей или у раскаленных 
металлургических печей — то есть 
всех представителей опасных 
профессий, имевших ранее право 
на пенсионное обеспечение согласно 
«спискам 1 и 2». 
Вопрос не только в выплатах 
и компенсациях семьям погибших, 
которых уже не вернуть ни за какие 
деньги. Проблема в том, что и безо 
всяких аварий большинство рабочих 
этих профессий задолго 
до пенсионного возраста получают 
букет профессиональных заболеваний 
и теряют способность работать 
по своей специальности, а многие 
просто не доживают до пенсионного 
возраста, — отметил Раманкулов. 
3. Срок приема документов для 
поступления в магистратуру и 
докторантуру продлен до 18 ноября 
включительно, передает пресс-служба 
МОН РК. Напомним, 1 ноября был 
объявлен прием документов на второе 
комплексное тестирование для 
поступления в магистратуру и 
вступительные экзамены в 
докторантуру. Теперь же с учетом 
обращений от казахстанцев срок 
подачи заявок продлен еще на три дня. 
Ранее министр образования и науки 
Асхат Аймагамбетов на своих 
страницах в соцсетях сообщил о том, 
что прием в магистратуру и 
докторантуру теперь будет проходить 
два раза в год: традиционно – летом и 
дополнительно зимой. 
4. В Казахстане 10 ноября стартовал 
республиканский этап ХІV 
Президентской олимпиады по 



4. 10 ноября сообщено, что Постановлением Правительства РК 
от 12 октября 2021 года утвержден национальный проект «Сильные 
регионы — драйвер развития страны», сообщает Zakon.kz. 
Цель проекта — создание комфортной среды проживания граждан 
за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, 
улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного 
строительства, а также обеспечения транспортной связанности 
и повышения транспортно-транзитного потенциала страны. 
Он рассчитан до 2025 года.  
Среди ожидаемых социальных эффектов от реализации проекта: 
Увеличение уровня урбанизации с 59,1% до 62,6%; увеличение 
численности населения в агломерациях и областных центрах 
(а также в городе Семей) ежегодно на 1,7%). Все социальные 
эффекты подробно  указаны в постановлении. 
 
 

и деловой репутации. Предварительное судебное 
заседание назначено на 18 ноября. 
Одно из исковых заявлений подано на бизнесмена 
и руководителя ТОО «ГРК “Топаз” Булата Багадаева, 
другое — на 22 восточноказахстанских 
предпринимателей. «Примирительная процедура 
не состоялась ввиду отказа истца», — следует 
из судебного документа. Некоторые 
из предпринимателей отмечают, что судом изначально 
не соблюдены требуемые законом процессуальные 
действия. Так, по словам Булата Багадаева, об иске 
он узнал случайно, из судебного кабинета. 
8. KEGOC с 8 ноября ввел ограничения на поставку 
электроэнергии в часы пик в Восточно-Казахстанской 
области, передает ИА «NewTimes.kz». Причина такой 
ситуации — дефицит мощности электроэнергии 
в Казахстане. 

естественно-математическому 
направлению. В этом году благодаря 
договоренностям, достигнутым между 
министерством и отечественными 
вузами, победители смогут выиграть 
образовательные гранты вузов, 
передает пресс-служба МОН РК. 
Заключительный тур олимпиады 
проходит на базе Карагандинского 
университета имени Е.А. 
Букетова.  Он продлится с 15 по 18 
ноября. В интеллектуальном конкурсе 
соревнуются 182 школьника из всех 
регионов страны. Отметим, что в 
Президентской олимпиаде участвуют 
школьники 11 (12) классов. Учащимся 
даются задания по четырем 
предметам: математике, физике, 
химии и биологии. 

15 ноября 1948г.. родился Дадебаев Жанкара Дадебаевич  – доктор филологических наук, профессор, , академик НАН РК, член Союза писателей РК. 
17 ноября 1939 г. родился Кабашев Рахимжан Абылкасымович  – доктор технических наук, профессор. 
19 ноября 1956г. родился Ертысбаев Ермухамет Кабидинович – доктор политических наук. Чрезвычайный и Полномочный посол РК. 
20 ноября 1947г. родидся Габитов Турсун Хафизович – доктор философских наук, профессор. 
21 ноября 1970г. родидся Баталов Раимбек Анварович  – бизнесмен,  председатель совета директоров холдинга Raimbek Group, председатель комитета развития малого 
и среднего бизнеса президиума НПП «Атамекен», председатель совета ассоциации «Форум предпринимателей Казахстана», член Совета по предпринимательству при 
Президенте РК, председатель делового совета ШОС, член общественной палаты при мажилисе РК, член попечительского совета Almaty Management University, 
председатель Федерации подводного спорта РК, вице-президент Казахстанской федерации велоспорта, председатель совета директоров Enactus Kazakhstan. . 
 

 
 
 


