
  Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (10 ноября - 30 ноября 2022г.) 

 

Важнейшие  

события     

Общественно-политические  

события    

События в научной и  

образовательной сферах 

1. Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан 

Желдибай объяснил слова президента о поддержке 

территориальной целостности всех государств на саммите 

Организации тюркских государств. "От СМИ поступают вопросы 

относительно сделанного на сегодняшнем саммите заявления 

президента. В связи с этим хотел бы отметить, что это заявление 

глава государства сделал в связи с настоятельной просьбой 

предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус 

наблюдателя в Организации тюркских государств" 

2. Кандидат в президенты от Содружества профсоюзов 

Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен во время предвыборных 

теледебатов заявил, что за ним стоят профсоюзы, чьё доверие он 

должен оправдать. "О вас мало что известно. Вы кто, мистер 

Кажыкен, и кто за вами стоит?" – спросила кандидат Салтанат 

Турсынбекова своего оппонента. 

3. С 1 января 2023 года в Казахстане гарантированный 

социальный пакет на детей от года до шести лет, получающих 

АСП, будет предоставляться в денежном виде, сообщается в 

ответе премьер-министра Алихана Смаилова на депутатский 

запрос. 

4. Президент Касым-Жомарт Токаев с момента избрания 

главой государства проводит курс на последовательную 

демократизацию политической системы и демонополизацию 

экономики, отметил государственный советник Ерлан Карин на 

экспертном форуме "Новая модель развития Казахстана в 

условиях глобальной трансформации". 

5. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял 

Чрезвычайного и полномочного посла США в РК Дэниела 

Розенблюма. На встрече президент выразил заинтересованность 

Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении 

стратегического партнёрства с США по всем направлениям. 

6. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл 

встречу с активистами движения "Жаңа адамдар". 

7. Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в 

Казахстане принимают недостаточно мер по снижению 

инфляции, и это в первую очередь касается акиматов. 

8. Численность населения Земли достигла 8 млрд человек, 

сообщает ООН. 

9. Спецоперация в Украине будет продолжена. Об этом 

заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на 

1. Вторая по величине криптовалютная биржа в мире FTX объявила о 

банкротстве, сообщает "Русская служба BBC". В заявлении компании 

говорится, что FTX и её дочерний фонд криптовалютной торговли Alameda 

Research, а также около 130 других компаний начали процедуру 

добровольного банкротства в соответствии с американским кодексом о 

банкротстве. 

2. Президент Украины Владимир Зеленский назвал историческим днём 

вывод российских войск из Херсона. 

3. 12 ноября на Каспийском трубопроводном консорциуме полностью 

завершили работы по замене танка плавучести на выносном причальном 

устройстве – ВПУ-1. Гидростатические испытания прошли успешно, 

осуществляется погрузка нефти на танкер MINERVA SOPHIA. 

4. Минпромторг России назначил концерн "Калашников" сводным 

интегратором данных и координатором поставок элементов боевой 

экипировки российской армии. 

5. Американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной 

сводке пишет о беспрецедентной волне критики, обращенной в адрес 

Владимира Путина из-за сдачи Херсона. 

6. Звуки стрельбы слышны у станции метро "Шишхане" в Стамбуле. 

7. Во втором туре президентских выборов Словении побеждает 

беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар. 

8. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали 

Брекешев предположил, что тюлени погибли на Каспии из-за выброса 

сероводорода. 

9. Китай изменил требования для пассажиров из Казахстана, 

сообщается на сайте посольства КНР. "В целях контроля над эпидемией 

посольство и генконсульство Китая в Казахстане обновили требования к 

получению кода здоровья HS (или HDC), – говорится в сообщении. 

10. В Узбекистане предупредили о возможных авариях, которые могут 

повлиять на всю энергетическую систему стран Центральной Азии 

11. Турция отвергла соболезнования посольства США в связи с терактом 

в Стамбуле. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман 

Сойлу. 

12. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении 

Украине репараций – нанесённого ущерба в результате военных действий. 

Резолюцию поддержали 94 страны, 13 высказались против, воздержались 74 

государства, в том числе и Казахстан. 

13. Лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям 

ввести наказания преступникам по закону шариата.  

14. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Франции 

1. Председатель 

правления АО "Центр 

международных 

программ" Ануар 

Жангозин рассказал, при 

каких условиях 

выпускникам программы 

"Болашак" могут 

сократить сроки 

обязательной отработки. 

"Если после завершения 

обучения по программе 

"Болашак" выпускник 

устраивается на работу в 

ведущую компанию из 

списка Global Fortune, то 

мы даём возможность 

таким выпускникам 

поработать в компании и 

только после завершения 

работы вернуться в 

Казахстан для отработки 

своего обучения. Пока 

мы предусматриваем 12 

месяцев, но в 

дальнейшем будем 

рассматривать 

возможность продления 

этих сроков", – добавил 

спикер. 

2. Президент 

Казахстана Касым-

Жомарт Токаев 

ознакомился с 

деятельностью 

представителей 

креативной индустрии в 

Алматы. Открывая 

встречу с молодыми 

предпринимателями, 



призыв президента Украины Владимира Зеленского остановить 

войну, который он озвучил на саммите G20. 

10. Президент Касым-Жомарт Токаев запустил строительство 

мультибрендового автомобильного завода по производству марок 

Changan, Chery и Haval в Алматы. 

11. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что во 

время январских событий, несмотря на критическое положение, 

граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алматы. 

12. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече 

с общественностью Алматы поделился своим мнением о сути 

своей должности. Он считает, что президент – это фактически 

наёмный менеджер, сообщает пресс-служба Акорды. 

13. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече 

с общественностью Алматы отметил, что каждый житель южной 

столицы считает свой город самым красивым не только в стране, 

но и в мире. 

14. Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил дом-

музей Ахмета Байтурсынова в Алматы 

15. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со 

студентами и молодыми учёными в Алматы. Президент отметил, 

что с большим интересом выслушал все выступления, и добавил, 

что все предложенные уникальные научные разработки и 

технологические стартапы имеют большое значение для страны. 

16. Сенат парламента принял закон, предусматривающий 

получение Казахстаном займа Международного банка 

реконструкции и развития (основное кредитное учреждение 

Всемирного банка) в 345,7 млн евро. 

17. Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с 

Жозепом Боррелем, верховным представителем Евросоюза по 

иностранным делам. Глава государства отметил, что визит 

Жозепа Борреля в Астану очень важен с точки зрения укрепления 

взаимодействия между Казахстаном и ЕС. 

18. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что 

намерен решить вопрос по границе с Таджикистаном до 2023 

года. 

19. 20 ноября, в день выборов президента Казахстана, на 10 

102 избирательных участках будут дежурить более 20 тысяч 

полицейских. Это на 6000 человек больше обычного суточного 

количества патрульных 

20. В Казахстане хотят передать в государственную 

собственность несколько активов в разных отраслях 

промышленности, сообщает пресс-служба премьер-министра. 

21. Первыми в мире получили возможность проголосовать на 

внеочередных выборах президента казахстанцы в Японии и 

Эммануилом Макроном на саммите G20, который проходит на Бали. "Китай и 

Франция должны уважать основные интересы и главные проблемы друг 

друга" –  заявил Си Цзиньпин. 

15. Президент Украины Владимир Зеленский в своём выступлении на 

саммите G20 предложил России обмен пленными по схеме "всех на всех". 

16. Узбекистан и Кыргызстан пришли к соглашению по приграничной 

горе Унгор-Тепа. 

17. Решение по анонсированной ранее льготной ипотеке для среднего 

класса должны принять до конца года, сообщает krisha.kz со ссылкой на 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. 

18. Сбор и переработку биоразлагаемых и пищевых отходов запустят в 

Алматы до 2025 года. В городе и области появятся новые 

мусороперерабатывающие заводы полного цикла, предприятие по 

производству биогаза из мусора, а также три мусороперегрузочных 

площадки. 

19. В здании международного аэропорта Багдада произошёл пожар. 

Пострадали три человека. 

20. В Польше сообщили о двух шальных ракетах, которые упали в городе 

Пшеводов Люблинского воеводства на границе с Украиной 

21. Ракету, упавшую на территории села Пшеводув в Польше, запустили 

вооружённые силы Украины (ВСУ), сообщает Associated Press со ссылкой на 

трёх американских чиновников. 

22. Уровень владения английским языком в Казахстане остаётся низким 

– в Индексе владения английским языком жителями неанглоязычных стран 

(EF EPI) наша страна опустилась на три позиции. 

23. Президент США Джо Байден также заявил, что взрыв в Польше 

вызвала украинская ракета противовоздушной обороны. 

24. Мужчина и женщина, задержанные в Жамбылской области по 

подозрению в подделке техпаспортов, не имеют отношения к ЦОНам, 

сообщили в "Правительстве для граждан". 

25. Скандальному российскому пикаперу Алексу Лесли (Александру 

Кириллову) запретили въезд в Казахстан на год. 

26. О вынужденных реформах в сельском хозяйстве, об изменении 

экспортной логистики поставок товаров и онлайн-покупках рассказал 

заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик 

Жумангарин на Форуме стратегических инициатив-2022.  Он заявил, что 

тренды, которые определяют реформы в РК – это деглобализация. К этому 

накладывается энергетический и продовольственный кризис. 

27. Военно-воздушные силы США и Южной Кореи провели совместные 

учения в ответ на запуски КНДР, сообщает информационное агентство 

Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. 

28. В Экваториальной Гвинее 20 ноября прошли президентские выборы, 

в которых участвовал действующий президент, 80-летний Теодоро Обианг 

Нгема Мбасого, сообщает Reuters. Он руководит страной с 1979 года и 

президент отметил 

важную роль креативной 

индустрии в 

современном мире., 

3. Министр науки и 

высшего образования 

Саясат Нурбек: "почему 

исследователи покидают 

область науки?" "Мы 

провели аудит. Смогут ли 

студенты с 

ограниченными 

возможностями получить 

полный доступ к 

высшему образованию? 

Можно ли учиться, если 

поступит в магистратуру, 

докторантуру? При 

проверке этого вопроса 

мы убедились, что есть 

большие пробелы", - 

сказал министр. 

4. Строительство 

студенческих общежитий 

в Казахстане станет более 

выгодным, сообщает 

пресс-служба 

Министерства науки и 

высшего образования. 

Миннауки совместно с 

Минпросвещения 

пересмотрели механизм 

размещения 

соответствующего 

госзаказа. Его срок 

сократили с восьми до 

шести лет, а размер 

госзаказа за одно место в 

общежитии повысили со 

144 до 230 МРП для 

Алматы и со 122 до 195 

МРП для остальных 

регионов. 

5. Казахстан 



Южной Корее. 

22. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что 

до парламентских выборов несколько политических партий 

смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. 

23. Как сообщила на брифинге в ЦИК Сабила Мустафина, 

член Центризбиркома РК, по состоянию на 14.00 явка 

избирателей на внеочередные президентские выборы в 

Казахстане составляет 51,16%. 

24. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил 

соболезнования родным и близким пожарного Аскара 

Забикулина, спасшего трёх человек при пожаре в столичном ЖК 

"Кахарман", сообщает пресс-служба Акорды. Сотрудник МЧС 

получил тяжёлые травмы и скончался в больнице 20 ноября. 

25. Международный институт "Открытое общество" озвучил 

результаты exit poll в прямом эфире телемарафона на телеканале 

Qazaqstan. Согласно озвученной информации, победу одержал 

действующий президент Касым-Жомарт Токаев. У него 82,45% 

голосов. 

26. Внеочередные выборы президента Казахстана 

окончательно завершены: закрылся последний избирательный 

участок за рубежом. 

27. Известный российский политолог, эксперт по 

Центральной Азии Аркадий Дубнов прокомментировал итоги 

президентских выборов в Казахстане и высказался о Касым-

Жомарте Токаеве. «"На мой взгляд, есть два Касым-Жомарта 

Токаева. Один – доянварский, второй – постянварский. Один – 

принявший ограниченный объём власти, судя по тому, какие 

посты оставлял за собой Елбасы. Другой Токаев – это тот, 

который сумел перебороть попытку государственного переворота 

в январе этого года, сумел устоять у власти.», - сказал Аркадий 

Дубнов. 

28. Депутат мажилиса Аманжан Жамалов обратился к 

премьер-министру Алихану Смаилову и председателю Агентства 

по регулированию и развитию финансового рынка Мадине 

Абылкасымовой с запросом, в котором предложил снизить 

пороги достаточности использования пенсионных накоплений. 

29. Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарём 

ОДКБ. 

30. Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета 

коллективной безопасности ОДКБ. В начале своего выступления 

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников сессии за 

поздравления по случаю его победы на внеочередных 

президентских выборах. 

31. Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной 

считается самым долго правящим лидером в мире. 

29. В Центральной избирательной комиссии представили 

предварительные итоги голосования на внеочередных выборах президента 

РК. К настоящему времени завершился подсчёт голосов на всех 

избирательных участках страны и за рубежом. Победу одержал действующий 

президент Касым-Жомарт Токаев: у него 81,31% голосов, его поддержали 

6,45 млн человек. 

30. Наименьшая явка наблюдалась в Алматы – только 28,72% от 

зарегистрированных избирателей пришли на участки. 

31. В Казахстане с нового года повысят социальные выплаты по утрате 

трудоспособности и потере кормильца. 

32. Около 86% американцев считают, что нужно ввести ограничение по 

возрасту до 75 лет для поста президента США. 

33. С нового года в Казахстане стартует второй этап всеобщего 

декларирования собственности. Под него подпадают сотрудники 

госучреждений, квазигосударственного сектора и их супруги, напомнили в 

департаменте госдоходов по Алматы. 

34. В октябре на Электронной бирже труда повысился спрос на 

работников промышленности и строительства. 

35. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании 

правительства рассказал, что в этом году фермеры увеличили объёмы 

выращивания хлопчатника, но прогнозы по ценам не оправдались, а спрос на 

продукт упал. 

36. Директору Национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы 

продлили срок ареста. 

37. Девятерых мужчин задержали по подозрению в незаконной добыче 

золотосодержащей руды в области Улытау. 

38. На 1 ноября в Казахстане официально работали 14 957 иностранных 

граждан. 

39. Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко 

прокомментировал резонансные высказывания российского политолога 

Дмитрия Дробницкого о Казахстане. "Мы считаем, что они, во-первых, не 

отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно 

тесным отношениям между Казахстаном и РФ и, в-третьих, заслуживают 

соответствующей реакции со стороны властей РФ. Озвучивание подобных 

позиций на одном из основных федеральных телевизионных каналов также 

заслуживает реакции властей РФ", – сказал Роман Василенко. 

40. Депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли 

резолюцию о признании Российской Федерации государством – спонсором 

терроризма. Итоги голосования объявили на заседании Европарламента. 

41. Президент РФ Владимир Путин заявил, что опыт применения сил 

ОДКБ в Казахстане был проанализирован, Россия поддерживает решения об 

оснащении сил организации современными вооружениями. 

42. В правительстве обсудили условия возврата в республиканскую 

выступил за создание 

сетевого университета 

Совета тюркских 

государств, сообщается 

на странице 

Министерства науки и 

высшего образования РК.  

6. Ученые 

Гонконгского 

политехнического 

университета (PolyU) 

составили первую 

исчерпывающую карту 

микробов, переносимых 

по воздуху во всем мире. 

Как сообщила в 

понедельник газета The 

Standard, на это 

потребовались почти 

десятилетние усилия. 

7. Научно-

исследовательский центр 

лекарственных растений 

Казахского 

национального 

университета имени аль-

Фараби приступил к 

совместной работе с 

учеными Университета 

Миссисипи в США. 

Недавно на базе 

исследовательского 

центра при участии 

министра науки и 

высшего образования РК 

Саясата Нурбека и 

председателя Правления 

– Ректора КазНУ 

Жансеита Туймебаева 

было открыто малое 

производство по 

разработке 

инновационной 

продукции на основе 



безопасности ОДКБ призвал к поиску мирных путей разрешения 

конфликта вокруг Украины, сообщает пресс-служба Акорды. 

32. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 

закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда 

Республики Казахстан на 2023-2025 годы" "Направить 

гарантированный трансферт из Национального фонда РК в 

республиканский бюджет для обеспечения социального и 

инфраструктурного развития", – говорится в законе. 

33. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил 

расследовать случаи нападения на офис редакции ElMedia в 

Алматы. 

34. Инаугурация президента: Касым-Жомарт Токаев дал 

клятву народу Казахстана. 

35. Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации заявил, 

что одна из приоритетных задач – устранить все искусственные 

барьеры и ограничения, сдерживающие предпринимательский 

дух деятельных казахстанцев. 

36. Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по 

реализации предвыборной программы президента Республики 

Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. 

Сейчас и навсегда", сообщает пресс-служба главы государства. 

37. Касым-Жомарт Токаев подписал указы о переназначении 

нескольких руководителей госорганов, непосредственно 

подчинённых и подотчётных президенту, сообщается на сайте 

Акорды.. 

38. Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального 

сотрудничества сообщил, что Казахстан будет делать всё 

возможное, чтобы обеспечить безопасность российских 

инвестиций. 

39. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился 

с президентом России Владимиром Путиным. После участия в 

XVIII Форуме межрегионального сотрудничества президенты 

Казахстана и России провели переговоры. Глава Казахстана 

отметил, что между Казахстаном и Россией активно расширяется 

торгово-экономическое взаимодействие. Он отметил, что между 

Казахстаном и Россией активно расширяется торгово-

экономическое взаимодействие. 

40. Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем 

правительства России Михаилом Мишустиным в Москве. 

Президент Казахстана поблагодарил Михаила Мишустина за 

активную и плодотворную работу, нацеленную на достижение 

конкретных результатов.  В свою очередь Михаил Мишустин 

заявил о готовности к практической реализации договорённостей, 

достигнутых главами государств. 

собственность ещё одной компании. Что это за компания, не сообщается. Есть 

только подсказка: это финансовая организация, ранее переданная из 

квазигосударственного сектора в конкурентную среду по заниженной 

стоимости. По этому факту проводится расследование. 

43. Нацбанк: Повышение базовой ставки не вызывает роста инфляции. 

Напротив, эту меру предпринимают для стабилизации и снижения инфляции. 

44. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности РК Багдат Мусин во время встречи с населением Алматы 

высказался о необходимости введения 5G в Казахстане и создании для 

операторов связи конкурентной среды. 

45. Около 50 полицейских были убиты во время протестов в Иране. 

46. Посол США Дэниел Розенблюм на встрече с журналистами сообщил, 

что ему известно о ситуации вокруг группы фейковых аккаунтов, которые 

распространяли в Казахстане антироссийскую пропаганду и 

предположительно были связаны с американскими вооружёнными силами. 

47. Национальное управление по аэронавтике и исследованию 

космического пространства США – NASA – опубликовало спутниковые 

снимки от 24 ноября, на которых видна Украина в полной темноте. Кадры 

разместили на сайте агентства. 

48. Экибастуз остался без тепла из-за аварии на ТЭЦ. Температура 

воздуха в городе – минус 31 градус. 

49. Десять повреждений на тепловых сетях выявили специалисты, 

выясняя причины аварии на Экибастузской ТЭЦ, сообщил аким 

Павлодарской области Абылкаир Скаков. 

50. В Китае уже третий день продолжаются массовые беспорядки из-за 

коронавирусных ограничений. 

51. В Экибастузе за ночь подключили отопление в 129 многоэтажных 

жилых домах и десяти социальных объектах, сообщает пресс-служба акимата 

города. 

52. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с вице-

президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным 

директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром. Алихан Смаилов 

указал руководству предприятия на серьёзные упущения в обеспечении 

промышленной безопасности, которые приводят к гибели и травмированию 

работников, обозначил проблему негативного влияния комбината на 

экологию, а также поднял вопрос недостаточного объема инвестиций, 

направляемых на модернизацию производства. Премьер-министр потребовал 

принять исчерпывающие меры для исправления ситуации. 

53. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что "золотая 

эра" отношений с Китаем закончилась. 

54. На помощь экибастузским специалистам, устраняющим последствия 

аварии на ТЭЦ, прибыли коллеги из Павлодара. 

55. Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в кулуарах 

правительства сообщил журналистам, что вопрос о снижении тарифов на 

растительного сырья. 

8. Постановлением 

Правительства 

Республики Казахстан от 

18 ноября 2022 года № 

923 опубликованы 

списки лауреатов 

Государственной 

молодежной премии 

«Дарын». 

9. Ученицы 

Назарбаев 

Интеллектуальной 

школы Караганды 

Малика Мейрамова, 

Дильназ Тапина и 

Индира Дулатова 

разработали устройство и 

мобильное приложение 

PosTrue для борьбы с 

сутулостью. 

10. Депутат 

Мажилиса Айкын 

Конуров предложил 

направлять часть 

прибыли от 

Национального фонда на 

развитие инновационного 

потенциала. 

11. В Астане 

состоялась VІ 

международная 

конференция «Молодежь 

и наука: новые тренды 

независимости», в ходе 

которой наградили 

лучших педагогов, 

студентов и ученых СНГ. 

Старший преподаватель 

кафедры экономики 

факультета Высшей 

школы экономики и 

бизнеса Казахского 

национального 



41. Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в 

Елисейский дворец, где его встретил президент Франции 

Эмманюэль Макрон. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по 

актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития 

ситуации в мире. 

42. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился 

с основателем Французского института международных 

отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем во время своего 

официального визита во Францию.  

перевозку российского зерна по территории республики не рассматривается. 

56. С января по сентябрь 2022 года в Казахстане зарегистрировали 2900 

административных правонарушений в сфере архитектурной, 

градостроительной, строительной деятельности и жилищных отношений. По 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель вырос на 16,8%. 

57. Евросоюз намерен создать специализированный суд для 

рассмотрения возможных военных преступлений России в Украине. Об этом 

сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

58. Исполняющим обязанности генерального директора АО 

"АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) назначен Владимир Яблонский. Об этом 

на официальной странице компании в Instagram сообщил ранее занимавший 

должность гендиректора Биджу Наир. 

 

университета имени аль-

Фараби, PhD кандидат 

университета Нархоз 

Шынгыс Нургазы стал 

лучшим молодым 

ученым СНГ. Его 

наградили дипломом 

первой степени. 

10 ноября 1945 года родился КУПЧИШИН Анатолий - доктор физико-математических наук, профессор, академик 

11 ноября 1943 года родилась КУНАНБАЕВА Салима - доктор филологических наук, профессор, академик, ректор Казахского государственного университета 

международных отношений и мировых языков им. Аблай-хана 

19 ноября 1937 года родился КАЛДЫБАЕВ Оразбек - доктор экономических наук, профессор, академик 

19 ноября 1958 года родился ЛОКШИН Вячеслав - доктор медицинских наук, профессор, академик, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, 

генеральный директор Международного клинического центра репродуктологии "Persona", главный репродуктолог МЗ РК  

23 ноября 1946 года родился НУРПЕИСОВ Еркеш - академик, президент Ассоциации юристов Казахстана, главный научный сотрудник Института истории государства 

29 ноября 1954 года родился КЕНЕНБАЕВ Серик - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик, генеральный директор ТОО «Казахский научно-

исследовательский институт земледелия и растениеводства» 

 
  


