
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (15 ноября – 21 ноября 2021г.) 
 

Важнейшие 
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Общественно-политические 
события 

События в научной и 
образовательной сферах 

1. В ходе беседы К. Токаева и Ш. Мирзеева 17 ноября состоялся 
обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития 
стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана по всему 
спектру двусторонней повестки дня. 
Приоритетное значение было уделено наращиванию торгово-
экономического сотрудничества, укреплению инвестиционного 
взаимодействия, а также реализации совместных проектов в сфере 
промышленности, машиностроения, транспорта и логистики, 
сельского хозяйства и др.   
В целях придания практического импульса многогранным казахско-
узбекским отношениям, собеседники достигли договоренности 
организовать государственный визит лидера Узбекистана Шавката 
Мирзиёева в Казахстан до конца текущего года. 
В этой связи правительствам двух стран поручено обеспечить 
качественное наполнение предстоящих переговоров на высшем 
уровне. 
2.  Главой государства подписан закон РК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок 
недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, 
автомобильного транспорта, обороны и финансирования науки», 
передает ИА «NewTimes.kz». 
Уточняется, что документ разработан с целью дальнейшего 
совершенствования законодательства в сфере государственных 
закупок. 
В частности, поправки предусматривают внедрение новых способов 
госзакупок:с использованием рамочного соглашения; 
с использованием рейтингово-балльной системы; с использованием 
расчета стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров, работ, 
услуг; закупки через электронный магазин. 
3. Касым-Жомарт Токаев 16 ноября принял участие в VI заседании 
Национального совета общественного доверия. В ходе проходившего 
в онлайн-формате мероприятия обсуждался ход реализации ранее 
данных в рамках Нацсовета поручений президента, также были 

1. «Сегодня в стране дефицит медицинских кадров. 
Этой отрасли не хватает почти 4 тысячи сотрудников. 
В областных центрах, особенно в районах и селах, мало 
квалифицированных врачей. Ведь в регионах для них 
не созданы необходимые условия. Акимы регионов 
должны активно заниматься этим вопросом. Особое 
внимание необходимо уделить улучшению 
социального положения медицинских работников», — 
сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании 
Национального совета общественного доверия. 
Президент РК подчеркнул, что еще одной причиной 
дефицита кадров является выезд специалистов 
за рубеж. «Ежегодно более тысячи граждан с высшим 
медицинским образованием переселяются в другие 
страны. А наш специалист, который учился 
за рубежом, хочет продолжать обучение в Казахстане. 
Они испытывают трудности, даже если хотят пройти 
клиническую практику. У нас немало молодых людей, 
получивших образование в известных вузах 
Великобритании и США», — отметил Глава 
государств. 
«Есть сведения, что некоторые из них не смогли 
устроиться на работу по специальности после 
возвращения в страну. Это неправильно. Не должно 
быть препятствий для наших граждан, получивших 
медицинское образование в образовательных 
учреждениях стран-членов Организации 
экономического сотрудничества и развития. 
Необходимо внести изменения в нормативно-правовые 
акты, чтобы разрешить им работать врачами», — 
заключил Глава государства. 
2. Первый Президент РК — Елбасы Нурсултан 
Назарбаев выступил 17 ноября на заседании «АСТАНА 
КЛУБ-2021». «…Для меня, как для первого Президента 

1. На заседании Правительства под 
председательством премьер-министра 
РК Аскара Мамина рассмотрены 
вопросы повышения качества высшего 
образования. С докладами выступили 
министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов и президент 
Республиканской ассоциации высших 
учебных заведений Рахман Алшанов, 
сообщает пресс-служба премьер-
министра РК.  Премьер-министр 
отметил, что проводится большая 
системная работа по развитию сферы 
высшего образования. На 
законодательном уровне 
университетам дана академическая и 
управленческая самостоятельность. 
Вместе с тем, необходимо далее 
повышать качество подготовки 
специалистов, внедрять механизмы 
ответственности вузов за качество 
подготовки студента. Закрыты 15 
университетов, предоставляющих 
некачественное образование. 
Пересмотрены квалификационные 
требования к результатам обучения с 
проведением среза знаний студентов. 
«Уровень знаний выпускников должен 
соответствовать требованиям рынка и 
работодателей. Четвертая 
промышленная революция и 
повсеместная цифровизация требуют 
совершенно новых подходов и 
навыков. Важно внедрять принцип 



рассмотрены предложения членов НСОД по вопросам 
общественного, социально-экономического и регионального 
развития. Глава государства отметил, что 30-летие Независимости — 
это важная веха в летописи нашей страны. 
«Мы подошли к этой исторической дате как сильное государство 
и единая нация. Высокими темпами продолжается политическая 
модернизация, реструктуризация экономики, развитие социальной 
сферы. Большая заслуга в этом принадлежит и Национальному 
совету общественного доверия. На основе инициатив и предложений 
НСОД принято свыше 90 нормативно-правовых актов», — сказал 
Касым-Жомарт Токаев. По мнению Главы государства, любые 
изменения в первую очередь должны быть направлены 
на повышение качества жизни наших граждан. Президент заявил 
о том, что необходимо реализовывать только те решения, которые 
направлены на укрепление и повышение потенциала нашей 
государственности. 
4. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что отмена 
смертной казни должна быть принята без каких-либо оговорок. 
Об этом он заявил на VI заседании Национального совета 
общественного доверия, передает корреспондент центра деловой 
информации Kapital.kz. 
«Ранее по моей инициативе наша страна присоединилась ко Второму 
факультативному протоколу к Международному пакту 
о гражданских и политических правах, направленному на отмену 
смертной казни. В этом послании я поручил гармонизировать норму 
Уголовного кодекса с его положениями и принять закон. 
Соответствующая работа проводится. Но среди наших 
правозащитников развернулась дискуссия на эту тему. В частности, 
речь идет о том, что разрабатываемый законопроект имеет 
половинчатый характер…», — пояснил президент. 
Он отметил, что правозащитники «правильно ставят этот вопрос». 
«Отмена смертной казни должна быть принята без каких-либо 
оговорок. Тем более, если так можно выразиться, они носят 
умозрительный характер. Поэтому, полагаю, парламент 
прислушается к моей позиции», — сказал глава государства. 
5. 16 ноября апелляционный суд Бельгии вынес взвешенное решение, 
что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме, которая 
ввела в заблуждение не только арбитражный трибунал, 
но и шведские суды во время разбирательств по аннулированию 
арбитражного решения. По мнению суда, данная мошенническая 

страны, которому народ доверил честь возглавить 
процесс создания и становления современного 
Казахского государства, этот рубеж века имеет 
огромное значение, это важнейшая историческая дата 
нашего народа», — сказал Нурсултан Назарбаев 
на заседании. 
«Как вам хорошо известно, за короткий 
по историческим меркам период Казахстан добился 
важных успехов в своем развитии. Наша страна 
уверенно встала на рельсы рыночной экономики, став 
лидером на пространстве СНГ с точки зрения 
структурных реформ, открытости для международной 
торговли и инвестиций. За годы независимости ВВП 
Казахстана увеличился в 16 раз», — заключил Елбасы. 
3.  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
поддержал предложение о сокращении срока 
обновления кредитной истории казахстанцев с 15 дней 
до одного рабочего дня. «В последние годы неуклонно 
растет количество мошеннических преступлений. 
Только за девять месяцев 2021 года в стране 
зафиксировано 32 тысячи фактов мошенничества. 
Половина из них были осуществлены через интернет. 
Такие случаи имеют место ввиду того, что изменения 
в кредитной истории обновляются в срок до 15 рабочих 
дней», — сказал Токаев на заседании НСОД. 
Наряду с этим, по его словам, имеются факты 
оформления одним человеком нескольких кредитов 
в разных банках, поскольку кредиторы попросту 
не видят резкий рост долговой нагрузки данного 
заемщика и не могут объективно ее рассчитать. Это 
негативно отражается и на субъектах финрынка, 
увеличивая портфель неликвидных займов. 
4. В Казахстане рост цен на еду бьет рекорды. 
Аналогичная ситуация происходит во всем мире, 
сообщает Zakon.kz. Несмотря на это, согласно 
исследованию, АПК — отрасль, напрямую 
обеспечивающая продовольственную безопасность, 
остается одной из самых низкооплачиваемых в стране. 
Меньше, чем аграрии, в стране получают только 
работники сферы искусства и досуга. По данным 

обучения в течение всей жизни», – 
сказал премьер-министр А. Мамин. 
2. Корпорация Huawei приступила к 
обучению казахстанских студентов по 
программе «Seeds for the Future». С 
2008 года компания ежегодно обучает 
в своих стенах молодёжь новым 
информационно-коммуникационным 
технологиям. На этот раз учебный 
процесс будет проходить в онлайн-
формате, рассказывает корреспондент 
«Хабар 24». Искусственный 
интеллект, обработка данных, 
кибербезопасность, особенности 
технологий 4G и 5G. Программа Seeds 
for the Future – даёт возможность 
студентам всего мира повысить свою 
грамотность в этих направлениях. За 
12 лет в нем приняли участие более 20 
тысяч человек из 77 стран мира. 
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. 14 научных разработок 



схема оказала непосредственное влияние на выводы арбитражного 
трибунала касательно ответственности и вопросов по ущербу. 
На этом основании апелляционный суд полностью отменил решение 
суда низшей инстанции о признании и исполнении арбитражного 
решения на сумму 530 млн долларов. 
«Юридическая фирма King & Spalding представляла Стати в ходе 
арбитражного разбирательства и координирует их глобальные 
попытки по признанию и приведению в исполнение мошеннического 
арбитражного решения, в том числе в Швеции и Бельгии», — 
отмечают в  Минюсте. 
6. Виртуальные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и 
президента США Джо Байдена завершились, они продолжались 3,5 
часа с 15-минутным перерывом, сообщили китайские СМИ. 
Встреча началась в 08:46 по времени Пекина (03:46 по Москве) и 
завершилась в 12:24 (07:26). Китайский МИД назвал переговоры 
"продуктивными и конструктивными", и добавил, что они 
способствовали укреплению взаимопонимания. 
В начале встречи председатель КНР призвал руководство США к 
развитию двусторонних отношений на основании взаимного 
уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного 
сотрудничества. Он высказал мнение, что "здоровые и стабильные 
китайско-американские отношения" необходимы для поддержания 
мирной и стабильной международной обстановки и эффективного 
реагирования на глобальные вызовы, включая изменение климата и 
эпидемию COVID-19. 
Байден со своей стороны  заявил, что они должны обеспечить, чтобы 
конкуренция между двумя странами не переросла в открытый 
конфликт. Прошедшие переговоры двух лидеров были самыми 
обстоятельными с момента инаугурации Байдена в январе 2021 года. 
7. Давно назрела необходимость выработки реально работающего 
механизма ядерного нераспространения, сказал на заседании Astana 
Club 2021 Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,. 
«Особое значение приобретает деятельность Глобального Альянса 
лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного 
оружия, который поддержан 70 известными мировыми политиками. 
Думаю, что Альянс может стать центральной площадкой 
и движущей силой для обсуждения и составления предложенного 
мною плана. В этой связи предлагаю провести в столице 
Казахстана… — заявил Елбасы. 
 

Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН, мировые цены на продовольствие 
обновили исторический максимум за последние 10 лет, 
превысив уровень июля 2011 года. 
5. Премьер-министр Аскар Мамин провел совещание 
с участием руководителей центральных 
государственных органов и акимов регионов 
по вопросам регулирования цен на социально 
значимые продовольственные товары и горюче-
смазочные материалы. Премьер-министр поручил 
продолжить работу по …сдерживанию общего уровня 
инфляции в пределах 8,5 процента. Акиматам регионов 
дано поручение с учетом баланса производства 
и потребления обеспечить достаточные запасы 
в стабилизационных фондах, довести 
до рекомендованных объемов финансирование 
по «оборотной схеме», активизировать работу 
региональных комиссий по расследованию 
посреднических схем по всей цепочке 
ценообразования. 
6. 16 ноября были опубликованы пояснения Си 
Цзиньпина относительно резолюции ЦК КПК об 
основных достижениях. Эти пояснения даны на 6-м 
пленуме ЦК КПК 19-го созыва по поручению 
Политбюро ЦК КПК. Резолюция была рассмотрена и  
принята на 6-м пленуме, который проходил в Пекине с 
8 по 11 ноября. Подчеркнуто, что вся партия обязана,  
наибольшую стойкость подобно «бамбуку, упорно 
цепляющемуся за отвесную скалу», упорной 
борьбой.…, чтобы партия, армия и многонациональный 
народ страны никогда не забывали о пережитых в 
прошлом невзгодах и достигнутых в прошлом успехах,  
были достойны своей миссии и обязанностей, ни в коем 
случае не переставали стремиться к своей великой 
мечте о будущем, извлекали уроки из истории и 
открывали будущее, смело и твердо продвигались 
вперед, …за реализацию приуроченной к 100-летию 
КНР цели и осуществление китайской мечты о великом 
возрождении китайской нации. 
 

казахстанских ученых вышли на 
международный рынок и теперь 
экспортируются в такие страны, как 
Китай, Россия, Турция, Грузия, Чехия 
и Кыргызстан, сообщает пресс-служба 
МОН РК. Все проекты были 
реализованы при поддержке Фонда 
науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан. 
Продажи превышают сотни 
миллионов тенге, от которых ученые 
имеют пассивный доход. Среди 
научных разработок – радиоизотоп 
кобальт-57, противогрибковый 
лекарственный препарат, 
биопрепараты для санации 
медицинских, пищевых и жилых 
помещений, напитки на основе 
молочной сыворотки, пробиотики и 
др. «В эти дни Фонд науки отмечает 
свое 15-летие. За последние два года 
профинансировано около 130 
проектов. Фонд является оператором 
по грантовому финансированию 
проектов по коммерциализации 
результатов научной и научно-
технической деятельности. На сегодня 
мы запустили 113 наукоёмких 
производств, 14 из которых уже 
вышли на экспорт продукции. Создано 
около 1,5 тыс. рабочих мест. 
Заключено 45 лицензионных 
соглашений между авторами 
интеллектуальной собственности и 
предприятиями, использующими 
научные разработки», – отметил 
председатель правления Фонда науки 
МОН РК Арын Орсариев. 
 
 



 
22 ноября 1952г. родился Баталов Амандык Габбасович  – аким Алматинской области. 
23 ноября 1954 г. родился Теменов Талгат Досымгалиевич  – кинорежиссер, актер, народный  артист РК. 
27 ноября 1950г. родился Бусурманов Жумабек Дюсешевич – доктор юридических наук, профессор. 
28 ноября 1972г. родился Конуров Айкын Ойратович – депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Народной 
партии. 

 
 


