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Работать на опережение

в помощь
местному
бизнесу

В Плане нации
«100 конкретных
шагов» главной
целью вузов
и колледжей
обозначены
повышение
конкурентоспособности выпускаемых
кадров и рост экспортного потенциала
образовательного сектора.

фото автора

людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Меморандум «О вовлечении
отечественных товаропроизводителей
в строительство объектов
Международной специализированной
выставки «Астана ЭКСПО-2017»
подписан председателем правления АО
«нК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжаном есимовым
и акимом Акмолинской области Сергеем Кулагиным.
ингиз ТАШеНОв, Кокшетау
Подписанный документ призван
стать реальной поддержкой для
местных предпринимателей.
– В новейшей истории Казахстана неоднократно случалось,
когда именно государственные
программы помогали региональному бизнесу не только выжить,
но и создать новые рабочие места,
увеличить производство. Это, например, ДКБ-2020, «н рлы жол». В
нынешние нелегкие времена таким
проектом поддержки становится
ЭКСПО-2017. львиную долю всех
заказов мы намерены разместить
в регионах, – сказал А. есимов.
на специально организованной
экспозиции он ознакомился с продукцией акмолинских предприятий.
Свыше 20 товаропроизводителей
предложили широкий ассортимент,
включая новинки строительного
рынка. Здесь была представлена вся
продукция, которую сегодня местные производители могут поставлять
для возведения объектов ЭКСПО.
Многие образцы вызвали интерес
у представителей генподрядных
организаций, что было закреплено
в меморандумах о сотрудничестве и
подписанных соглашениях. К примеру, компания «АБК Курылыс-1» заключила сразу три крупных договора
с заводом по производству блоков из

автоклавного газобетона тОО «Жана
Сервис-2007», а также с заводом по
выпуску облицовочного керамического кирпича тОО «EN I» и
производителем железобетонных
изделий тОО «РегионСтрой».
В рамках встречи также были
подписаны меморандумы о намерениях совместной деятельности.
В частности, тОО «СК «Базис» выразило готовность работать с тОО
«торговый дом Степногорский трубный завод «Арыстан». АО «Сембол
Иншаат» заключило меморандумы с
тОО «ЦентрПласт», тОО «Башан»,
АО «Кокше», тОО «ИнтерГранитСтрой». Аналогичные соглашения
были достигнуты с тОО «T rk az
A Stro » и тОО «Сапа су».
В рамках подписанных
документов к строительству объектов ЭКСПО-2017 привлечены
159 отечественных товаропроизводителей. также задействованы
22 предприятия для выполнения
объема работ на сумму более
1,1 млрд тенге, в т. ч. по Акмолинской области 16 предприятий
на 456 млн тенге. Компаниейзастройщиком подписаны меморандумы с акиматами Карагандинской, Кызылординской,
Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской,
Жамбылской областей, а также
с акиматом Астаны.

По мнению доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика Казахской
национальной академии естественных наук и Международной
инженерной академии, депутата
областного маслихата Казыбая
БОЗЫМОВА, эта задача поставлена очень своевременно,
поскольку ее выполнение позволит готовить специалистов,
способных соответствовать возросшим требованиям открытой
экономики.
– Казыбай Караевич, вы
работаете в системе высшей
школы почти 40 лет. С высоты столь солидного опыта,
какие факторы, на ваш взгляд,
определяют приоритеты модернизации образования?
– темпы и направление деятельности образовательного
сектора зависят от социальноэкономического развития страны и требований рынка труда.
если рассматривать процессы
обучения через призму реализации пяти институциональных
реформ, то первостепенными
Глава государства называет подготовку квалифицированных
кадров, поэтапное расширение
академической и управленческой
самостоятельности вузов, их
трансформацию в некоммерческие организации в соответствии
с международной практикой.
Для достижения этих целей
в нашей стране созданы хорошие стартовые позиции. еще в
2010 году Казахстан официально
присоединился к Болонскому
процессу и стал участником
европейской зоны высшего
образования. Отечественные
вузы активно интегрируются в
мировое образовательное пространство и получают возможность признания дипломов и
квалификаций выпускников.
Следовательно, можно говорить
об интернационализации образования, которое способствует

повышению качества получаемых в вузах и колледжах знаний
и навыков.
– Сегодня одна из самых
обсуждаемых тем – делегирование государством части
своих полномочий по оценке
качества образования в конкурентную среду.
– Да, для обеспечения качественного обучения государство
проводит серьезные преобразования, оставляя за собой часть
полномочий по оценке результатов работы учебных заведений,
вводит такие инструменты, как
аккредитация и рейтинги. Эти
процедуры проводятся независимыми агентствами. Аккредитация представляет собой
общественно-профессиональную
оценку, в которой участвуют
также работодатели, представители академической общественности и студенчества, что
обеспечивает ее абсолютную
объективность. независимая
аккредитация стимулируется
государством. Законом «Об
образовании» предусмотрено,
что прошедшие ее вузы освобождаются от государственной
аттестации. Они могут выдавать
дипломы собственного образца,
реализовывать программы более
высокого уровня, участвовать в
распределении образовательных
грантов. Для достижения целей, поставленных программой
развития образования МОн,
независимые и государственные
органы должны тесно взаимодействовать. Это может быть
совместное участие в работе
совещаний, коллегий, взаимный
обмен экспертами. Жизнь подскажет оптимальные варианты.
Ведь объединенные усилия всегда приносят лучший результат.
– то подсказывает международный опыт, и учитываются ли его наработки в
нашей стране?
– Безусловно. В Казахстане

ЕН ЕР

Равные права и возможности
Роль женщины в общественной
и государственной жизни Казахстана
неизменно повышается: сегодня наши
соотечественницы не только хранительницы
домашнего очага, но и талантливые ученые,
успешные предприниматели, руководители
всех рангов.
Эльвира АЗИмОвА, заместитель министра юстиции РК,
член Национальной комиссии по делам женщин и семейнодемографической политике при Президенте РК
Создание благоприятных условий для равного участия женщины
в государственном, особенно на
местном уровне, и общественном управлении, ведения бизнеса
входит в число стратегических
задач внутренней политики. По
оценке экспертов Международного валютного фонда, большее
количество женщин на рынке
труда способствует росту мирового ВВП, причем в некоторых
странах прекрасный пол способен
ускорить рост экономики на 30 .
В Казахстане за последние
годы, как отмечалось на мартовском заседании национальной
комиссии по делам женщин и
семейно-демографической политике при Президенте РК, степень
участия женщин в индустриально-инновационном развитии экономики страны значительно повысилась. В своем поздравлении
казахстанским женщинам в марте
текущего года Глава государства
подчеркнул, что «женщины являют собой основу благополучия
каждой семьи и глобальной конкурентоспособности Казахстана».

только за первую пятилетку
программы индустриализации из
занятых в 770 проектах 63 тыс.
человек 18 тыс. (29 ) – женщины.
Их вклад в ВВП страны достигает
40 . Учитывая роль и обязанности в поддержании семейных
ценностей и продолжении рода,
этот показатель – весомый аргумент успешности казахстанских женщин. Это подтверждает
эффективность государственной
политики по обеспечению равных
прав и равных возможностей для
прекрасной половины наряду с
мужчинами во всех сферах жизнедеятельности общества.
Содействие равноправию полов
и расширению прав женщин –
одна из восьми Целей развития
тысячелетия (ЦРт), принятых
в 2000 году 193 государствами
– членами ООн и 23 международными организациями. наряду
с этим защита материнства и детства, сохранение и продвижение
семейных ценностей и традиций
продолжают оставаться важной
составной частью, поскольку
нация, здоровая физически и
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духовно, – это опора каждого
государства.
Основные индикаторы по достижению гендерного баланса в
политике, экономике, образовании, семье, вопросах охраны здоровья и предотвращения насилия
в отношении женщин и детей
отражены в Стратегии гендерного
равенства на 2006–2016 годы,
утвержденной Указом Президента РК.
национальное законодательство, регулирующее правовой
статус женщин, в целом сформировано и соответствует принятым
международным обязательствам.
Это отмечалось в ходе защиты
национального доклада Республики Казахстан по исполнению
Конвенции по ликвидации дискриминации в отношении женщин
в соответствующем Комитете
ООн в феврале 2014 года. В
казахстанском законодательстве права женщин закреплены в
Конституции страны, законодательных актах о браке и семье, о
труде, о жилищных отношениях,

о пенсионном обеспечении, о
социальных пособиях, в уголовном и уголовно-исполнительном
кодексах и других нормативных
правовых актах. В основе законодательства находится принцип
равенства прав и возможностей
мужчины и женщины во всех
сферах жизни общества.
Запрет на дискриминацию по
мотивам пола закреплен в статье 14 Конституции РК, которая
гарантирует: «никто не может
подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и
имущественного положения, пола,
расы, национальности, языка,
отношения к религии, убеждений,
места жительства или по любым
иным обстоятельствам».
Конвенция ООн о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин, участником которой Казахстан стал в
1998 году, определяет понятие
«дискриминация в отношении
женщин» как любое различие,
исключение или ограничение по
признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит
на нет признание, пользование
или осуществление женщинами,
независимо от их семейного положения, на основе равноправия
мужчин и женщин, прав человека
и основных свобод в политической, экономической, социальной,
культурной, гражданской или
любой другой области.
Казахстаном ратифицирован
ряд основных правозащитных
конвенций ООн, включая Всеобщую декларацию прав человека
1948 года, Международный пакт
о гражданских и политических
правах 1966 года и Междуна-

сформированы национальные
реестры аккредитационных органов, аккредитованных учебных учреждений и обучающих
программ. то есть сформирована система, обеспечивающая
полную прозрачность полученных результатов и открытость
информации, которую все заинтересованные лица, будь то
родители или абитуриенты, могут получить на сайтах МОн и
аккредитационных агентств.
хочу отметить, что стандарты
казахстанских агентств гармонизированы с европейскими,
причем с учетом международных трендов.
– ваша работа много лет
связана с Западно-Казахстанским аграрно-техническим
университетом. вы являетесь
его почетным ректором. Как
в том вузе отслеживается качество знаний?
– ЗКАтУ имени Жангир-хана
институциональную и специализированную аккредитацию
прошел в 2013 году по 39 специальностям, а в текущем году еще
по 19. По результатам аудита эксперты дали рекомендации, которые направлены на улучшение
качества образовательных услуг
и дальнейшее развитие вуза. Мы
провели большую работу, связанную с систематизацией документации, совершенствованием
бизнес-процессов, что позволило
сформировать четкий стратегический план дальнейшего развития университета. Значительное
внимание уделяется развитию
инфраструктуры, академической
мобильности, созданию мотивации и поощрения молодых преподавателей. Большая работа в
сфере социального партнерства,
тесного взаимодействия ведется
с Палатой предпринимателей.
Увеличивается число преподавателей и студентов, участвующих
в реализации научных проектов,
в том числе совместных с зарубежными партнерами.
– Спрос на рынке труда
свидетельствует о том, что
во многих отраслях недостает
родный пакт об экономических,
социальных и культурных правах
1966 года, а также Конвенции Международной организации труда:
«О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности» 1951 года; «Относительно
дискриминации в области труда
и занятий» 1958 года; «О принудительном или обязательном
труде» от 28 июня 1930 года; «О
дискриминации в области труда и
занятий», в которых также заложен принцип недискриминации.
Историческое значение для
начала работы по совершенствованию национального законодательства в плане улучшения
положения женщин и введения
равных прав и равных возможностей имело присоединение Казахстана к Пекинской декларации и
Платформе действий, принятой
на Четвертой всемирной конференции по положению женщин в
1995 году. на базе этих документов была разработана и утверждена распоряжением Президента
РК от 5 марта 1997 года Концепция государственной политики
улучшения положения женщин.
В последующем ратификация
базовых правозащитных конвенций также сыграла существенную
роль в имплементации международных стандартов в области
прав человека в национальное
законодательство.
Статья 4 Конституции страны
закрепляет приоритет ратифицированных международных
договоров перед национальными законами, то есть их непосредственное применение, за
исключением случаев, когда из
международного договора следует, что для его применения
требуется издание закона. Отмечу, что сегодня в Интернете
тексты ратифицированных нашей
республикой международных
договоров общедоступны, в том
числе через действующую откры-

высококвалифицированных
рабочих. в связи с тим какое
влияние окажет аккредитация
на совершенствование работы
колледжей?
– Конкретные поручения по
реформированию системы технического и профессионального
образования даны в Стратегии
«Казахстан-2050». Многие
промышленные предприятия
в рамках государственно-частного партнерства сотрудничают с колледжами, участвуя в
подготовке кадров для работы
на индустриальных объектах
страны. теперь выпускник
должен обладать таким уровнем компетенции, чтобы сразу
и без дополнительной подготовки включиться в рабочий
процесс. Аккредитация колледжей также позволит обеспечить
прозрачную оценку качества их
образовательных услуг.
Более 200 организаций тиПО
участвуют в реализации «Дорожной карты дуальной системы
образования». Самые передовые
из них получают статус высших
технических школ и готовят
специалистов в соответствии
с возросшими требованиями
национальной программы квалификаций. но им также нельзя
останавливаться на достигнутом.
Потому аккредитация колледжей
просто необходима. Это веление
времени.
– в постоянную практику
вошло определение рейтинга
учебных заведений. Как то
сочетается с аккредитационной оценкой?
– Одно другому не мешает.
Конкуренция между учебными
заведениями растет. Рейтинги
предоставляют сравнительную
информацию о том, какую позицию занимает вуз или колледж
при ранжировании образовательных программ. Это позволяет родителям и абитуриентам
сделать правильный выбор. И
учебные заведения используют
рейтинги для анализа своей деятельности, выявления ее сильных и слабых сторон. А проведя
внутренний аудит, с большей
точностью определяют точки
приложения сил для достижения
высоких результатов. Система
независимой аккредитации в Казахстане достаточно молода, и
агентствам предстоит серьезная
работа для того, чтобы завоевать
признание своего авторитета
на внутреннем и зарубежном
рынках. Уверен, что уже в недалеком будущем аккредитация
станет неотъемлемой частью
национальной системы оценки
и обеспечения качества образования.

тую электронную базу законодательства « д лет» Министерства
юстиции РК.
В настоящее время в Парламенте страны рассматривается проект
Гражданского процессуального
кодекса в новой редакции, в котором закрепляется применение
в рамках гражданского процесса
норм ратифицированных международных договоров. Готовность
государства к обеспечению эффективного правозащитного механизма против дискриминации в
отношении женщин подтверждает
тот факт, что еще в 2001 году Казахстан ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции
ООн о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении
женщин, признав компетенцию
Комитета ООн по рассмотрению
индивидуальных жалоб (сообщений) о дискриминации. К слову,
до настоящего времени в данный
Комитет жалобы от казахстанских
граждан о дискриминации в отношении женщин не поступали.
Вместе с тем хотелось бы отметить, что только наличия в
законодательных и подзаконных
актах тех или иных норм или
ратификации международных
договоров недостаточно. Важно обеспечение исполнения и
соблюдение этих норм на практике. Принятие в 2009 году в
Казахстане Закона «О государственных гарантиях равных прав
и возможностей мужчин и женщин» подтверждает намерение
страны обеспечить равные возможности для мужчин и женщин
участвовать в государственной
и общественной жизни. Реализуемая сегодня государственная
программа «н рлы жол» – это
стимул для женщин к практическому поиску сфер применения
своего экономического и социального потенциала в рамках индустриально-ииновационных и
общественных проектов.

Казахстан принял
председательство
Олег ТАРАСОв, Ташкент
В ташкенте состоялось очередное, 27-е заседание
Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАтС
ШОС). В нем приняли участие представители спецслужб и компетентных органов Казахстана, Китая,
Кыргызстана, России, таджикистана и Узбекистана,
стран-наблюдателей при ШОС.
Как сообщила пресс-служба КнБ РК, советом были
утверждены планы работы Исполнительного комитета
РАтС в сфере противодействия терроризму, экстремизму
и сепаратизму, а также группы экспертов пограничных
служб государств – членов ШОС. Одним из основных
приоритетов дальнейшей деятельности этой структуры
участники заседания определили профилактику терроризма
и экстремизма, информационно-пропагандистское противодействие радикальной религиозной идеологии, недопущение ее распространения на пространстве стран ШОС.
Члены Совета РАтС также подвели итоги совместного антитеррористического учения компетентных
органов государств – членов ШОС «Центр-Азия-Антитеррор-2015», которое прошло в Бишкеке.
Казахстан принял от узбекских коллег председательство в Совете РАтС ШОС до сентября 2016 года.
В этот период отечественным компетентным органам
предстоит внести свой вклад в координацию и укрепление практического взаимодействия компетентных
органов государств – членов ШОС в сфере обеспечения
региональной безопасности, борьбы с террористическими и экстремистскими угрозами.

Приграничное
партнерство
Сергей гОРБУНОв, Павлодар

В рамках XII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Сочи и продолжения
ранее достигнутых партнерских договоренностей между
акиматом Павлодарской и правительством Омской
областей подписано Соглашение об осуществлении
международных внешнеэкономических связей. Это
произошло на специализированной выставке «Перспективы российско-казахстанского сотрудничества в сфере
агропромышленного комплекса». Комментируя подписание меморандума, аким Павлодарской области Канат
Бозумбаев отметил, что 70 экспорта павлодарского
Прииртышья приходится на Российскую Федерацию.
В первую очередь это уголь экибастузского бассейна,
под который были спроектированы различные тепловые
электростанции России, и павлодарский регион является традиционным его поставщиком. также наряду с
укреплением внешнеэкономических связей в торговоэкономической, научно-технической, культурной и
иных областях для Казахстана представляет важность
сотрудничество с РФ в экологической сфере.
В тот же день акимат Павлодарской области и правительство Удмуртской Республики подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве.

Исходить из реалий
Светлана АБеНОвА,
восточно-Казахстанская область
на заседании областного координационного совета по
индустриально-инновационному развитию обсуждены
новые и отклонены неперспективные проекты. Глава
региона Даниал Ахметов назвал, к примеру, не соответствующим необходимым требованиям проект по
производству строительных материалов на Семиярском
месторождении Бескарагайского района.
– Какой смысл вкладывать государственные средства, если запасов месторождения хватит от силы на
7 лет, а срок окупаемости проекта ненамного меньше,
– считает аким.
Принято решение исключить из Карты индустриализации проекты строительства тепличного комплекса в
областном центре и создания производства по выпуску
противопожарного оборудования( ) в Семее. несколько
заявок, которые участники заседания признали сырыми, возвращены на основательную доработку. Общая
сумма реализованных на востоке страны в первой
пятилетке ГП ФИИР проектов составляет 213 млрд,
число созданных за этот период рабочих мест – 7 тыс.

Назначение в СПК
вадим мАХИН, Алматы
Аким города Бауыржан Байбек представил коллективу
акционерного общества «национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»
нового председателя правления. По решению совета
директоров корпорации и по согласованию с канцелярией Премьер-Министра РК им стал Мурат Дарибаев.
У нового председателя правления большой опыт
работы на государственной службе и в коммерческом
секторе. Он имеет два высших образования – инженера-строителя и экономиста. В разные годы работал
директором департаментов Агентства по регулированию
естественных монополий, Министерства индустрии и
новых технологий, первым заместителем государственной компании «Беркут», председателем Комитета
промышленности, государственным инспектором
Администрации Президента РК. Последняя занимаемая
должность – заместитель акима Костанайской области.
Бауыржан Байбек поблагодарил прежнего председателя
правления Кайрата Кульбаева за большой вклад в систематизацию процессов национальной компании, проведенные
реструктуризацию и комплексный аудит корпорации,
установление контактов с международными компаниями.
Перед новым руководством корпорации аким поставил
ряд задач, в том числе – привлечение новых инвестиций,
создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного
партнерства, а также эффективное управление активами
корпорации. Кроме того, важно внедрять новые концептуальные подходы в деятельности СПК с учетом
сложившейся экономической ситуации.

