
  Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом  

(05 октября - 18 октября 2022г.) 

 

Важнейшие  

события     

Общественно-политические  

события    

События в научной и  

образовательной сферах 

1. Спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил выдвинуть 

Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты от партии Amanat. 

2. Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет 

Ертысбаев на внеочередном съезде предложил выдвинуть от партии 

кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на предстоящие президентские 

выборы. 

3. Спикер мажилиса Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV 

съезде Amanat, где партийцы выдвинули кандидатом в президенты 

Касым-Жомарта Токаева, призвал всех объединиться вокруг этого 

кандидата и работать вместе. Накануне кандидатуру действующего 

главы государства выдвинули сразу несколько общественных 

организаций. Народная партия, а позже и "Ак жол" также выдвинули 

Токаева. 

4. Кандидатом в президенты от партии "Ак жол" выдвинули 

Касым-Жомарта Токаева. 

5. Общественная коалиция выдвинула действующего главу 

государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на 

предстоящих выборах. 

6. Выступая на форуме общественной коалиции, выдвинувшей 

его кандидатом в президенты, Касым-Жомарт Токаев акцентировал 

внимание на главных ценностях Казахстана. Президент отметил, что 

среди важнейших приоритетов развития Казахстана – государственные 

интересы и межэтническое согласие. 

7. ЦИК Республики Казахстан официально принял комплект 

документов, необходимых для регистрации Касыма-Жомарта Токаева 

в качестве участника предстоящих президентских выборов. 

8. Республиканское общественное объединение "Национальный 

альянс профессиональных социальных работников" на своём собрании 

выдвинуло своего кандидата на предстоящие президентские выборы. 

Им стала 48-летняя Каракат Абден. 

9. 7 октября в Центральную избирательную комиссию РК 

поступили документы Нуржана Альтаева о его выдвижении 

кандидатом в президенты республиканским общественным 

объединением "Мұқалмас". 

10. Кандидат в президенты РК от ОСДП Нурлан Ауесбаев сдал 

экзамен на знание государственного языка. 

11. Президент России Владимир Путин примет участие во всех 

трёх официальных встречах, которые пройдут 13-14 октября в Астане, 

сообщил представитель Министерства иностранных дел Айбек 

1. Страны ОПЕК+ с ноября сократят добычу нефти на 2 

млн баррелей в сутки. Об этом договорились министры на 

совещании, которое впервые с марта 2020 года прошло в очном 

формате в Вене. 

2. Утром 6 октября КНДР запустила две баллистические 

ракеты, которые упали в Японское море за пределами особой 

экономической зоны Японии. 

3. В России могут начать конфисковывать те автомобили, 

которые россияне бросили на границе, когда покидали страну. С 

таким предложением выступил депутат Госдумы Олег Морозов. 

4. Министерство цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК совместно с ассоциацией 

"Казахстанский совет иностранных инвесторов" намерены 

запустить пилотный проект по применению международной 

цифровой подписи. 

5. Казахстан намерен сформировать трансграничные хабы, 

которые увеличат потенциал транспортных коридоров "Север-

Юг" и "Восток-Запад". Об этом заявил в своём выступлении на 

II Каспийском экономическом форуме премьер-министр 

Казахстана Алихан Смаилов. 

6. Президент Украины Владимир Зеленский призвал 

НАТО нанести превентивный удар по России в случае угрозы 

применения с её стороны ядерного оружия. Об этом он заявил во 

время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии. 

7. Совет ООН по правам человека отказался от дебатов по 

Синьцзяну: против выступили 19 стран, в том числе Казахстан. 

8. Президент США Джо Байден заявил, что над миром 

нависла серьёзная угроза ядерного конфликта, сообщает 

Associated Press. По словам Джо Байдена, такой высокой 

вероятности "ядерного Армагеддона" не было со времён 

Карибского кризиса в 1962 году. 

9. Кандидат от оппозиции Ауесбаев: Мы будем поднимать 

вопросы борьбы с коррупцией и олигархией. 

10. 7 октября в работе казахстанских ЦОНов и сервисов 

"Казпочты" произошёл сбой. Из-за технических неполадок 

казахстанцы несколько часов не могли получить необходимые 

услуги. 

11. Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать 

международную организацию для поддержки и продвижения 

1. Министр просвещения 

Асхат Аймагамбетов высказал 

мнение, что в первую очередь от 

директоров школ необходимо 

требовать качественной работы 

по воспитанию учеников и 

передаче знаний. В Алматы 

состоялась отчётная встреча 

министра просвещения 

Казахстана Асхата 

Аймагамбетова с населением. В 

ходе общественного диалога 

глава министерства отметил, что 

сейчас на школы возложили 

ответственность за все проблемы, 

существующие в сфере 

образования. 

2. Бесплатное пробное 

онлайн-тестирование для 

подготовки к ЕНТ запустил 

Национальный центр 

тестирования. В центре 

сообщили, что в нём будут все 

новшества ЕНТ-2023, а именно: 

комбинация профильных 

предметов "Математика – 

Информатика"; сокращённое 

количество вариантов ответа; 

"История Казахстана" по 20 

вопросов, "Грамотность чтения" 

по 15 вопросов. 

3. Китай успешно запустил 

обсерваторию космического 

базирования для исследования 

Солнца ASO-S с космодрома 

Цзюцюань. Этот запуск 

ознаменовал новый этап для 

Китая на пути раскрытия 

секретов Солнца 



Смадияров.. 

12. Президент России Владимир Путин примет участие во всех 

трёх официальных встречах, которые пройдут 13-14 октября в Астане, 

сообщил представитель Министерства иностранных дел Айбек 

Смадияров. 

13. Центризбирком принял документы Талгата Ергалиева о его 

выдвижении кандидатом в президенты на предстоящих внеочередных 

выборах главы государства от Союза строителей Казахстана. 

14. Кандидат в президенты РК Каракат Абден сдала экзамен по 

казахскому языку. 

15. Республиканское общественное объединение "Қазақ аналары – 

дәстүрге жол" выдвинуло своего кандидата в президента РК. Им стала 

общественный деятель, правозащитница Салтанат Турсынбекова. 

16. Общественное объединение "Казахстанская лига любителей 

футбола" выдвинула кандидатом в президенты РК госслужащего 

Бакыта Жанабаева. 

17. Документы ещё одной женщины-кандидата в президенты РК 

поступили в Центральную избирательную комиссию. Общественное 

объединение "Практическая психология" выдвинуло кандидатом в 

президенты Фатиму Бизакову. 

18. Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Катара 

шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который находится в 

Казахстане с государственным визитом. 

19. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара 

шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провели переговоры в расширенном 

формате, по итогам которого подписали ряд международных 

соглашений. 

20. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 

Касым-Жомарта Токаева кандидатом на выборы президента 

Казахстана. 

21. Центральная избирательная комиссия приняла постановление 

об установлении соответствия кандидата в президенты РК Жуматая 

Алиева. Ему выдали листы для сбора подписей. 

22. Хайрулле Габжалилову отказали в регистрации кандидатом в 

президенты Казахстана. Об этом стало известно на заседании ЦИК 

Казахстана. 

23. Талгату Ергалиеву отказали в регистрации кандидатом в 

президенты Казахстана. 

24. ЦИК: Фатима Бизакова не соответствует требованиям к 

кандидатам в президенты. 

25. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил 

создать региональную экспертную площадку по вопросам границ 

стран СНГ. По словам глава государствам, одним из 

дестабилизирующих факторов является неурегулированность вопроса 

русского языка под эгидой СНГ. Об этом сообщил глава России 

Владимир Путин на неформальной встрече глав государств СНГ 

в Санкт-Петербурге. 

12. Центральная избирательная комиссия признала 

выдвиженца партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева 

соответствующим всем требованиям к кандидатам в президенты 

РК. 

13. Центральная избирательная комиссия признала 

Мейрама Кажыкена соответствующим всем требованиям к 

кандидатам в президенты РК. 

14. Российский Telegram-канал Baza выяснил, что грузовик, 

ставший причиной взрыва на Крымском мосту, мог заехать на 

него ещё 7 октября, то есть в день 70-летия президента России 

Владимира Путина. 

15. Александер Ван дер Беллен переизбран на посту 

президента Австрии 

16. Министр здравоохранения Ажар Гиният выступила 

против подготовки узких медицинских специалистов на 

краткосрочных курсах. По её словам, Минздрав ежегодно 

получает множество критических отзывов о 

неквалифицированных медработниках. 

17. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Касым-

Жомарту Токаеву успеха на предстоящих внеочередных 

президентских выборах. 

18. Казахстан не начал оплачивать газ, закупаемый в 

России, в рублях. Другие страны, входящие в ЕАЭС, уже 

перешли на оплату за газ в российской валюте, сообщил РИА 

"Новости" министр по энергетике и инфраструктуре 

Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. 

19. Президент России Владимир Путин ни разу не упомянул 

войну в Украине в своём выступлении на VI саммите Совещания 

по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который 

проходит в Астане. 

20. Главы государств и правительств Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приняли 

Астанинское заявление о трансформации. 

21. Палата представителей Ирака избрала президентом 

страны Абделя Латифа Рашида. 

22. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета 

глав государств СНГ высоко оценил предложение президента 

Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании при СНГ 

организации по продвижению русского языка. Он пообещал, что 

Россия окажет всяческую поддержку этой инициативе. 

23. 2025 год в СНГ объявлен Годом мира и единства в 

4. «Наша главная цель - 

процветание нашей Родины, 

развитие нашего государства. 

Только передовые знания и 

упорный труд приведут страну к 

успеху, дадут возможность 

повысить 

конкурентоспособность. Сейчас 

наука превратилась в гигантскую 

индустрию, которая быстро 

продвигает экономику вперед», - 

сказал Касым-Жомарт Токаев на 

Форуме народной коалиции. 

5. Министерство науки и 

высшего образования Республики 

Казахстан объявляет о 

проведении конкурса на 

грантовое финансирование 

молодых ученых по научным и 

(или) научно-техническим 

проектам на 2023-2025 годы, 

передает МИА «Казинформ» со 

ссылкой на Telegram-канал пресс-

службы Министерства науки и 

высшего образования Республики 

Казахстан. 

6. Летающий автомобиль, 

построенный китайским 

производителем электронных 

транспортных средств Xpeng Inc, 

совершил свой первый 

общественный полет в 

Объединенных Арабских 

Эмиратах, передает 

корреспондент МИА 

«Казинформ» со ссылкой на 

Reuters. 

7. Министр цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК Багдат 

Мусин сообщил, что разработан 

механизм подписания 

документов через QR, передает 



границ между отдельными странами региона. 

26. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 

Мейрама Кажыкена кандидатом на выборы президента Казахстана. 

27. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 

кандидата в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули 

Дайрабаева. 

28. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя 

Комиссии по правам человека при президенте Игоря Рогова. Касым-

Жомарт Токаев заслушал отчёт о работе комисии. Игорь Рогов 

рассказал о том, что на заседаниях комиссии была рассмотрена 

деятельность уполномоченных госудорганов в сфере защиты прав 

человека, также был обсуждался вопрос предотвращения пыток в 

деятельности правоохранительных и специальных органов. 

борьбе с нацизмом, сообщил министр иностранных дел 

Казахстана Мухтар Тлеуберды. 

24. В Астане прошёл первый саммит "Центральная Азия – 

Россия". В нём приняли участие президенты Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

25. В региональных отделах только около 10% сотрудников 

имеют диплом по специальности автодорожной отрасли. Это 

является одним из факторов плохих дорог, сообщил 

председатель комитета мажилиса по экономической реформе и 

региональному развитию Альберт Рау. 

26. Суд района "Байконыр" в Астане признал 

недействительным протокол заседания РОО "Мұқалмас" о 

выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты. 

МИА «Казинформ» со ссылкой 

на страницу министра в сети 

Facebook. 

05 октября 1958 года родился НУРМУРАТОВ Серик - доктор философских наук, профессор, академик, заместитель директора ИФПР КН МНВО РК 

06 октября 1942 года родилась МАРДАНОВ Камалбай - доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии и социологии   

11 октября 1947 года родился МУКАНОВ Болат - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный академик НАН РК  

11 октября 1953 года родился АБЖАНОВ Ханкельды - доктор исторических наук, экс-директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК  

13 октября 1959 года родился САТЫБАЛДИН Азимхан - доктор экономических наук, профессор, академик, директор Института экономики КН МОН РК 

14 октября 1972 года родился КАЛЕТАЕВ Дархан - доктор политических наук, чрезвычайный и полномочный посол РК в Украине 

17 октября 1938 года родился САБИТ Мурат - доктор философских наук, профессор 

18 октября 1937 года родился  ДЮСЕНБЕКОВ Зайролла - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик 

18 октября 1946 года родился СМАИЛОВ Есмуханбет - доктор физико-математических наук, директор Института прикладной математики МОН РК 

 
  


