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КАЗАХСТАНСКИЕ СМИ
bnews.kz
Дата: 09.09.2018
Ссылка:https://bnews.kz/ru/news/za_tsennoi_praktikoi_studenti_medfakul
tetov_poedut_v_sela_v_akmolinskoi_oblasti
За ценной практикой студенты медфакультетов поедут в
сёла Акмолинской областик
В новом учебном году в Кокшетауском государственном
университете имени Ш. Уалиханова появился факультет общей
медицины.
Студенты
интернатуры
Кокшетауского
государственного
университета имени Ш. Уалиханова будут выезжать в сельскую
местность и знакомиться с опытом работы врачей общей практики.
Новый учебный год начался в открывшемся на днях факультете
общей медицины в Кокшетауском государственном университете
имени Ш. Уалиханова.
О новых перспективах его деятельности рассказали на брифинге
проректор по учебно-методической работе вуза Айгуль Жакупова и
декан медицинского факультета Светлана Муратбекова.
"Сейчас по специальности "Общая медицина" обучается 172
человека, 140 из которых являются жителями Акмолинской области.
Из них 61 уже точно в будущем предстоит после окончания вуза не
менее трех лет работать, не покидая территорию области, о чем с ними
уже заключены сооответствующие трехсторонние договоры. И
надеемся, что 79 человек, обучающихся за собственные средства, тоже
пополнят ряды медицинских кадров региона. 110 человек поступили
для обучения на договорной основе. В том числе - 11 студентов,
обучающихся за счет средств местных бюджетов Буландынского,
Зерендинского, Биржан сал, Астраханского и Сандыктауского районов.
Кроме того, имеются примеры, когда обучение будущим медикам будут
оплачивать главные врачи больниц города Кокшетау, а также
спонсоры", - рассказала Айгуль Жакупова.
Она отметила, что теперь студенты интернатуры смогут получать
хорошие практические знания, выезжая в сельскую местность для
знакомства с опытом работы ВОП-врача.
"Хорошие возможности для приобретения необходимой практики
появятся у студентов интернатуры. Они будут выезжать в сельскую
местность и знакомиться с опытом работы врачей общей практики в
сельской местности", - дополнила она.
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Жакупова подчеркнула, что готовность сотрудничать с
факультетом выразили все больницы областного центра, а также
Бурабайский и Зерендинский районы.

today.kz
Дата: 09.09.2018
Ссылка:
http://today.kz/news/zhizn/2018-09-09/769766-zhiteli-astanyistali-vstupat-v-brak-v-bolee-osoznannom-vozraste/
Жители Астаны стали вступать в брак в более осознанном
возрасте
Средний возраст вступления в брак столичных жителей возрос до
тридцати лет.
Жители столицы Казахстана стали вступать в брак в более
осознанном возрасте. К такому мнению, проанализировав статистику,
пришли руководители отделов регистрации актов гражданского
состояния.
Подняв статистику по Астане за два десятка последних лет и
проведя анализ, специалисты отметили, что молодежь столицы стала
более ответственно относиться к бракам. Если в 1990-х годах большее
число молодоженов было в возрасте 20-21 года, то сегодня семейный
союз все чаще заключают пары, которым около тридцати и даже за
тридцать.
"За последние 20 лет средний возраст вступления в брак в Астане
вырос почти на 10 лет. Сегодня столичная молодежь предпочитает
связывать себя узами брака ближе к 30 годам", – рассказала
руководитель отдела РАГС акимата района Сарыарка Бахытгуль
Шайкенова.
"Если в начале 2000-х годов минимальный возраст вступления в
брак составлял 20-21 год, сегодня этот показатель заметно вырос.
Примерно на 7–10 лет. Сейчас в этом плане популярен возраст старше
25-ти. То есть, чаще в брак стали вступать люди в возрасте 28-30 лет.
Некоторые женятся и в 33", – отмечает Шайкенова.
Специалист отмечает, что прослеживается тенденция, когда
женихи выбирают себе в спутницы жизни женщин, старших по возрасту.
По итогам первого полугодия 2018 года в столице
зарегистрировано 5454 брака. Это почти на 500 больше, чем за
аналогичный период 2017-го.
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caravan.kz
Дата: 10.09.2018
Ссылка:
https://www.caravan.kz/news/provereno-na-sebe-chto-zhdetprizyvnika-na-medosmotre-v-kazakhstanskikh-voenkomatakh-477998/
Проверено на себе: что ждет призывника на медосмотре в
казахстанских военкоматах
Проверка того, насколько объективно проходит медицинская
комиссия, в одном из казахстанских военкоматов.
Если вы мужчина призывного возраста, то вам наверняка
довелось прочитать множество отзывов о том, как проходит
медицинская комиссия в военкоматах Казахстана. Как правило, все они
говорят о тщательности и строгости осмотра, а также о придирчивых
врачах, которые зацепятся за любую вашу болезнь и не позволят пойти
в армию даже при самых несерьезных болячках.
Возможно, в каких-то военкоматах все действительно происходит
настолько серьезно, но, как оказалось, на практике бывают и
исключения.
Корреспонденту медиа-портала Caravan.kz пришла повестка, и
поэтому он побывал в военкомате Ауэзовского района города Алматы
и проверил на себе объективность призывной медицинской комиссии.
Как оказалось, проходит там всё далеко не так, как хотелось бы.
Для страны ты нечто большее, чем есть на самом деле
Медицинский осмотр начинается с банального взвешивания и
измерения роста. Измеряется все с помощью допотопных советских
агрегатов. Причем к линейке придраться никак нельзя, но полученные
результаты оказываются весьма интересными.
Передо мной рост и вес измеряли довольно крупному по
габаритам молодому человеку 1995 года рождения. Он подошел к
линейке, врач измерила его рост, вслух произнесла «185 сантиметров».
Дойдя до стола с медицинской картой, она почему-то решила
прибавить парню один сантиметр.
- Напишу-ка я тебе 186 сантиметров.
- А почему? – растерянно вопросил призывник.
- Ну там как бы не совсем 185, чуть больше, но и не 186, но сам
понимаешь.
Молодой человек спорить не стал, действительно, одним
сантиметром больше, одним меньше – это же не так уж и важно
(спорный вопрос, кстати).
Взвешивание выполняется на весах, которые, скорее всего, могли
застать еще дедушку Ленина. Корреспондент медиа-портала
Caravan.kz всегда следит за своей фигурой и посему взвесился за день
до прохождения медосмотра. Домашние весы показали 49,9
килограмма.
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А вот видавшие виды весы из военкомата с такой цифрой не
согласились и выдали 51,8 килограмма, что почти на 2 килограмма
больше, чем корреспондент привык видеть на весах. Приятно
сознавать, что государство заботится о самооценке своих призывников
и позволяет им за одну ночь "набрать" недостающие килограммы.
Кстати, недовес, который присутствовал в заключении 2013 года,
в этот раз попросту исчез. Хотя рост стал несколько выше, а вес
практически не изменился.
Ты можешь видеть больше, чем думаешь
Честно скажу, что никогда в жизни не испытывал проблем со
зрением, и в данный момент оно не вызывает у меня какого-либо
беспокойства. Правда, его проверка опять же заставляет задуматься об
объективности происходящего.
Проходит всё как в любой поликлинике: сядь на стул, назови
буквы, которые видишь, закрой правый глаз, закрой левый глаз. Вот
только мало кого волнует, какие буквы ты видишь, а какие нет.
Совершенно не разглядев несколько нижних строк таблицы Сивцева,
корреспондент получил заключение, что у него «идеальное» зрение и
лучше быть не может.
Кстати, мой хороший знакомый, который в данный момент также
проходит медкомиссию в Ауэзовском военкомате, до сих пор не
получил заслуженное «не годен» из-за зрения минус 6. Окулист
ссылается на то, что занесет в личное дело этот недуг, только если
другие доктора признают его не годным.
Как связаны другие доктора и обязанности окулиста – непонятно.
Да и зачем нужно завышать данные об «идеальном» зрении, вместо
того чтобы сообщить призывнику, что он должен следить за своими
глазами?
Тебя что-то беспокоит? Неважно...
Прием у хирурга также вызывает некоторое недоумение. Входя в
кабинет и слыша обращенный к тебе вопрос, беспокоит ли тебя твое
здоровье, ты сразу же наполняешься чувством надежды. Ведь это, в
принципе, один из тех немногих врачей, кто якобы тобой интересуется.
Посему на несколько секунд корреспондент даже потерял дар речи.
- Еще раз. Тебя что-то беспокоит?
- Да, жуткие боли в шеи и спине, сколиоз…
- Развернись, нагнись и раздвинь ягодицы.
Нагибаешься и думаешь, что этим циничным хирургам от тебя
бедного, как всегда, нужно только одно)).
- Понятно. Годен, свободен, - произносит врач.
И вот, ты ему душу раскрыл, рассказал про свой сколиоз, а ему
это даже неинтересно. Расстроенный, ты удаляешься с надеждой на
более заинтересованных врачей.
Фантастические врачи, и где они обитают
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К другим врачам вопросов намного меньше, да и вообще-то он
один: зачем ты там? Например, зачем нужен очень нервный
стоматолог, который без какого-либо оборудования и даже света якобы
осматривает твою ротовую полость в течение 5 секунд и делает
заключение, что всё в порядке?
Как дерматолог может определить, есть ли у тебя сифилис или
какие-либо кожные заболевания, если он смотрит на тебя с расстояния
4-5 метров? Можно ли хоть что-то разглядеть?
Зачем нужен психиатр, который с тобой вовсе не разговаривает,
а сразу же направляет за справкой в наркологический диспансер?
Итоги
Вопросов много, ответов нет, и все это ставит под сомнение
объективность оценки здоровья казахстанских призывников. Причем в
данном случае автор материала не пытается отвлечь внимание от
себя, ведь признание годным практически всеми специалистами лишь
повышает его самооценку, да и болезни, которые у него имеются, не
несут серьезного критического характера.
Здесь сами собой напрашиваются более важные темы. Можно ли
связывать столь поверхностный осмотр со смертностью казахстанских
призывников от сердечных приступов и прочих болезней? Зависят ли
случаи солдатского суицида от того, что психиатры на первичном
осмотре не уделяют должного внимания их ментальному здоровью? А
может, с этим связаны случаи немотивированной агрессии у солдатсрочников, которые порой заканчиваются летальным исходом?
Автор: Федор Неделько

abai.kz
Дата: 10.09.2018
Ссылка: http://abai.kz/post/76468
140 мың студент 93 жатақханада тұрып жатыр
«Қоғамдық бақылау картасы» жобасы аясында Қазақстан
Республикасы Мемлекетік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаментінің
арнайы мониторингтеу тобының мүшелері «Нұр Отан» партиясы
филиалының, жергілікті Білім және Жастар саясаты мәселелері
жөніндегі басқармалардың өкілдерімен бірлесіп Алматы қаласында
орналасқан жатақханаларға мониторинг жүргізуді бастап кетті.
«Президенттің бес әлеуметтік бастамасында» білім жүйесін
қалыптастыруда әлемдік стандарттарға жету үшін студенттердің оқуы
мен тұрмыс жағдайына көңіл бөлудің маңыздылығына айрықша мән
берілген еді.
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Қазіргі таңда Алматы қаласында 83 техникалық және кәсіби білім
беру колледждері бар. Олардың 22-і мемлекеттік, 61-і жеке иеліктегі
колледждер болып саналады. Студенттердің жалпы саны 64828
адамды құрайды. Күндізгі оқу бөлімінде оқитын 21607 студенттің 8972-і
(41%) қаладан тыс жерлердегі елді-мекендерден қатынап оқиды.
Жатақханалармен 1591 студент қамтамасыз етілген. Тіркелген 8
мемлекеттік колледждердің 9 жатақханасы бар.
№1 Мемлекеттік гуманитарлық педагогикалық колледжінің 300
студентке арналған жатақханасының құрылысы жүріп жатыр.
Құрылыстың аяқталу мерзімі: 01.10.2018 жыл.
Егер де ашықтық пен транспаренттілікке және білім саласына
бөлінетін мемлекет қаражатының үнемделуіне қызығушылығыңыз
болса, онда Сізді студенттерді жатақханаларға орналастыру
комиссияларының жұмысын және салынып жатқан жатақханалардың
құрылыс сапасын бақылауға тәуелсіз сарапшы ретінде қатысуға
шақырамыз.
Алматы қаласындағы студенттерге арналған жатақханаларда
бөгде азаматтардың заңсыз тұрып жатқан жағдайлары анықталған
жағдайда мына байланыс телефондарына хабарласуға болады:
87074741424, 254-90-54,254-90-33. (Almatyantіcorruptіon@maіl.ru).
Керек дерек
Алматы қаласында 38 жоғары оқу орындары бар. Жалпы саны 140
мың студент 93 жатақханада тұрып жатыр. 2020 жылға дейін тағы да 37
жатақхана салу жоспарланған.
Казинформ
Дата: 10.09.2018
Ссылка:https://www.inform.kz/kz/elimizdin-barlyk-oblystarynda-streetworkout-alankaylary-ashyldy_a3386702
Еліміздің барлық облыстарында street workout алаңқайлары
ашылды
Өткен демалыс күндері Қазақстаннның тағы екі қаласында Street
workout-пен шұғылдануға арналған алаңқайлардың салтанатты түрде
ашылу рәсімі өтті.
Мұндай сыйлықты ҚР Ұлттық Олимпиадалық комитетінің
президенті Тимур Құлыбаев тарту етті.
Қостанай қаласындағы Street workout алаңқайының ашылуына
әкімдік өкілдері, қала тұрғындары мен қонақтары қатысты. Street
workout-тан еліміздегі ең мықты команда саналатын Bar Bars тобы
тұрғындар алдында өнер көрсетіп, шеберлік сағаттарын өткізді.
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Олар жергілікті халықты
спортпен шұғылдануға шақырған
болатын. Ашылу салтанатына қатысқан қала тұрғындарына Қазақстан
Street Workout федерациясының атынан сыйлықтар таратылды.
Сондай-ақ, 8 қыркүйек күні Павлодар қаласында арнайы
алаңқайлар ашылды. Салтанатты іс-шараны еркін күрестен КСРО
спорт шебері, Павлодар қаласының құрметті азаматы Айтмағамбетов
Амангелді Сапарғалиұлы ашты.
Ол өз сөзінде бұқаралық спортты дамытуға өлшеусіз үлес қосқан
Елбасыға, ел тұрғындарына спортпен шұғылдануға мүмкіндік берген
Ұлттық Олимпиадалық комитет басшысына алғыс айтты.
Қала
тұрғындары
жаңа
алаңқайлардың
ашылғанына
ризашылығын білдірсе, жастар мен жасөспірімдердің қуанышында шек
болған жоқ. Айта кетелік, Street Workout - ең қолжетімді спорт түрлерінің
бірі. Бұл спортпен айналысу үшін алаңқай мен ерік-жігер ғана қажет.
2016 жылдан бері Ұлттық Олимпиадалық Комитет Қазақстан Street
Workout федерациясымен бірлесе отырып, ел тұрғындарының дене
шынықтыру және спортпен айналысуына мүмкіндік беретін жобаны
жүзеге асыруда. Өткен жылы ҚР ҰОК басшысының бастамасымен
елімізде 60-тан аса алаңқайлар пайда болды.
Арнайы спорт алаңқайы Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Жаңаөзен,
Шымкент, Қызылорда, Тараз, Қарағанды, Көкшетау, Семей, Өскемен
және Астана қалаларында ашылды. Енді аталған тізімге Қостанай мен
Павлодар еніп отыр.
Қазақстан бойынша 80 спорт алаңы ашылып, Қазақстан Street
Workout-ты қарқынды дамытып отырған үздік үш елдің қатарына енді.

365info.kz
Дата: 10.09.2018
Ссылка:
https://365info.kz/2018/09/pochemu-pokolenie-instagrambessilno-pered-vlastyu-mnenie-eksperta/
Почему поколение Instagram бессильно перед властью —
мнение эксперта
Казахстанские пенсионеры гораздо лучше молодых людей умеют
взаимодействовать с властью и добиваться от нее своего.
Такое мнение, приправив юмором, выразил известный политолог
Марат Шибутов в своем Facebook.
Старики действуют, молодежь мирится
1. Пенсионеры знают, что государство должно отреагировать на
их обращение, молодежь про это не знает. То есть у нее даже мыслей
в голове нет, что такая возможность существует.
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Где пенсионер начнет действовать, молодежь заплачет и
смирится.
2. Если у пенсионера есть мысль или жалоба, он ее адресует
конкретному государственному органу. Молодежь обычно пишет свои
жалобы в пустоту, ни к кому конкретно не обращаясь — наверное,
потому что даже не знает названий и функций государственных
органов.
Бумага против интернета
3. Пенсионер пишет письмо и отправляет его по почте или заносит
в канцелярию. Интуитивно он понимает, что делает правильно — ведь
в законодательстве нет никаких американских социальных сетей, чьи
серверы находятся за пределами Казахстана.
4. Молодежь, которая у нас как бы «продвинутая», не знает, что
Instagram и Facebook не являются законными площадками для
размещения обращений, потому рассмотреть ее — это чисто добрая
воля госоргана. Или не рассмотреть. Я уже не говорю, что он не обязан
там ее искать.
5. Пенсионер спокойно же пишет кому надо, и его рукописная
жалоба на листочке заставляет вертеться всю государственную
машину.
Когда общаться необходимо
6. Пенсионер не боится общения, более того — он его жаждет (от
чего все и страдают). Он звонит, он приходит на личные приемы.
Про нелюбовь молодежи к звонкам и встречам с незнакомыми
людьми столько мемов, что можно не приводить.
7. Пенсионер, кроме того, обращается к посредникам-союзникам
— ходит к депутатам, в партии, в профсоюзы, ветеранские организации
и т. д., чтобы они его обращение поддержали. Молодежь же
атомизирована и максимум может собраться, чтобы мороженое толпой
сожрать.
Ковровые бомбежки
8. Пенсионер еще знает, что на любое начальство есть еще
начальство и контролирующие органы. Поэтому если он не добивается
своего, он пишет вышестоящему начальству, в прокуратуру, в КНБ и так
далее. Работает как американская авиация в 1945 — ковровыми
бомбардировками.
Поэтому, несмотря на все проблемы,
пенсионеры могут чего-то добиваться от власти. А молодежь не
может
Это очень интересный феномен политики и характерный именно
для Казахстана. Тут все — и доверие, и коммуникации, и особенности
мировоззрения — сплелось в один клубок.
Назад в 1800-е?
P. S. Вообще, все, что рассказывают у нас приглашенные лекторы
из США и Западной Европы про гражданское общество, знали даже
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обычные члены профкома на советском заводе. Просто это называлось
не такими мудреными терминами.
P. P. S. А вообще, по политической культуре мы возвращаемся в
19 век.
Когда с начальством мог взаимодействовать правильно только
один писарь на всю волость — остальные этого не умели.

baq.kz
Дата: 10.09.2018
Ссылка:http://baq.kz/kk/news/kogam/kokpardan_koshpendiler_oiindarina_
ne_sebepti_zhastar_komandasi_bargani_belgili_boldi20180910_135000
Көкпардан Көшпенділер ойындарына не себепті жастар
командасы барғаны белгілі болды
Бекболат Тілеухан Көшпенділер ойындарына не себепті
көкпардан жастар құрамасын апарғанын түсіндіріп берді.
«Біздің спортшыларымыз бұл жолғы көшпенділер ойындарында
жақсы өнер көрсетті. Жалпы, қандай спорт түрінен болсын,
Қазақстанның бүкіл әлемге «спорт державасы» ретінде таныла
бастағаны рас қой. Енді мына ұлттық спортта да қазақ
спортшыларының мойыны озық шықты. Командалық есепте екінші
орынды жеңіп алды. Қоржынымызды алтын, күміс, қола медальмен
толтырып қайтқан барлық спортшыларға алғыстан басқа айтарым жоқ.
Оның ішінде ұлттық спорттың аударыспақ, бәйге, жамбы ату, көкпар
ойындарында жақсы нәтижелер көрсеткен азаматтарға мың да бір
рахмет деймін» - деді ол
Сонымен қатар, Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының
Президенті көкпардан не себепті жастар құрамасы барғанын түсіндірді.
«Біздің негізгі ересектер құрамасы барса, қырғыз командасын
бәрібір ұтып кететіні анық қой. Сондықтан, көкпардың білікті
бапкерлерінің,
мамандарының
кеңесімен
осы
жолы
жас
көкпаршыларымызды халықаралық жарыста бір сынап көруді ұйғардық.
Атап айтып өтейін, Қырғызстанда ойнаған Қазақстанның жастар
командасы. Бұл үлкен спортта бұрыннан бар тәжірибе – біз бұл
көшпенділер ойындарына көкпардан жастар командасын жіберіп, олар
да пісе берсін, олар да тәжірибесін жетілдіре берсін деп едік. Осы бір
мақсатымыз орындалды. Барды. Ойнады. Өз деңгейінде ойын көрсетті»
- дейді Бекболат Тілеухан.
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qamshy.kz
Дата: 10.09.2018
Ссылка: http://www.qamshy.kz/article/atti-qamshi-aydaydi-bekbolat-erdinamis-aydaydi-nemese-tilewxannan-zhanha-chellendzh.html
"Атты қамшы айдайды, Бекболат ерді намыс айдайды"
немесе Тілеуханнан жаңа "челлендж"
Астанада ҚР Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының Президенті
Бекболат Тілеухан журналистердің басын қосып, брифинг өткізген
болатын. Республикалық БАҚ жарыса жазған брифингтің Алатаудың
бөктерінде
емес,
Сарыарқа
төрінде
ұйымдастырылғаны
алматылықтарды қынжылтты. Себебі қолында қамшысы бар, атақ пен
абыройдан кенде емес, ел аузында жүрген азаматтың аузынан мұндай
жалынды сөздерді күнде біздің елде ести бермейміз. Жаңалық жазуға
асығып тұрған журналистерге сенсацияны өз қолымен табаққа салып
ұсынған Бекболат Тілеухан таң қалдырмай қоймады.
"Орныңыздан кетуге дайынсыз ба?" деген сұраққа ойланбастан
бас изеген жырауға сүйсініп отырмыз. Былғары креслоға отырып алса,
бітті, жылы орнын өзгеге босатуға қимайтын шенділерден халық
зәразап болғаны шындық. Тек Бекболат мырзаның бір ескертуі бар.
Жаңадан келетін адамның шынымен де ұлттық спорттан хабары болуы
және жанашыр болуы міндетті. Сол шартпен ғана Бекболат Қанайұлы
өзінің батасын беруге дайын. "Менің айтқан дүниені 18 млн адам еститін
болады деп ойлаймын. Тағы да түсіндіріп кетейін, мен атақ үшін жүрген
адам емеспін. Қолымнан келгенін жасадым" деп ағынан жарылыпты
намысты азамат. Күні кеше ғана өткен Дүниежүзілік Көшпенділер
ойынында жеңісті қолдан беріп қойған Қазақстанның көкпар
құрамасының ойыны, олардың жылқыларының болмауы дегендей
абсурдты дүниелер осындай ойға Бекболат мырзаны жетелеген болуы
керек. "Қырғызстанға неге ересектер командасын жібермедіңіз?" деген
сұраққа Бекболат еш саспастан "Ересектер командасын жіберсек, біз
жеңетін едік. Ол түсінікті жайт қой. Сондықтан да жастар бағын сынасын
дедік. Сынады. Ойнады. Бәрі жақсы", - деп жауап қатыпты. Тек бір
сұрақтың жауабын ала алмай қалдық. Ол - "Қырғыздан ат сұрайтындай
жағдайымыз сондай мүшкіл ме?" деген сұрақ.
"Ер жігіттің екі сөйлегені - өлгені" дейді халық. Қазақ халқы
сонымен қатар "Атты қамшы айдайды, ерді намыс айдайды" деп сөз
қалдырған артынан. Бекболат Қанайұлы бастаған осы бір "челлендж"
(ешкім жасамаған дүниені жасауға деген ұмтылыс, өз-өзіңді қайрау)
биліктің басында отырғандарған қолдау тапса, мерейіміз үстем болар
еді.
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baq.kz
Дата: 10.09.2018
Ссылка:http://baq.kz/kk/news/bilim__gilim/bolashakta_studentsiz_kaluimiz
_mumkin__kolledzh_direktori20180910_175700
Болашақта студентсіз қалуымыз мүмкін – колледж
директоры
Астана қаласы политехникалық колледж директоры Қасымхан
Сенғазыев жастардың колледже білім алуға деген ынтасы төмендеп
бара жатқанын айтты.
Оның пікірінше, алдағы жылдары коллежде білім алғысы келетін
жастардың саны азаюы мүмкін.
Осы орайда мектеп директоры аталған мәселенің негізгі себебіне
тоқталды.
«1-қыркүйектен бастап, мектептерде жан басына шыққан
қаржыландыру жүйесі енгізіліп жатыр. Осыған дейін білім
ордаларындағы директорлар 9-сыныптан кейін түлектерді колледжге
жіберіп, үшке оқыған оқушыларынан құтылып жүрді. Енді олар осы
оқушыларды мектепте қалдырады. Себебі, оларға қомақты қаржы
бөлінетін болды. Екіншіден, ҰБТ-ның рейтингісіне директорлар жауап
бермейді. Үшіншіден, биыл жоғары оқу орындарына бөлінетін
гранттардың саны өсті», - деді ол.
Қасымхан Сенғазыевтың айтуынша, биыл Еуразия Ұлттық
университетіне бірінші курсқа 7 мың студент түскен екен. Ал өткен жылы
бұл көрсеткіш 3 мыңды құраған.
Сонымен қатар басшы Астана әкімдігі биыл университтерге 1 мың
грант бөлгенін атап өтіп, аталған факторлар коллежде білім алғысы
келетін жастардың азаюына алып келетініне мәлімдеді.
«Биыл 9-сыныпты бітірген оқушы мен оның ата-анасы бірден
жоғары білім алуға мүдделі болмақ. Демек, осыған дейін колледж
арқылы емтихансыз жоғары оқу орнына түсуге болса, енді емтихансызақ университетке түсуге болады. Сондықтан бұл мәселені зерттеп,
шешу қажет. Себебі, біз 2-3 жылдан соң студентсіз қалуымыз мүмкін», деп түйіндеді сөзін политехникалық колледж директоры.
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bnews.kz
Дата: 10.09.2018
Ссылка:https://bnews.kz/ru/news/dopolnitelnieobrazovatelniegranti_i_stip
endii_videlenidlya_akmolinskoi_molodezhi
Дополнительные образовательные гранты и стипендии
выделены для акмолинской молодёжи
Вопросы молодёжной политики и развития профсоюзного
движения в регионе рассмотрены на аппаратном совещании под
председательством акима Акмолинской области Малика Мурзалина.
Отмечалось, в области проводится системная работа,
направленная на реализацию основных приоритетов государственной
молодёжной
политики,
передаёт
корреспондент
BNews.kz.
Численность молодежи, по информации руководителя управления
молодёжной политики Тимура Искакова, составляет около 149 тыс
человек, или 20,2% от общей численности населения. В рамках
Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства 3,7 тысмолодых людей были направлены на
молодежную практику, социальные рабочие места и охвачены другими
мерами социальной защиты.
"По программе "С дипломом в село" в текущем году 241 молодой
специалист получил подъёмные пособия и 308 – бюджетные кредиты.
Для оказания поддержки молодёжи из социально-незащищенных
категорий,
стимулирования
к
получению
качественного
профессионального образования учреждены именные стипендии
акима области. В 2017 году количество стипендиатов достигло 276
человек", - сообщил Тимур Искаков.
Кроме того, впервые из областного бюджета было выделено 100
дополнительных грантов для студентов вузов, поступающих на
педагогические специальности. В текущем году, - ещё 50 грантов на
медицинские специальности.
О
ситуации
по
развитию
профсоюзного
движения
проинформировал председатель профсоюзного центра Кали
Рахметов. В территориальное профсоюзное объединение входят 74,5
тысяч человек, это 28% от числа работающих по области.
В регионе ведётся работа по созданию новых профсоюзных
организаций. "Разработаны и уже вводятся новые электронные
профсоюзные членские билеты, позволяющие приобретать товары,
получать услуги в компаниях со скидками. Также по ним
предоставляются существенные льготы на санаторное лечение и
отдых членов профсоюза в лечебницах Федерации профсоюзов РК", добавил Рахметов.
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По итогам аппаратного совещания руководитель региона Малик
Мурзалин поручил заместителю акима области Канату Идрисову,
совместно с председателем профсоюзного центра Кали Рахметовым,
принять меры по увеличению охвата профсоюзным членством в
трудовых коллективах. Акимам городов и районов области, совместно
с управлением по вопросам молодёжной политики, поручено провести
работу по уточнению количества занятой молодежи по сферам
деятельности.
ТРК Казахстан
Дата: 11.09.2018
Ссылка:http://kaztrk.kz/news/qogam/100-zhana-esim-zhobasynynekinshi-kezeni-zhalgasuda-118336
«100 жаңа есім» жобасының екінші кезеңі жалғасуда
«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасына қатысудың ережесіне
өзгеріс енгізілді. Енді аталған шараға үкіметтік емес ұйымдардың
атынан өкіл ретінде қатыса аласыз. Айта кетейік, былтыр жеке
тұлғалардың өтініші қабылданған. Жаңа тәртіп бойынша, кез келген
қоғамдық ұйым өз атынан дарынды жастарды ұсына алады.
Бұл туралы Қоғамдық даму министрлігінің өкілдері хабарлады.
Дәл қазір республика бойынша «Қазақстанның 100 жаңа есімі»
жобасының екінші кезеңіне өтініштер қабылдау жүріп жатыр. Оған
әртүрлі салада таңқаларлық жетістікке жеткен жастар қатыса алады.
Өтініштер «100esim.ei.kz» порталы арқылы қабылдануда. Атаулы
шараның басты мақсаты - еліміздегі ерекше дарын иелерін анықтап,
жалпы бұқараға үлгі ретінде насихаттау. Жастардың еңбегін қоғамдық
сананы дамытуға қозғаушы күш ретінде қолдану.
Мақсат Мәжитов, ҚР Қоғамдық даму министрлігінің басқарма
басшысы:
- Қазан айының ортасына дейін құжаттар қабылдау аяқталады.
Содан бастап дауыс беру басталады.
Ербол МӘНДІБЕК
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egemen.kz
Дата: 11.09.2018
Ссылка:
https://egemen.kz/article/174246-jas-qalam
zhastargha-bereri-koep

zhobasynynh-

«Jas Qalam» жобасының жастарға берері көп
Бүгінгі таңда отандық журналистиканы дамыту күн тәртібіндегі
мәселеге айналып отыр. Заман талабына сай жедел әрі сапалы ақпарат
тарату, қоғамдағы болып жатқан мәселелерге талдау жасау сияқты
дүниелер журналистің біліктілігіне байланысты. Бұл мәселе төңірегінде
жастарға көбірек тәжірибе алмасу маңызды. Осы орайда Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Қоры Қазақстан
жастарының конгресімен бірге «Jas Qalam» жастар журналистикасын
дамыту жобасын жүзеге асыруды бастаған болатын. Бұл ретте еліміздің
журналистика саласында жетістікке жеткен журналистер қауымы
жергілікті жерлерде шеберлік сабақтарын өткізіп, отандық баспасөз
саласының бүгінгі деңгейін саралайтын болады.
М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік университетінің
Тәуелсіздік залында «Jas Qalam» жобасының тұңғыш форумы өтті.
Форум жұмысына өңірдегі барша жас журналистермен қатар, аталған
университеттің «Журналистика» факультетінің студенттері қатысты.
Жиынды Қазақстан жастары конгресінің төрағасы Тоқтар Болысов
ашып, жүргізіп отырды. Әуелі Жамбыл облыстық жастар саясаты
мәселелері басқармасының басшысы Мәди Мәтен сөз алып, отандық
журналистиканың мәні мен маңызына тоқталды. «Әлбетте, білікті
журналист мамандардың артуына тәжірибелі жоғары буын өкілдері
ықпал жасауы қажет. Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының
танымал журналистерінің көп жылдық тәжірибелерін бөлісуі салаға
қызығушылығы бар жамбылдық жастардың алға қарай дамуына оң әсер
ететіні сөзсіз. «Журналистің арқалағаны алтын, жегені жантақ» деп
Шерхан Мұртаза айтпақшы, журналистика ауыр еңбекті, тынымсыз
ізденісті, ұшқыр шеберлікті және терең білімді талап ететін мамандық.
Соңғы кездері біздің елімізде ғана емес, бүкіл дүниежүзінде ақпараттық
саланың рөлі артып келеді. Мемлекет тәуелсіздігін баянды ету,
азаматтық, құқықтық, ізгілікті қоғамның қалыптасуына еліміздің
баспасөзі орасан үлес қосып отырғанын Елбасымыз үнемі атап айтып,
бағасын берумен бірге, журналистермен бірлесіп қызмет жасаудың
үлгісін көрсетіп келеді», деді ол өз сөзінде.
Бұдан кейін республикалық «Жас қазақ» газетінің бас редакторы
Срайыл Смайыл дәстүрлі журналистика төңірегінде әңгіме өрбітті. Ол
өз сөзінде бұл мәселенің бүгінгі таңда елімізді ғана емес, әлемді
толғандырып отырғанын атап өтті. «Бүгінде дәстүрлі журналистика
сақталып қала ма әлде оның орнын әлеуметтік желідегі түрлі
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ақпараттар басып кете ма деген сауал елімізді ғана емес, бүкіл әлемді
толғандыруда. Мәселен елімізде болып жатқан түрлі жиындарда
дәстүрлі журналистика қандай бағытта дамуы керек деген ой айтылып
жатады. Дегенмен, елімізде бұдан былай да дәстүрлі журналистика
сақталып қала береді деген ойдамын. Сонымен қатар, журналистикада
мамандану деген бар. Яғни, ол осы кәсіпті жақсы көру арқылы өзі білетін
сала бойынша еңбек ету. Қазір көп жастар қай тақырыпқа жазатынын
білмей қиналады. Теория бойынша білім алып келген жастарға
мамандану қиын», деді ол.
Сонымен қатар, жиын барысында «Қазақстан» ұлттық
телеарнасындағы «Мәселе» бағдарламасының авторы Нартай
Аралбайұлы тележурналистика бойынша табысты бағдарлама
жасаудың маңыздылығы жөнінде айтса, аталған бағдарламаның
режиссері Жандос Қалтаев өзінің режиссерлік шеберлігімен бөлісті.
Бұдан кейін жиналған жастар екі топқа бөлініп, Срайыл Смайыл және
Нартай Аралбайұлы секілді танымал журналистердің шеберлік
сыныптарына қатысты. Мұнда да отандық журналистиканы дамыту
мәселелері сөз болды. Жиын барысында болашақ журналистер
практика жүзінде де тәжірибе алмасты.
Айта кетейік, 11 қыркүйек күні Тараз қаласынан бастау алған жоба
16 қыркүйек күні Алматы қаласында, 25 қыркүйекте Семей қаласында
және 5 қазан күні Астана қаласында өтетін болады.
Хамит Есаман, «Егемен Қазақстан», Жамбыл облысы
ТРК Казахстан
Дата: 11.09.2018
Ссылка: http://kaztrk.kz/news/bilim/shqo-da-400-mektep-tulegi-zhoo-naoblys-akiminin-bilim-grantymen-tusti-118340
ШҚО-да 400 мектеп түлегі ЖОО-на облыс әкімінің білім
грантымен түсті
Шығыс Қазақстан облысында биыл 400 мектеп түлегі жоғары оқу
орнына облыс әкімінің білім грантымен түсті. Жергілікті бюджет
есебінен оқытатын «Білікті маман» бағдарламасы өңірде былтырдан
бері іске асып келеді. Өткен жылы 200 балаға тегін оқу бұйырды.
Биыл облыс әкімінің гранты арқылы Өскемендегі мемлекеттік
университетке түскен Александра Белюкова 4 жыл бойы тегін білім
алады. Оның оқуының ақшасы облыстық бюджет есебінен төленеді.
«Осындай грант үшін шекара асқанша елде оқығанды жөн көрдім», дейді ол.
Александра Белюкова, 1-курс студенті:
-Мектепте оқып жүргенде, өз қаламда қалып, осы университетке
оқуға түсуді қалап жүрдім. Мұндай мүмкіндік туды, қазір міне 1-курс
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студентімін. Облысымыздың басқа аудандарынан келген студенттерге
жатақханадан орын берілді. Шәкіртақы аламыз.
Сондай-ақ, биыл алғаш рет жергілікті бюджет есебінен 46 түлекті
жоғарыы оқу орнында оқытуға мемлекеттік тапсырыс түсті. Осылайша,
оңтайлы шешімдердің нәтижесінде бір жылда ғана өңірден өзге елге
білім іздеп кеткен жастар саны азайды.
Қажымұқан
Оспанғалиев,
облыстық
Білім
басқармасы
басшысының орынбасары:
-Шығыс Қазақстан облысының мектеп бітіруші түлектері шет елдің
жоғары оқу орындарына кетуінің саны азайып келе жатыр. Егер 2016
жылы мұндай көрсеткіш 1800 адамды құрайтын болса, 2017 жылы,
былтырғы атқарған іс-шараның нәтижесінде 890-ға жетті. Ал биыл осы
гранттардың мемлекеттің білім беру тапсырыстарының көбеюінің
арқасында 636 орынға азайып отыр.
Жергілікті қазынадан қаржыландырылатын білім гранттары
аймақтағы сұранысқа ие мамандықтарға бөлінген. Мәселен,
техникалық, педагогикалық және технологиялық бағытта кадр
даярлауға ден қойылып отыр. Жаңа мамандықтар да ашылған. «Білікті
маман» жобасы бойынша грантка тек осы аймақтағы мектептің
түлектері ие болады. Бағдарламаға студенттердің 4 жыл оқуын түгел
есептегенде, барлығы 5 миллиард теңгеден астам қаржы қаралмақ.
Берік КӨШЕРБАЙ
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Дата: 11.09.2018
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Бекболат Тілеухан желіде тараған видеоға қатысты жауап
берді
Мәжіліс депутаты Қырғызстанда өткен көкпар айналысындағы дау
туралы сөз қозғап, отандық спортшыларды сынаған әлеуметтік желі
қолданушыларына қатысты пікір білдірді.
«Facebook – ешқандай жазықсыз алаң. Әркім ойына келгенін айта
береді және ол үшін ешқандай жауапкершілікке тартылмайды. Жалпы
сондай кезеңді бастан өткеріп жатырмыз. Бұл жолы бізден ересектер
құрамасы барған жоқ. Былтыр ересектер құрамасы барған кезде біздің
көкпаршылар екінші орын алды. Үнемі алда болды. Бір шетінен бұл
Азия чемпионаты немесе үлкен дода емес. Бұлардың жанында
қарапайым фестиваль ғой. Сондықтан біз додаға жастар командасын
салдық. Олар да барып, сыннан өтулері керек. Бәрінен бұрын Қазақстан
жастар командасы тәжірибе жинап қайтты. Олардың пісіп, осы спортты
көріп,
тәжірибелерін
жетілдіргендерін
қаладық.
Мақсатымыз
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орындалды. Барды, ойнады. Өз басым өте жақсы дәрежеде өнер
көрсетті деп ойлаймын», – деді мәжіліс депутаты.
Әрі қарай Бекболат Тілеухан бұл жолы сайысқа жастар
командасының барғанына тоқталды. Яғни олардың орнына ересектер
командасы барғанда, міндетті түрде жеңіске жететінін айтып өтті.
«Facebook-те жазып отырып адам қоңырайып қалады.
Жасыратыны жоқ. «Ойбай, Азияның алдында масқара болдық. Өлім
болды. Құдай сақтасын! Әлем алдында қазақ қарабет болды!» деген
сияқты. Бұл спорт емес пе? Спорт болған соң біреу жеңеді, енді екіншісі
жеңіледі. Үнемі жеңіс сенің қалтаңда бола бермейді. Ересектерді
жіберсек, жеңіп тұрғанымыз анық. Көрдіңіздер ғой. Жалпы
жетекшілердің алдына қойып жатқан негізгі мақсат бар. Ол — әділдік.
Қазақстанның жеріне келіп ойнадық. Жамбышыңыз болсын,
аударыспағыңыз бен көкпаршыңыз болсын, әділдіктен бір сантиметр,
бір миллиметр тайған жері жоқ», – деді ұлттық спорт федерациясы
президенті.

alashainasy.kz
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«Баспана хит»: Кезекті бағдарлама несімен тиімді?
Нарықтағы кез-келген баспананы ипотекалық несиемен сатып
алатын жаңа мемлекеттік бағдарлама іске қосылды. «Баспана хит»
тұрғын үй бағдарламасына қазірден-ақ құжат тапсыра берсе болады.
Ескі үйлерді мемлекеттік бағдарламаға қосу жөнінде өтініштер көп
түсіп, соны қарастыратын осындай жаңа бағдарлама жасалған. Оның
«7-20-25-тен» көп айырмашылығы жоқ. Берілетін несие көлемі Астана,
Алматы, Атырау, Ақтау және Шымкент қалаларында 25 млн. теңгеге
дейін. Басқа өңірлерде 15 млн. теңгеден аспауы керек. Ережесі
қарапайым, қай жерде тіркелгеніңіз маңызды емес. Тек алдымен
баспана құнының 20 пайызын төлейсіз. Қалған бөлігін 10,75 жылдық
үстеме пайызбен несиеге аласыз да оны 15 жыл бойы төлеп шығасыз.
Мысал үшін: Астанадан 12 миллион теңгеге баспана алсаңыз, оның
бастапқы жарнасы 2 миллион 400 мың теңге. Қалған 9,6 млн теңгесіне
пайыздық үстеме ретінде шамамен 9,8 млн теңге қосылады да оны
алдағы 15 жыл бойы айына 107 611 теңгеден төлеп шығасыз. Ал
пайыздық үстеме төлеп біткенше өзгеріссіз қалады. Қайрат
Алтынбеков, «Баспана» ипотекалық ұйымының төрағасы: -Біздің несие
пайызымыз тікелей базалық пайызға байланысты. Оның өзгерісі тек
қана жаңадан беріліп жатқан несиелерге байланады. Мысал ретінде сіз
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бүгін сол бағдарлама бойынша 10,75 пайызбен несие алатын болсаңыз,
ол сіздің несиеңіз біткенге дейін өзгермейді. Ал «7-20-25» бойынша
Солтүстік Қазақстан және Түркістан облыстарында несие беру тұралап
жатыр. Өйткені сатылатын жаңа үй жоқ. Бүкіл ел аумағында шілденің
басында 3 мың пәтер осы бағдарламаға лайық деп табылса, соның
қазір жартысы қалған. Олар бюджеттік қызметкерге жататын жас
отбасыларға арнап жасалған.Екі бағдарлама: «Жас арман» және
«Қамқор баспана» деп аталады. Ереже бойынша, баспана құнының
бастапқы 20 пайызын төлейтін болса, соның жартысы, яғни он пайызын
жергілікті әкімдік береді. Бұл бағдарламалар әзірге Шымкент қаласында
пилоттық жоба ретінде енгізілген. Соның арқасында алдағы 2 жылдың
ішінде 2 мың жас отбасына баспаналы болу бақыты бұйырайын деп тұр.
Егер бұл жобалар ойдағыдай іске асып жатса, кейін бүкіл ел бойынша
жүзеге асыру жоспарланып отыр екен.
«Айқын» газеті
Дата: 11.09.2018
Ссылка: https://aikyn.kz/2018/09/12/66995.html
Жан баласына жақпаған жастар – ай...
Мемлекеттік жастар саясатының «Қазақстан – 2020: болашаққа
жол» атты тұжырымдамасы бар. Мұнда қазіргі жастардың алты өзекті
мәселесі айтылады. Олардың әрқайсысы ерекше тоқталуды қажет
етеді. Өйткені проблема расымен бар, оны шешу – мақсат һәм алға
қойған міндет. Аталған тұжырымдаманың алғашқы бөлімінде
мемлекеттік жастар саясатын дамытудың пайымы баяндалған. Осы
бөлімге баса мән беру маңызды. Мән беріп қана қоймай,
олқылықтардың орны толғаны тағы керек.
Көз алдыңызға бір шаңырақтың екі баласын келтіріңізші. Үйдің
үлкені Айбек – 25 жаста, Айдардың жасы – 20-да. Екеуі де – жанып
тұрған жас. Айбектің жоғары білімі бар, магистратураны да ел қатарлы
оқып алған. Бүгінде орта жалақыға жұмыс істейді. Үйленбеген. Атаанасының қолына жылы су құйғыза алмай жүргенін мемлекет беретін
ақының аз екенімен байланыстырады. Шайлығынан мол артылатын
айлық алмау себебін өзінен іздемейді, дамуға ұмтылмайды. Бірақ білімі
бар, білігі де жоқ емес. Үкіметке иек артып, «алма, піс, аузыма түс»
дейтіндердің қатарынан. Інісі Айдар 9-сыныптан соң колледжге түскен.
Кәсіптік-техникалық білім алып, бүгінде өз ісін дөңгелетіп отыр. Оның
ойы ағасынан өзгеше – бәрі еңбекпен келеді. Байқасаңыз, мұндай
мысалдар көп-ақ. Жетістікке жетпеуінің салдарын басқаға жаба салу
оңай. Мұны жастар арасында дендеп кеткен дерт деуге бола ма?
Олардың өзекті мәселелері қандай? Қоғамның басты қозғаушы
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күштерінің халі шынымен мүшкіл ме? Бұл туралы мамандардың пікірін
білгенді жөн көрдік.
Жоғарыда жастардың алты өзекті мәселесі барын айтқан едік.
Соны бір тізбекке салып көрелік. Ең алдымен, дәстүрлі құндылықтар
жүйесіне жаһанданудың жасайтын қысымы бар. Иә, бұл процесс
экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени дамуы түрлі елдердің
арасындағы алтын көпір іспеттес. Ұлттық шекаралар ашылып, жаңа
өзгерістерге бет бұрылды. Десек те, ақ-қарасы ажыратылмаған
мәдениеттің қысымымен дәстүрлі құндылықтардың ара-жігі жойылып,
жібі үзіліп жатқан сыңайлы. Мұндай дабылды соғып отырған біз емес,
мамандардың өзі.
Бұдан кейін еңбек құндылықтарының доминант емес дәрежесі
қозғалады. Бүгінде жастар ішінде прагматикалық бағдар күшейіп келеді.
Яғни, материалдық игіліктерге ұмтылуды анағұрлым маңызды деп
есептейтін сана бар. Мұны теріске шығару мүмкін емес. Тек ортасын
ұстанудың маңызын ұғыну жеткілікті. Әлеуметтанушылар мен
психологтардың айтуынша, өмірде қандай да бір жетістікке жету
жолында тамыр-танысты пайдалану үрдісі байқалады. Үшінші мәселе,
жастар арасындағы патернализм мен әлеуметтік инфантилизм. Бұл
дегеніңіз – барлығын мемлекет мойнына мінгестіру, жауапкершіліктен
қашу ұғымдары. Әлеуметтік зерттеулерге сүйенсек, бүгінде Қазақстан
жастарының 58 пайызы мәселелерін шешуде мемлекет тарапынан
болатын көмекке толықтай сенім артады.
Жастардың тек қана материалдық байлыққа ие болуды көздейтін
қасиеті де – өзекті мәселелердің бірі. Сонымен бірге, өмірлік тәжірибесі
мен жеткілікті білімінің болмауы кері әсер береді. Яғни, саяси мақсатын
іске асыруды көздейтін сыртқы және ішкі ыдыратушы күштердің
жастарға ықпалын жүргізетіні бар. Экстремистік көзқарастар мен
идеялардың жастар санасына ену арқылы қоғамдағы түрлі
топалаңдарға себеп болуы мүмкін. Тағы бір өзекті мәселе – маргинал
жастар. Әлеуметтік аутсайдерлердің көбеюі әлеуметтік-экономикалық
жағдайларға бейімделудің қиындығына байланысты.
Бақтияр МӘКЕН, Мәжіліс депутаты:
«ЕЛДЕН ҰЯТ» ДЕП САНТЕХНИК БОЛУДАН ҚАШУ ДҰРЫС ЕМЕС
Осыдан 10-15 жыл бұрынғы ахуалмен салыстырғанда мемлекеттік
жастар саясатында өзгеріс өте көп. Себебі, заман талабы мен
жастардың түсінігі, танымы басқа. Соған сай заңға толықтырулар
енгізіліп тұрады. Іске асырылған бағдарламалар оң нәтижесімен
қуантып жатыр. Оның ішінде «Дипломмен – ауылға», «Жасыл ел»
сынды бастамаларды ерекше атап өту керек. Ендігі мақсат – жастардың
жұмыссыздығы. Яғни, оларды әлеументтендіру басты назарда. Бұл
ретте арнайы кешкі бағдарламалар әзірленген. Десек те, меніңше,
Үкімет тарапынан жасалып жатқан бағдарламаларға жастарды көбірек
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тартқан тиімдірек секілді. Айталық, «Жұмыспен қамту», «Нұрлы жер»
туралы түсінік беру керек. Сондай-ақ Елбасының бес әлеуметтік
бастамасының бірі «7 – 20 – 25» бағдарламасы бойынша насихатты
ұлғайту қажет. Бұл жөнінде кей жастар тіпті естімеген. Оларға бәрінің
мүмкін екенін, өз қолдарында екенін түсіндірсе болғаны. Жас
отбасылардың үйлі болуына әкімдіктер қол ұшын беріп жатыр. Бұл –
жақсы үрдіс. Дегенмен әлі де кеңірек үгіт жасау қажет. Бүгінгі жастардың
дені білімге құштар. Жаңа нәрсені танып, көргісі келіп тұрады. Жалпы
алғанда, көш бастаймын дегенге мемлекет тарапынан қолдау көп.
Бұрындары сын ретінде «неге біздің балаларымыз базарда «тәшкі»
сүйреуі керек?» дегенді жиі айтатынбыз. Одан қалса, қылмыс
жасайтындардың ішінде жастар көп еді. Заман ағымына қарай ма екен,
жастар «білімсіздің күні қараң» екенін түсініп келе жатқандай көрінеді.
Өйткені жұмысқа орналасу үшін білім алуың маңызды. Бұл енді жоғары
білім туралы айтқанымыз. Енді кәсіптік-техникалық білім алу жайлы да
сөз қозғайық. Елбасымыз бұл тұрғыда тегін мүмкіндік ұсынып жатыр.
Өте көп көлемде гранттар бөлінуде. Соларды пайдалануға ұялмауымыз
керек. Бізде мынадай сана бар. «Елден ұят емес пе» деп сантехник
болудан қашады. Өзім шетелде оқып жүрген кезде арасында еден
жуатынмын. Өйткені жақсы төлейді. Қосымша табыс қашанда керек.
Одан қысылатын ештеңесі жоқ. АҚШ-тағы жастармен салыстырып
қарап отырсам, бізде артықшылық та, кемшілік те бар. Біздегі тәрбие
басқа дегеннен бастайын. Ата-анамыздан кетіп, жырақ өмір сүру бізде
жоқ. Тіпті бөлек кеткеннің өзінде көмектесіп, қол ұшын беруді міндетіміз
санаймыз. Яғни, рухани тұрғыдан алып қарағанда біз әлдеқайда жоғары
тұрмыз. Десек те, ішкі мәдениетке байланысты кей кемшін тұстарды
тізбеліп көрелік. Өзін-өзі дамыту, басқару, жеке тұлға ретінде
даярлаудан америкалық жастар алға шығып кеткен. Себебі, ол жақта
ата-анасы баласына бастапқы білім алуына көмектескенімен, кейін
жоғары оқу орнына келгенде жеке-дара жолға түседі. Ешқандай қол
ұшын алмайды. Өкінішке қарай, алпыстан асса да баласын бағып
жүргендер бізде жетерлік. Не болмаса, үйлендіру үшін кредит алып
жататыны да жасырын емес. Меніңше, жастардың бәріне бірдей сын
айту қисынсыз. Бағыт беріп, мүмкіндіктерге жол ашып берсек,
мақсатына жетеді деп ойлаймын. Сонымен бірге, ішкі патриотизимді
дамыту керек. Ұлттық рухты ояту қажет. Соңғы кездері бұл жағынан
жаңғырып келеміз. Футболға барғанда, халықаралық дәрежеде
ұйымдастырылатын іс-шараларда, тіпті Геннадий Головкиннің
кездесуін тамашалағанда халықтың рухы барын байқаймыз. Бұл – өте
қуантатын жағдай. Осылай біртіндеп ахуал жақсара түседі деп
ойлаймын. Бастысы, өзін-өзі басқаруға баса мән беріп, білігін арттырса
болғаны. Шындығында, мемлекет жақсы жағдай жасап жатыр. Білім
алу, жатақханамен қамтамасыз ету, жұмыспен қамту сынды мәселелер
шешілуде. Қазір біреуді итермелеп, «неге былай жасамайсың» деп
отыратын заман емес. Баяғыда шайнап беріп, жұтатын жағдай
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жасалды. Қазір бәрі еркіңізге берілген. Ұмтылыс пен мақсаты
барлардың дәуірі – бұл.
Айсұлу МОЛДАБЕКОВА, әлеуметтанушы:
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ОРТАЛЫҒЫ ВОКЗАЛДАН АШЫЛУЫ КЕРЕК
Жаһанданудың екі жағы бар. Алдымен, жағымды жағын
қарастырайық. Ол көптеген мүмкіндіктерге жол ашады. Еңбек
нарығындағы шекаралар бұзылды. Мұны қазақстандық жастар жақсы
пайдаланып жатыр. Мысалы, тіл білетін, мамандығын жетік меңгерген
жастар шетелге еркін баруда. Apple-дан бастап, түрлі компанияларға
жұмысқа қабылданғандар жетерлік. Оларды «алтынбасты» жастар деп
те атаймыз. Табыс тауып әрі кәсіби тұрғыда жетілуіне кедергі жоқ.
Кемшілігіне келер болсақ, жаһанданудың ұлттық мүддемізге зиян
тигізетін тұстары бар. Себебі, жоғарыда айтқан «алтынбасты»
жастарымыздан айырылып қалып жатырмыз. Екіншіден, отандық білім
беру мекемелері бәсекеге шыдас бере алмай жатқанын да айта кету
керек. Әлеуметтік зерттеулерді қарап отырсақ, ең негізгі екі
құндылықтар еш өзгермей келеді: денсаулық және отбасы. Жаһандану
үдерісі қанша жерден жүріп жатса да, бұл екеуі басты орыннан түскен
емес. Яғни, деннің саулығы мен отбасының болуы маңызды екенін
жастар жақсы түсінеді. Тек іске асыру барысында кінәраттар бар. Түсіну
бір бөлек те, іс жүзінде орындау басқа. Оған мысал ретінде салауатты
өмір салтын ұстанбауды айтуға болады. Денсаулыққа кері әсері барын
білсе де, іске келгенде қолданбайтындар бар. Отбасы құндылығында да
солай. Уақыт өткен сайын отбасы құру жасы ұлғайып келеді. Оған
материалдық, психологиялық факторлар себеп.
Патернализмнің мәні – мемлекетке сену. Көп елдерде
жұмыссыздыққа ақы төленеді. Мысал ретінде Канаданы алып қарауға
болады. Соның салдарынан мемлекетке ғана иек артып қалу дендейді.
Жеке бақылауым бойынша, грантта оқыған бала мен ақылы бөлімде
оқығандардың арасында айырмашылық бар. Алғашқылары тегін оқып,
шәкіртақы алып үйренгендіктен жұмысқа орналасып, қоғамға араласуы
қиын болып жатады. Яғни, стратегияларында өзгешіліктер болады. Бұл
жерде әлеуметтік капиталды арттырудың қажет екенін айтып жүрміз.
Оның ішінде сапалы білім, өзгелермен коммуникация жасау бар. Қысқа
қайырғанда, жастарды өмірге бейімдеу, даярлау. Бұған кейде атааналардың кінәлі болатын кездері бар. «Өзім көрмегенді балам көрсін»
деген шектен тыс қамқорлықтың салдары өскенде баласының әлсіз
болуына әкеп соғуы мүмкін. Бұл жерде мәселе – баланы жүктеп,
қинауда емес, отбасындағы рөлдерді дұрыс бөлуде. Кішкентайынан
ненің не, кімнің кім екенін біліп өскен бала болашақта бағытын
анықтауда қиындық көрмейді.
Өмірлік бағытынан айныған, нақты мақсат пен әлеуметтік статусы
жоқ адамдар тобын маргиналдар деп атайды. Ол тек жастарда ғана
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болмайды. Тақырыпқа орай қарастырып көрелік. Көбіне жастар туралы
айтқанда ауылдан қалаға келгендерін сипаттап жатады. Қылмыстың
басым бөлігін де осы топ жасайды. Себебі, жұмыссыздық, кәсіби
білімнің жоқтығы. Десе де, қала жастарында да мұндай топ кездеседі.
Білім алғанымен, оны әрі қарай қалай қолдануды білмейтіндер болады.
Зерттеулер бойынша, жастардың 60-70 пайызы нақты білім алған
мамандығы бойынша жұмысқа орналаспайды екен. Бір жағы жүйенің
кемшілігі десек, екіншіден жастардың өзі де кінәлі. Сұранысы төмен
мамандыққа тапсырмас бұрын жақсылап зерделеу керек еді немесе
кәсіби қабілеті төмен болып жатады. Бұл – психологиялық не
медициналық дерт емес, оны ине салып, емдей алмаймыз. Мұны шешу
үшін әлеуметтік тұрғыда жүйелі жұмыстар атқарылуы керек. Бүгінде
маргинал жастарды бейімдеу орталықтары ашылып жатыр. Соған
миллиондаған қаражат бөлінеді. Сөйтіп, ол орталық қаланың қақ
ортасындағы бір ғимараттың ішіне орналасады. Кейде тіпті ондай кеңсе
барын сонда істейтіндерден өзге ешкім білмейтін боп шығады. Ондай
орталықтардың ашылғаны дұрыс, мәселе қай жерден ашылуында
болып тұр. Мысалы, теміржол не автовокзал маңайында орналасқаны
жөн. Себебі, қалаға жұмыс іздеп келген адам құлбазардан бір шықпай,
пойыздан түскен бойда көретіні сондай орталық болса, қандай жақсы.
Жұмыспен қамту орталықтарының филиалдары да сондай жерлерден
ашылса құба-құп. Маргинал жастарды бейімдеу үшін осындай шаралар
іске асырылғаны дұрыс.
Жадыра АҚҚАЙЫР

baq.kz
Дата: 12.09.2018
Ссылка:http://baq.kz/kk/news/kogam_aimak/pavlodar_oblisinda_18_okus
hi_kiz_ana_atangan20180912_093700
Павлодар облысында 18 оқушы қыз ана атанған
Павлодар облысында жыл басынан бері 18 қыз бала оң жақта
отырып, жүкті болып қалған. Осындай статистиканы сала мамандары
жариялап отыр.
Тағы 13 жеткіншек жасанды түсік жасапты. Облыстық денсаулық
сақтау басқармасының мәліметінше, екі жыл бұрын 143 оқушы қыз
мектеп қабырғасында жүкті болып, ана атанған. Ал былтыр 40
кәмелеттік жасқа толмаған бала есепке алынған.
Облыстық перинаталдық орталықтың бас дәрігері Айман
Оспанованың айтуынша, жас кезден ана атанғандардың ең кішісі 14-те,
ал ең үлкені 17 жаста екен.
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«Орталықта тұрмыс құрмай бала көтерген 31 қыз тіркелді.
Олардың 18-і балалы болса, қалғаны жүктілігін тоқтатқан. Жасанды
түсік жасатуға ата-аналары келісім берген. Жасанды түсік жасатқан
қыздардың 10-ы Павлодар қаласы, екеуі Екібастұз қаласы, ал біреуі
Шарбақты ауданының емдеу мекемелерінде тіркелген», - дейді Айман
Оспанова.
Мамандардың пайымдауынша, буыны қатпаған жасөспірімдер
арасында денсаулық сағаттарын көптеп өткізу керек. Сонымен қатар,
психологиялық көмек көрсету қажет. Бұл бағытта өңірдегі білім беру
басқармасы тарапынан тиісті жұмыс атқарылған.
«Өткен оқу жылында тәрбие сабақтарына 59 мыңнан астам оқушы
мен 8 мыңнан астам ата-ана қатысқан. Облыстағы мектептерде 400-ге
жуық сынып сағаты, дөңгелек үстелдер сияқты шаралар
ұйымдастырылды. Ал биылғы жылы арнайы жоспар әзірленді. Жұмыс
жалғаса береді», - дейді мамандар.
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Ссылка:
http://www.syrboyi.kz/zedelnews/24496-tmd-a-mshe-elderdzhastar-forumy-ted.html
ТМД-ға мүше елдердің жастар форумы өтеді
12-14 қыркүйек аралығында Алматы қаласында ТМД-ға мүше
елдердің жастар форумы өтеді, деп хабарлайды.
Форумға жастар ұйымдарының өкілдері, жас кәсіпкерлер,
еріктілер, мемлекеттік органдардың өкілдері, бұқаралық ақпарат
құралдары, Әзірбайжан, Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Өзбекстан және
Қазақстаннан келген шығармашылық жастар қатысады. Іс-шараның
бірінші күнінде (12 қыркүйек) Қазақстан-Ресей жастар ынтымақтастығы
күніне арналады, оның аясында жастар саясатын іске асырудың өзекті
мәселелері талқыланады. Бұдан басқа, Қазақстан мен Ресейдің жастар
ұйымдары арасында меморандумдарға қол қою жоспарланып отыр.
Іс-шараның мақсаты - коммуникативтік пікірталас алаңын құру
және ТМД-ға мүше елдердің жас көшбасшылары арасындағы
мәдениетаралық диалогты қалыптастыру, жастар ұйымдары мен жас
көшбасшыларды біріктіру; 13 қыркүйекте ТМД мүше елдерінің жастар
форумының ресми ашылуы өтеді, сондай-ақ ұлттық және шетелдік
сарапшылардың қатысуымен «Қазіргі заманғы туризмнің трендтері»,
«Еріктілік - өмір салты», «Жастар және бизнес», «Ақпарат
ағындарындағы жастар» тақырыптарында пікірталастық алаң жұмысы
ұйымдастырылады.
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«Нұр-Мүбарак» университетінің атауы өзгерді
ҚР Қоғамдық даму министрі Дархан Кәлетаев Египет Араб
Республикасына жұмыс сапары барысында Египет Ислам мәдениетінің
«Нұр-Мүбарак» университетінің Қамқоршылар кеңесінің отырысына
қатысып, сондай-ақ осы елдің мемлекеттік органдарының және дін
көшбасшылары өкілдерімен бірқатар екіжақты кездесулер өткізді.
Қазақстандық делегация құрамында Бас муфти, Қазақстан
мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Серікбай қажы Ораз, дін
мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығының
директоры Айнұр Әбдірәсілқызы бар.
Қамқоршылар кеңесінің отырысында сөз сөйлеген Дархан
Кәлетаев «Нұр-Мүбарак» университетінің дін саласындағы кадрларды
дайындауда маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Сонымен қатар,
университет қызметін жетілдіру бойынша одан әрі жасалатын қадамдар
маңызды болып табылады. Білім ордасын Орта Азияның діни білім беру
мекемелері арасында жетекші орынға көтеру және болашақта Таяу
Шығыстағы алдыңғы қатарлы және беделді діни университеттер
деңгейіне дейін жеткізу жоспарларынып отыр.
Кеңес
барысында
Қамқоршылар
кеңесінің
шешімімен
университеттің жаңа ректоры қызметіне мысырлық доктор, профессор
Мұхаммед Шаххат Әл-Гинди тағайындалды. Университет проректоры
ретінде Қазақстан тарапынан Қайрат Құрманбайдың кандидатурасы
ұсынылып, қолдау тапты.
Келіссөздер аясында «Нұр-Мүбарак» университетінің оқу
ғимаратын Қазақстан Республикасына беру мәселесі қаралды. Осыған
байланысты
Қазақстан
Республикасы
мен
Египет
Араб
Республикасының Үкіметі арасында 2001 жылы жасалған «НұрМүбарак» университеті туралы келісімнің ережелеріне өзгертулер мен
толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныс жасалды.
Университеттің қазіргі атауын «Қазақ-Мысыр ислам мәдениетінің
«Нұр-Мүбарак» университетіне ауыстыру туралы келісімге қол
жеткізілді. Университет ректорларын Қазақстан мен Египеттің
өкілдерінен кезекке сәйкес ауыстыру қарастырылған. Аталған
өзгертулер мен толықтырулар Университет Жарғысына енгізілді. Тиісті
хаттамаға Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрі
Дархан Кәлетаев пен Египет Араб Республикасының Вакуфтар
министрі Мұхаммед Мұхтар Жұма қол қойды.
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«Нұр-Мүбарак» университетінің Қамқоршылар кеңесінің келесі
отырысын 2020 жылдың тамызында Қазақстанда өткізу жоспарланып
отыр.
Дархан Кәлетаев жұмыс сапары аясында Египеттің Сыртқы істер
министрі Сами Шукримен, Египеттің Көне ескерткіштер жөніндегі
министрі Халед Аль-Ананимен, Бас имам, шейх Әл-Азхар Ахмад ӘтТайебпен, Александрия Патриархы Тавадрос II-мен, Жастар және
спорт министрі Ашраф Собхимен екіжақты кездесулер өткізіп, ағымдағы
жылдың 10-11-ші қазанында Астана қаласында өтетін Әлемдік және
дәстүрлі діндер лидерлері съезіне Египет өкілдерінің қатысуын және
ынтымақтастықты кеңейту перспективаларын талқылады.

Казинформ
Дата: 12.09.2018
Ссылка:https://www.inform.kz/kz/sko-universitetine-undistannan-150student-keledi_a3389064
СҚО университетіне Үндістаннан 150 студент келеді
Солтүстік Қазақстан облысының білім саласын үлкен өзгерістер
күтіп тұр.
Өңірде жаңа құрылыс нысандары тұрғызылады деп жоспарланған.
Петропавлда соңғы рет 11 жыл бұрын мектеп салынған. Бұл жылдар
ішінде мектептерге деген мұқтаждық деңгейі өскен. Оқушылар бірнеше
ауысыммен білім алуға мәжбүр болды.
Облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың айтуынша, өңірдің әлеуметтікэкономикалық дамуының 2019-2021 жылдарға арналған кешенді
жоспарында Петропавл мен Қызылжар ауданының орталығы Бескөл
ауылында тағы 2 мектеп салу қарастырылған.
Мектептердің материалдық-техникалық базасы ұзақ уақыт бойы
жаңартылмаған. Соңғы 5 жылда мектеп жөндеу жұмыстарына 300 млн
теңге қаржы бөлінді. Жыл сайын 10-15 мектеп жөндеуден өтіп тұрған.
Келесі жылы республикалық бюджеттен 5 млрд теңге бөлінеді. Бұл
қаражатқа бірден 120 мектепке жөндеу жұмысы жүргізіледі.
«Жыл сайын компьютер сатып алуға 400 млн теңгеден астам
қаржы бөлінеді. Дегенмен, 7 мыңнан астам құрылғының тозығы жетті.
Келесі жылы бірден 4 мың компьютер сатып аламыз», - деді облыс әкімі.
Сондай-ақ, өңірдегі жалғыз жоғары оқу орны М. Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне қатысты
шешілмеген бірқатар мәселелер бар.
Білім ордасы үшін жаңа зертханалық корпус салуға және
техниканың соңғы үлгілерімен жабдықтауға уәде берілді. Корпус
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салынып жатқан 2 жыл ішінде өңірдегі студенттердің санын 10 мыңға
жеткізу жоспарланған.
«Биыл шетелдік студенттерді көптеп тартудамыз. Жақын күндері
Үндістаннан 150 студент келеді. Сонымен қоса, оқытушыларды да
дайындадық. Дәл қазір шетелден профессорларды шақыртуға бар
күшімізді салып жатырмыз», - деді Қ. Ақсақалов.
Сонымен қатар, ҚР Ұлттық гвардиясының әскери институтына
казарма мен акт залы бар жаңа корпус салынады.
Бұдан бөлек, өңірде оқушылар сарайының құрылысы аяқталуға
жақын. Құрылыс барысымен облысқа жұмыс сапарымен аттанған
Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев танысып қайтты.

caravan.kz
Дата: 12.09.2018
Ссылка:
https://www.caravan.kz/news/kazakhstanskikh-geev-massovovylavlivayut-v-nochnykh-klubakh-karagandy-478838/
Казахстанских геев массово вылавливают в ночных клубах
Караганды
Люди нетрадиционной сексуальной ориентации, проживающие в
шахтерской столице Казахстана, занимаются творчеством, работают в
системе образования, культуры и общепита.
Об этом корреспонденту Caravan.kz рассказали в карагандинском
обществе геев и лесбиянок GALA.
В Караганде уже несколько месяцев действует проект
Глобального фонда по программе «Снижение вреда» по профилактике
ВИЧ среди работников коммерческого секса, людей, живущих с ВИЧ,
употребляющих инъекционные наркотики, а также мужчин,
практикующих однополые отношения.
- Я не скажу, что у нас эпидемия, но мы продолжаем помогать геям
и лесбиянкам решать их проблемы, - рассказывает директор
карагандинской организации GALA (Gay And Lesbian Alliance) Алла
Саулина. - Стереотип, что все геи носят ВИЧ-инфекцию или СПИД,
сегодня не подтверждаются. Сейчас тенденция изменилась. Наша
организация создана, чтобы помогать людям. Мы не только
предоставляем бесплатные презервативы и лубриканты, но и
оказываем психосоциальное консультирование. У многих геев и
лесбиянок сегодня не хватает времени, чтобы добровольно посещать
дружественные кабинеты при центрах СПИД. Поэтому наша
организация выезжает в клуб и проверяет их там на наличие ВИЧинфекции.
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- Что необходимо предпринять для того, чтобы заболеваемость
среди людей нетрадиционной сексуальной ориентации уменьшилась?
- Конечно, нужно больше социальной рекламы по телевидению и
в общественных местах. Чем размещать информацию о прокладках
для женщин, лучше бы зрители увидели, как предохранять себя от
инфекции, передающейся половым путем, то есть вести речь о
презервативах.
- Вы можете утверждать, что геев и лесбиянок в Караганде стало
больше?
- Такие люди были всегда. Просто сейчас об этом частенько
говорят и пишут в Интернете. К такому явлению, например, молодежь
относится более лояльно. Подобное происходит в Астане и Алматы.
К тому же в каждом крупном городе страны есть такие места, как
гей-клубы, где они встречаются. В таких специальных заведениях
работает охрана и предусмотрен жесткий фейсконтроль.
Я не скажу, что произошел рост в последние годы. Раньше геи и
лесбиянки встречались тайно от всех и не показывали себя. Теперь они
собираются в одном месте.
- Случались ли нападения на таких карагандинцев?
- Естественно. Примерно десять лет назад происходили убийства
таких людей.
Было даже такое, что в клуб врывались непонятные люди с
дубинками, избивали посетителей, не спрашивая, кто из них гей или
лесбиянка. Били всех подряд.
Доставались кулаки и обслуживающему персоналу. В последние
годы о таких нападениях ничего не слышно. Вот недавно произошел
такой случай. Подвыпивший клиент гей-клуба вышел на улицу, чтобы
освежиться, подышать свежим воздухом. В этот момент мимо
заведения проходили мужчины, которые пристали к молодому парню.
Скандал получился не из-за того, что они узнали, что карагандинец гей, а потому, что он находился в хорошем настроении. Все
разрешилось мирно. Охранники клуба вовремя вырвали из рук гопников
веселого парнишку.
- Каков социальный портрет гея в Караганде?
- Как правило, это человек со средним специальным
образованием. Большой процент тех, кто работает по техническому
направлению. Очень много с высшим образованием.
Среди геев и лесбиянок много ухоженных, самодостаточных
ребят, работающих в творческой сфере, в системе образования и
культуры, общепита.
Такие выводы мы сделали после проведенных исследований и
общения с геями и лесбиянками.
- Как часто однополые карагандинцы создают семьи?
- Безусловно, в Караганде тоже имеются такие семьи, но они не
любят выпячиваться на публике. Даже в клубы не ходят и нигде не
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развлекаются. В основном сидят дома или выезжают отдыхать в другие
страны. Однако есть такие семьи, которые я лично знаю.
Они живут по 15-20 лет вместе. Правда, юридически такие
отношения никак не оформлены.
На сегодняшний день я не знаю таких карагандинских геев и
лесбиянок, которые бы зарегистрировали брачный союз не только в
Казахстане, но и даже за его пределами. У нас есть ребята, которые
уехали на постоянное место жительства в Германию. Уже там они
зарегистрировали свои отношения.
- Сколько людей нетрадиционной сексуальной ориентации
проживают в Карагандинской области?
- Примерная статистика была озвучена, когда Глобальный фонд
предложил нам заниматься проектом в Караганде. Была названа
цифра, что в Карагандинской области проживает 4 900 гомосексуалов.
Почти столько же в регионе проституток. Однако мы считаем, что их
гораздо меньше. Многие уехали в более крупные и развивающиеся
города Казахстана и даже другие страны.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

abai.kz
Дата: 12.09.2018
Ссылка: http://abai.kz/post/76667
Қоғам даму үшін кадрлық жасару қажет
Жаңару, жасару, күшею!
Жалпы біздің қоғамда қай салада болмасын даму үшін кадрлық
жасару қажет дүние.
Қарапайым себебін айтайын, жастармен байланысты үзбеу үшін,
уақыттың ағымымен адымдап жүру үшін, кез-келген бастаманы сол
салада жүрген жастардан сұрау керек, олардың проблеманы
қабылдауы, онымен күресті идеясынан аңғарылады.
Елбасының биографиялық сериалы киноларынан көруге болады,
жас кадр өндірісте өзінің көзқарастарын батыл білдіріп, ғылыми
жаңалықтарды ұсынуда да ізденіп, зерттеп ұсыныстарымен
ерекшеленіп жүрді. Комсомолдық қызметте де қатарластарының
жанынан табылып, қолынан келгенше қоғамға үлесін қосып, ұйытқы
болды.
Қазақта "үлкеннің жолын кеспе, көрінбей қаласың" деген сөздер
бар, бәлкім тәрбиелік, сыйлау, құрметтеу мақсатында айтылған болар,
бірақ сол сөздердің артынша, "жастың жолын кеспе көмілмей қаласың"
деген жалғасы бар.
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Қай кезде де жаңалықтар, өзгерістер, жақсы бастамалар жас
буыннан, жас маман кадрлардан, ғалымдардан келеді. Тек оларды көре
білу, қолдау керек.
Бір қозы туса, екі жусан артығымен шығады, бізде бір жас буын
жетістікке жетсе, ұлтымыз артығымен ұтады деп қуануымыз абзал.
Жас келсе іске, жастарды қолдап ойлаған ел ешқашан
ұтылмайды. Тек қолдау, демеу, мүмкіндік беруде ниетіміз болсын!
Табиғаттың заңы бар, жаңару, жасару бұл күшею деген сөз.
Мақсат Жақаудың facebook парақшасынан

bnews.kz
Дата: 12.09.2018
Ссылка:https://bnews.kz/kz/news/almatida_kazakstanresei_zhastarinin_in
timaktastigi_kuni_otti
Алматыда Қазақстан-Ресей жастарының ынтымақтастығы
күні өтті
Іс-шара барысында жастар ұйымдары өкілдері, волонтерлер мен
жас мамандар әр-түрлі жобаларды таныстырды.
Іс-шара екі елдің жастар ұйымдары арасында өзара қарымқатынасты күшейту, тәжірибе алмасу, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар
жобаларды жүзеге асыру саласында ынтымақтастықты талқылау
мақсатында өткізілді, деп хабарлайды BNews.kz.
Форум қатысушылары алдында Қазақстан Республикасы
Қоғамдық даму министрлігінің Жастар және отбасы істері комитеті
төрағасының міндетін атқарушы А. Оралов, Жастар істері жөніндегі
федералды агенттігі халықаралық қызмет бөлімінің басшысы Д.
Иванов, Алматыдағы Ресей Федерациясының Бас консулдығының
басшысы С. Семенов сөз сөйледі.
"Жастарды қалыптасу және даму кезеңінде қолдау, жас ұрпақтың
қоғамда белсенді болуына жағдай жасау – маңызды мемлекеттік
міндет. Заманауи экономикалық және саяси жағдайлар еліміздің
жастарына өздерінің тиімді бастамалары мен шығармашылығын жүзеге
асыруға мүмкіндік туғызды. Жастар саясаты мен азаматтық қоғамды
дамытудағы волонтерлердің үлесін атап
кеткен жөн, сондай-ақ
әріптестерімді Ресейдегі еріктілер жылымен құттықтағым келеді", - деді
Оралов.
Сонымен қатар, Жастар және отбасы істері комитеті төрағасының
міндетін атқарушы қатысушыларды екі жақты ынтмақтастықты дамыту
бойынша жүргізіліп жатқан жұмыспен таныстырып өтті.
"Жергілікті атқарушы органдар деңгейінде өзара іс-қимылдың
тиімді үлгілері бар. Қазақстанмен шекаралас облыстарда жастар
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форумдары,
слеттер,
конференциялар
өткізіледі.
Жетекші
республикалық жастар ұйымдары Ресейлік жастар одағымен, Жас
ұланмен, Жастар қоғамдық палатасымен, Ресейлік студенттік
жасақтармен өзара қарым-қатынас орнатқан", - деді Оралов.
Іс-шара барысында жастар ұйымдары өкілдері, волонтерлер, жас
мамандар,
студенттер
қатарынан
қатысушылар
жобалармен
таныстырып, туризм, волонтерлік, жастар кәсіпкерлігі салаларындағы
тәжірибесімен бөлісті.
Бұдан бөлек, іс-шара аясында Қазақстан және Ресей жастар
ұйымдарының: Қазақстан жастарының Конгресі, Жастардың іскерлер
кеңесі Ресей Федерациясының Жастар үкіметтері қауымдастығымен
және Татарстан Республикасының Жастар үкіметі арасындағы
ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қою рәсімі өтті.
ТМД-ға мүше мемлекеттердің жастар форумы 14 қыркүйекке дейін
жалғасады.

zhaikpress.kz
Дата: 12.09.2018
Ссылка:http://zhaikpress.kz/kk/news/zhasotandyktardyn-kovorkingortalygy-ashyldy
Жасотандықтардың коворкинг орталығы ашылды
«Нұр Отан» партиясының ғимаратында «Жас Отан» жастар
қанатының коворкинг орталығы ашылды. Салтанатты шараға «Нұр
Отан» партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары
Серік Сүлеймен қатысып, орталықтың жұмысына сәттілік тіледі.
-Жастар - біздің болашағымыз және бүгініміз. Өйткені жас буын
өкілдері қазірдің өзінде үлкен істің басы-қасында жүріп, мемлекетіміз
үшін тиімді шешімдер қабылдауда. Елбасының «Бес әлеуметтік
бастамасы» негізінде жастарға қолдау көрсетіліп, жағдай жасалуда.
Орал қаласында студенттерге арналған бес жатақхана бой көтермек.
Биыл 15 IT сыныбы ашылса, облыс әкімінің қолдауымен келесі жылы
оның саны 50-ге жететін болады. Сондай-ақ облыстағы жалпы орта
білім беретін мектептердің 100 спортзалы жаңғырмақ. Бұл коворкинг
орталығы - жастар мен студенттердің, жастар ұйымдарының жұмысын
жүзеге асыруға мүмкіндік туғызатын облыстағы жетінші ұжымдық кеңсе
қызметі. Орталық өңірдегі жеке кәсіпкерлер есебінен жабдықталды.
Болашақта облыстың барлық аудандарында мұндай орталық
ашылатын болады, - деді Серік Кенжебекұлы.
Айта кетсек, «жасотандықтардың» коворкинг орталығы «Нұр
Отан» партиясының қолдауымен өңірдегі «Uniserv», «Стекло сервис,
«Василец» компанияларының демеушілігімен ашылып отыр. Ұжымдық
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кеңседе кітап оқу алаңы, жиналыс пен басқосулар өтетін орын,
ғаламторға қосылған жұмыс бұрышы және демалыс орны қамтылған.
-Коворкинг орталығында жастар ой-өрісін, шығармашылығын
дамытуға бағытталған іспен айналысатын болады. Мұнда түрлі
танымдық шаралар мен еркін форматтағы басқосулар өтеді. Әр салада
жүрген жастардың, әсіресе, IT
саласындағы мамандардың тың
жобаларын жүзеге асыруға тырысамыз. Орталықтың есігі таңғы сағат
09.00-ден 18.30-ға дейін ашық болады, - дейді «Жас Отан» жастар
қанаты облыстық филиалының төрағасы Нұрғали Жолдасқалиев.
Гүлсезім БИЯШЕВА
ТРК Казахстан
Дата: 13.09.2018
Ссылка: http://kaztrk.kz/news/qogam/tarazda-zhas-zhurnalisterdin-forumyotti-118459
Таразда жас журналистердің форумы өтті
Таразда студенттер арасында «Жас қалам» жас журналистер
форумы өтті. Қазақстан жастар конгресі ұйытқы болған шарада елімізге
белгілі журналистер дәріс оқыды. Журналист болсам деген жастарға
қазіргі медиа саласының қыр-сырын баяндап, ақпарат таратуда
ескерілетін басты қағидалар айтылды. Өңірде енді білдей мемлекеттік
жоғары оқу орны медиа саласының мамандарын даярлайды. Шараға
келген 500 студентке арнайы сертификат та табысталды.
Нартай Аралбайұлы, журналист:
- Журналист боламын, маман боламын деген азаматтарға барлық
мүмкіндік бар. Әріптестерімізбен Америкаға да, «Останкиноға» да
барып келіп жатырмыз. Ол жақтың технологиясының біздікінен ешбір
айырмасы жоқ, ең бастысы, өз ісіңе, жұмысыңа деген көзқарас,
махаббат. Осы ғана айырмашылық. Сондықтан, қазақ журналистикасы
биікке көтеріледі.
Сәбит ӘЛДЕБАЙ
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egemen.kz
Дата: 13.09.2018
Ссылка:https://egemen.kz/article/174335-qazaqstan-zhane-reseyzhastary-eki-zhaqty-yntymaqtastyqty-damytu-perspektivalaryn-talqylady
Қазақстан және Ресей жастары екі жақты ынтымақтастықты
дамыту перспективаларын талқылады
Алматы қаласында ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің жастар
форумы аясында Қазақстан-ресей жастар ынтымақтастығы күні өтті.
Іс-шара екі елдің жастар ұйымдары арасында өзара қарымқатынасты күшейту, тәжірибе алмасу, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар
жобаларды жүзеге асыру саласында ынтымақтастықты талқылау
мақсатында өткізілді. Форум қатысушыларына алғы сөз сөйлегендер
қатарында Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің
Жастар және отбасы істері комитеті төрағасының міндетін атқарушы А.
Оралов, Жастар істері жөніндегі Федералды агенттігінің халықаралық
қызметі бөлімінің бастығы Д. Иванов, Алматыдағы Ресей
Федерациясының Бас консулдығының басшысы С. Семенов болды.
А. Оралов өз сөзінде Ресей мен Қазақстанның одан әрі
стратегиялық дамуы аясында мемлекеттік жастар саясатының
маңызды орын алатынын атап өтті. «Жастарды қалыптасу және даму
кезеңінде қолдау, жас ұрпақтың қоғамға кірігуіне жағдай жасау –
маңызды мемлекеттік міндет. Заманауи экономикалық және саяси
жағдайлар еліміздің жастарына өздерінің тиімді бастамалары мен
шығармашылығын жүзеге асыруға мүмкіндік туғызды. Жастар саясаты
мен азаматтық қоғамды дамытудағы волонтерлердің үлесін атап айтқан
жөн, сондай-ақ әріптестерімді Ресейдегі ерікті жылымен құттықтағым
келеді», - деді А. Оралов.
Сонымен қатар, Жастар және отбасы істері комитеті төрағасының
міндетін атқарушы қатысушыларды екі жақты ынтмақтастықты дамыту
бойынша жүргізіліп жатқан жұмыспен таныстырып өтті.
«Жергілікті атқарушы органдар деңгейінде өзара іс-қимылдың
тиімді үлгілері бар. Қазақстанмен шекаралас облыстарда жастар
форумдары,
слеттер,
конференциялар
өткізіледі.
Жетекші
республикалық жастар ұйымдарының Ресейлік жастар одағымен, Жас
ұланмен, Жастар қоғамдық палатасымен, Ресейлік студенттік
жасақтармен өзара қарым-қатынас орнатылған», - деп айтты А. Оралов.
Іс-шара барысында жастар ұйымдары өкілдері, волонтерлер, жас
мамандар,
студенттер
қатарынан
қатысушылар
жобалармен
таныстырып, туризм, волонтерлік, жастар кәсіпкерлігі салаларындағы
тәжірибесімен бөлісті.
«Жастар» ғылыми-зерттеу орталығының директоры Т. Қалиев
және Посткеңестік кеңістікте қоғамдық-саяси үрдістерді зерделеу
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жөніндегі ақпараттық-талдамалық орталығының бас директоры Д.
Чижова
ынтымақтастықты
дамыту
перспективалары
жөнінде
ұсыныстарын айтты.
Сондай-ақ, іс-шара аясында Қазақстан және Ресей жастар
ұйымдарының: Қазақстан жастарының Конгресі, Жастардың іскерлер
кеңесі Ресей Федерациясының Жастар үкіметтері қауымдастығымен
және Татарстан Республикасының Жастар үкіметі арасындағы
ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қою рәсімі өтті.
Ресей Федерациясы делегациясының құрамында 36 адам –
мемлекеттік органдар мен жастар ұйымдарының өкілдері, волонтерлер,
жастармен жұмыс істейтін мамандар, жас кәсіпкерлер, студенттер бар.
ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің жастар форумы 2018 жылдың 14
қыркүйегіне дейін жалғасады.

jasqazaq.kz
Дата: 13.09.2018
Ссылка:
http://jasqazaq.kz/2018/09/13/elbasy-byl-zhastar-yshin-tarbieyshin-ote-manyzdy/
Елбасы: Бұл – жастар үшін, тәрбие үшін өте маңызды
Президенттің телерадиокешені Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаев пен әлем чемпионы Геннадий Головкиннің кездесуінен
видео үзінді жариялады.
«Сенің алдыңда өте маңызды жекпе-жек тұр. Қазақстандықтардың
атынан саған табыс тілеймін. Қазақстандықтар сенің барлық кездесуіңді
өте мұқият қарайды. Мақтан тұтамыз. Бұл – жастар үшін, тәрбие үшін
өте маңызды», — деді Назарбаев.
Видеодағы Геннадий Головкин мен Нұрсұлтан Назарбаевтың
кездесуі осы жылдың маусым айында өтті. Ол кезде Головкин
Президентке WBC, WBA (Super), IBO нұсқалары бойынша кәсіпқой
боксшылар арасындағы чемпиондық белбеулерін сыйлады.
«Менің ісім – жаулап алу, ал сіздікі – бұйрық беру», — деп
күлімдеді боксшы.
Кездесуден кейін Мемлекет басшысы Головкинді «Қазақстанның
Тұңғыш Президенті – Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев»
орденімен марапаттады.
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Abai.kz
Дата: 13.09.2018
Ссылка: http://abai.kz/post/76727
Қазақ жастарына көңіл бөлмей ештеңе өнбейді
Шашубай Шаймерденұлы
"Қазақ қыздары шет ел азаматтарына тұрмысқа шықпасын!"-деп
байбалам салу қазір дәстүрге айналған. Тіпті Мұхтар Шаханов ағамыз
"ондай қыздарды қазақстан азаматтығынан айыру керек" деп бірақ
ұрды. Иә, мен де қарсымын, маған да ұнамайды. Сонда біздің күйеу
жетпеген қыздарымызды Ертіске тоғытып жіберейік пе? Шықпа деп
айтуға оңай. Ал, тереңірек үңілсек бұған кім кінәлі?
Ең бірінші мемлекет кінәлі. Қазіргі қазақ жастарын қарызға
батырып қойған экономикалық саясат кінәлі. Қалталы жігіттердің бәрі
басқа ұлттар. Қазақтың көзі ашылатын түрі жоқ. Кез келген қаламызда
басқа ұлттардан пәтер жалдап тұрып жатқан ауылдан келген қазақ
жігіттері. Соңғы жарияланған ипотекалық бағдарламамен жай жұмыскер
пәтер ала алмайтыны мәлім болып жатыр.
Демек қазақ жастарына көңіл бөлмей ештеме өнбейді. Заңдар
әлсіз. Кез келген шет ел азаматы келіп қыздарды әкете беруіне болады.
Ешқандай шығын шығармай ақ. Мүмкін уақытша, демографиялық ахуал
жөнделгенше екі әйел алуды заңдастыру керек те шығар. Жастар
жоғары білім алғаннан кейін не істерін білмейді! Өйткені жұмыс жоқ.
Жұмыс орындары қағаз жүзінде ғана ашылып жатыр. Президент
өндірістерді ашып, кеткеннен кейін қайта жабылып жатқанын білеміз.
Салынып жатқан зауыт-фабрикалар өте аз, ұсақ, ауыз толтырып айтуға
келмейді.
Осындай мәселелермен айналысып жатқан мемлекет жоқ. Әр
басшы өз қалтасын ғана ойлауда. Сондықтан ер-азаматтар, қыздарға "Сендер шет елдің жігітіне күйеуге шықпаңдар",- деп бет-жүзімізді
жасырып, көп айқайға қосылып қана айта аламыз.
Өйткені мұның бәріне өзіміз кінәліміз. Үндемей отыра берсек, әлі
көрмегенді көреміз!
Шашубай Шаймерденұлының facebook парақшасынан

38

Ақтөбе газеті
Дата: 13.09.2018
Ссылка: http://www.aktobegazeti.kz/?p=69015
Мемлекеттік бағдарлама және жастар
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалының ғимаратында
жастарға «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында
жасалып жатқан жұмыстарды таныстыру мақсатында кездесу өтті.
Жиынға оқу орындарының студенттері, түрлі салада еңбек етіп
жүрген жастар — 18-22 жас аралығындағы 100-ден астам адам келді.
Кездесу еркін форматта ұйымдастырылды.
— Жастар халықтың әл-ауқатын көтеру мақсатында қабылданған
мемлекеттік бағдарламалар мен олардың аясында жасалып жатқан
жұмыстар жөнінде көп біле бермейді. Осыған байланысты біз жастар
арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын қарқынды түрде жүргізуді
көздеп отырмыз. Бұл — бір ғана жиынмен шектелмейді, жалғаса беретін
жоба, — деді «Жас Отан» Жастар қанаты облыстық филиалының
төрағасы Асылжан Бүркітәлин.
Кездесуде сөз алған облыстық ақпараттандыру және сыртқы
байланыстар басқармасы басшысының орынбасары Алмас Салықбаев
аталмыш мемлекеттік бағдарламаның үш бағытта жүзеге асырылып
жатқанын айтты. Біріншісі — ауылдық елді мекендерді кең жолақты
интернетпен қамту; екіншісі — экономиканың басым салаларына
цифрлық технологияларды енгізу және үшінші, маңызды бағыт —
халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру. Алмас Салықбаев осы
бағыттарда жасалып жатқан жұмыстарды егжей-тегжейлі баяндай
келіп, жастарды заманауи технологияларды меңгеруде белсендірек
болуға және бағдарламаны жүзеге асыру барысында ұсынылатын
мүмкіндіктерді пайдалануға шақырды.
Жиында, сондай-ақ, «Қазпошта» АҚ, «Қазақтелеком» АҚ және
халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері сөз алып,
жастардың сауалдарына жауап берді.
Алдағы уақытта жастармен мұндай кездесулер басқа да
мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіріп, насихаттау мақсатында да
өткізілмек.
И. ЖАЙМАҒАМБЕТОВА.
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Петропавловск kz
Дата: 13.09.2018
Ссылка:http://www.pkzsk.info/bolee-200-volontjorov-vstretyatuchastnikov-foruma-mezhregionalnogo-sotrudnichestva-v-petropavlovske/
Более 200 волонтёров встретят участников Форума
межрегионального сотрудничества в Петропавловске
Для
организации
15-го
Межрегионального
форума
сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в ноябре,
активно набирают волонтёров. В настоящее время отобрано около 200
человек, передаёт Петропавловск.news cо ссылкой на РСК СКО.
— Запись волонтёров продолжается. С ребятами работает
психолог,
поводятся
тренинги
на
коммуникабельность
и
стрессоустойчивость. Для обучения наших волонтеров приглашаются
известные тренеры из национального пула тренеров страны. Они
готовят ребят по различным направлениям. Также для волонтера
главное
и
хорошо
знать
историю
города
и
области,
достопримечательности. С ребятами будут проводить встречи
представители североказахстанских музеев и приедут из Министерства
культуры и спорта Казахстана, — говорит руководитель управления по
вопросам молодежной политики СКО Ирина Тухватулина.
По её словам, форум станет настоящей проверкой на прочность
для волонтеров.
— Молодые североказахстанцы уже принимали участие в важных
мероприятиях. 140 волонтеров приняли участие в Эстафете огня
Универсиады, а на всемирной выставке ЕХРО-2017 от СКО — порядка
100. Международный молодежный турнир по футболу Er Janibek cup в
июне этого года впервые собрал в нашем городе команды из 11 стран.
Были задействованы волонтеры со знанием французского, турецкого
языков, — рассказала Ирина Тухватулина.
Отмечается, что в числе зарегистрированных 64 молодежных
неправительственных
организаций
3
имеют
волонтёрскую
направленность, однако не осуществляют свою деятельность.
-Это Центр волонтёрства Алем, Клуб волонтеров СКО, ОФ
КазФонд.
Таким
образом,
юридически
зарегистрированной
организации, которая упорядочила бы работу волонтеров, нет. В целях
систематизации и централизации работы волонтеров в рамках
программы Рухани Жаңғыру при молодежном ресурсном центре
управления по вопросам молодежной политики был открыт Клуб
волонтеров, — отмечает Ирина Тухватулина.
Набор волонтеров осуществляется на постоянной основе, также
управлением применяются современные формы для регистрации и
включения ребят в работу.
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Казинформ
Дата: 13.09.2018
Ссылка: https://www.inform.kz/ru/katalog-turisticheskih-marshrutov-stransng-sostavyat-molodezhnye-organizacii_a3390223
Каталог туристических маршрутов стран СНГ составят
молодежные организации
Участники Форума молодежи стран СНГ в Алматы создадут
каталог туристических маршрутов. Чем он будет отличаться от
существующих.
Как стало известно, молодежные активисты из общественных
организаций из стран СНГ готовят каталог туристических маршрутов,
каждый по своей стране.
«Каталог
составляется.
В
него
войдут
основные
достопримечательности, сакральные места не только нашей страны, но
и всех стран СНГ. Мы сегодня готовим ряд презентаций на
дискуссионной площадке, где наши лидеры молодежных организаций
покажут все красоты, сакральные места, исторические памятники, куда
мы с помощью лидеров молодежных организаций из СНГ хотели бы
пригласить туристов. Так мы внесем свою лепту в развитие въездного
туризма в Казахстан. Очень много красивых мест, мы хотим рассказать
о них, донести информацию до наших соседей»,- рассказал и.о.
председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства
общественного развития РК Асхат Оралов.
Тема молодежного туризма выбрана не случайно. В ноябре
президенты Казахстана и России обсудят вопросы развития сферы
туризма на XV межрегиональном форуме сотрудничества в
Петропавловске.
«Договорились с коллегами из казахстанской делегации о том, что
передадут для каталога информацию по наиболее интересным
туристическим местам, которые стоило бы посетить ребятам из СНГ, и
мы безусловно включим эту информацию. Он будет в электронной
форме, у каждого жителя наших стран будет возможность посмотреть
информацию о конкретных местах, которые рекомендованы людьми,
проживающими на территории того или иного государства. Это важно,
потому что сейчас информация в интернете разбросана, и она не
всегда из первых уст»,- подчеркнул начальник международного отдела
Федерального агентства по делам молодежи РФ Дмитрий Иванов.
В Форуме молодежи стран СНГ принимают участие
представители 7 из 9 стран, входящих в организацию, это более 100
человек участников. Цель форума- консолидация молодежных
начинаний в сфере молодежной политики, взаимовыгодное
сотрудничество между госорганами и неправительственными
организациями. Присутствуют лидеры республиканских молодежных
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организаций, работает 4 дискуссионные площадки - тренды
волонтерства, туризма, предпринимательства и цифровизации.
«По волонтерству наша страна имеет богатый опыт, провели
Универсиаду-2017, ЭКСПО, наши волонтеры прибыли сегодня сюда,
чтобы поделиться опытом, рассказать, насколько это на них повлияло.
Но нам есть чему поучиться у России, где была Олимпиада, Чемпионат
Мира по футболу. Прибыла российская делегация из Казани. Они
провели Универсиаду летнюю, Чемпионат мира по футболу, много
практик, которые мы бы хотели перенять и использовать на наших
площадках»,- сказал Асхат Оралов.
В настоящее время волонтерство находится на пике
популярности. Молодежь понимает, что добровольный труд на благо
общества необходим каждому и является одним из условий успешной
жизни всей страны. Значимый вклад внесли волонтеры в проведение
таких масштабных мероприятий, как 28-ая Всемирная зимняя
универсиада в Алматы, Всемирный фестиваль молодежи и студентов,
Международная выставка «Астана ЭКСПО», Чемпионат мира по
футболу-2018 в России. Сейчас быть волонтером - это тренд, это
модно.
Среди других проектов, представленных для сотрудничества
стран СНГ- российские социально-спортивный проект «Зеленый
фитнес» (программа еженедельных тренировок на общественных
пространствах города), «Год добровольчества» (создать возможности
для самореализации человека через добровольчество и признание
вклада добровольцев в развитие страны), «Волонтеры-медики» и
казахстанский Спортивный марафон плоггинг «Jasyl Cross»
(экологический).
В Казахстане есть примеры успешного сотрудничества на уровне
местных исполнительных органов. В приграничных областях
Казахстана проводятся молодежные форумы, слеты, лагеря (ЗКО,
СКО,
Костанайская,
Павлодарская
области).
Налажено
взаимодействие ведущих республиканских молодежных организаций
«Конгресс молодежи Казахстана», «Жас Отан», «Жасыл ел» с
Российским союзом молодежи, Молодой гвардией, Молодежной
общественной палатой, Российскими студенческими отрядами.
Целью форума, по словам Асхата Оралова, является обмен
опытом в сфере молодежной политики, налаживание личных контактов
между молодежными организациями стран СНГ, а также обменяться
опытом. Молодежь находится большую часть времени в соцсетях,
месенджерах, но живого общения заменить нельзя, подчеркнул он.
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ҚазАқпарат
Дата: 13.09.2018
Ссылка:
https://www.inform.kz/kz/kazakstan-resey-zhastarynyn-biznesinkubatory-zhyl-sonynda-iske-kosylady_a3390254
Қазақстан-Ресей жастарының бизнес инкубаторы жыл
соңында іске қосылады
Ресей мен Қазақстан жастары бірігіп бизнес-инкубаторын іске
қоспақшы. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен бизнес форум барысында
белгілі болды.
Жиынға ТМД-ның 7 елінен жастар ұйымдарының өкілдері,
мемлекеттік орган қызметкерлері жиналды.
Форумның ашылуында Қазақстан-Ресей жастарының бизнес
әріптестігі туралы ҚР Қоғамдық даму министрлігі мен Ресейдің жастар
ісі жөніндегі федералды агенттік өкілдері сөз қозғады. Негізінен жастар
туризмі, еріктілер саласы, жастар кәсіпкерлігі мәселелері тілге тиек
етілді.
«Жыл соңына дейін алғашқы Қазақстан-Ресей жастар бизнесинкубаторы іске қосылады. Ресей мемлекетінің аталған мәселеде
тәжірибесі молырақ. Ресей мен Қытай арасында 15 бизнес-инкубатор
жұмыс жасайды. Жүргізілген талдауға сәйкес, өткен жылдың
қорытындысы бойынша жасалған мәмілелердің құны 430 млн долларға
жетті. Бизнес-инкубатор қос тараптың да басымдық берілетін
салаларында жұмыс істейтін болады»,- деді Ресейдің жастар ісі
жөніндегі федералды агенттігі халықаралық бөлімінің басшысы
Дмитрий Иванов.
Аталмыш жоба білім беруді дамыту, жастарды жұмыспен қамту,
профильді оқу орындарының жастар кәсіпкерлігіне мән беруіне
бағытталған.
2019 жылдан бастап Қазақстанда жоғарғы сынып оқушылары
«Кәсіпкерлік пен бизнес негіздері» пәнін оқитын болады. Биыл бірқатар
мектепте пилоттық жоба іске қосылатын болады.

baq.kz
Дата: 13.09.2018
Ссылка:http://baq.kz/kk/news/sayasat/almatida_tmd_zhastarinin_forumi_o
tip_zhatir20180913_151000
Алматыда ТМД жастарының форумы өтіп жатыр
Екі күнге жоспарланған шараның бірінші күні Қазақстан-Ресей
жастар ынтымақтастығы күніне арналып, тараптар жастар саясатын
жүзеге асырудың өзекті мәселелерін талқылады.
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ҚР ҚДМ Жастар және отбасы істері комитеті төрағасының міндетін
атқарушы Асхат Оралов мұндай жиындар жастардың тиімді
бастамалары мен шығармашылығын жүзеге асыруға мүмкіндік
туғызатынын жеткізді.
«Форумға жалпы 306 адам қатысып отыр. Әр мемлекет шамасы
келгенше делегаттарды жіберді. Бүгін жақсы пікір алмасу болады деген
ойдамын. Осының арқасында ТМД жастарын әлеуметтік және жастар
саясатында жаңа бастамалар мен тың жобаларды іске асыруда
біріктіруге болады. Сонымен қатар, мұндай жиындар тәжірибе
алмасуда өз септігін тигізеді. Шара барысында «Жастар бизнесі» атты
жеке отырыс болады, онда танымал кәсіпкерлер өз тәжірибелерімен
бөліседі», - дейді ол.
Форум аясында Қазақстан жастарының конгресі, Жастардың
іскерлік
кеңесі
Ресей
федерациясының
Жастар
үкіметтері
қауымдастығымен және Татарстан Республикасының жастар үкіметі
арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
Сондай-ақ, «Заманауи туризмнің трендтері», «Волонтерлік өмір
салты бейнесі», «Жастар және бизнес», «Ақпарат ағымындағы жастар»
тақырыптары бойынша сұхбат алаңдары өтуде.

Қазақ газеттері
Дата: 13.09.2018
Ссылка: http://kazgazeta.kz/?p=73365
Қазақстан және Ресей жастары екі жақты ынтымақтастықты
дамыту перспективаларын талқылады
2018 жылғы 12 қыркүйекте Алматы қаласында ТМД-ға қатысушы
мемлекеттердің жастар форумы аясында Қазақстан-ресей жастарының
ынтымақтастығы күні өтті. Бұл туралы ҚР Қоғамдық даму министрлігінің
баспасөз қызметі хабарлайды.
Іс-шара екі елдің жастар ұйымдары арасында өзара қарымқатынасты күшейту, тәжірибе алмасу, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар
жобаларды жүзеге асыру саласында ынтымақтастықты талқылау
мақсатында өткізілді.
Форум қатысушылары алдында Қазақстан Республикасы
Қоғамдық даму министрлігінің Жастар және отбасы істері комитеті
төрағасының міндетін атқарушы А. Оралов, Жастар істері жөніндегі
федералды агенттігі халықаралық қызмет бөлімінің басшысы Д.
Иванов, Алматыдағы Ресей Федерациясының Бас консулдығының
басшысы С. Семенов сөз сөйледі.
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А. Оралов өз сөзінде Ресей мен Қазақстанның одан әрі
стратегиялық дамуы аясында мемлекеттік жастар саясатының
маңызды орын алатынын атап өтті.
«Жастарды қалыптасу және даму кезеңінде қолдау, жас ұрпақтың
қоғамда белсенді болуына жағдай жасау – маңызды мемлекеттік
міндет. Заманауи экономикалық және саяси жағдайлар еліміздің
жастарына өздерінің тиімді бастамалары мен шығармашылығын жүзеге
асыруға мүмкіндік туғызды. Жастар саясаты мен азаматтық қоғамды
дамытудағы волонтерлердің үлесін атап кеткен жөн, сондай-ақ
әріптестерімді Ресейдегі еріктілер жылымен құттықтағым келеді», —
деді А. Оралов.
Сонымен қатар, Жастар және отбасы істері комитеті төрағасының
міндетін атқарушы қатысушыларды екі жақты ынтмақтастықты дамыту
бойынша жүргізіліп жатқан жұмыспен таныстырып өтті.
«Жергілікті атқарушы органдар деңгейінде өзара іс-қимылдың
тиімді үлгілері бар. Қазақстанмен шекаралас облыстарда жастар
форумдары,
слеттер,
конференциялар
өткізіледі.
Жетекші
республикалық жастар ұйымдары Ресейлік жастар одағымен, Жас
ұланмен, Жастар қоғамдық палатасымен, Ресейлік студенттік
жасақтармен өзара қарым-қатынас орнатқан», — деді А. Оралов.
Іс-шара барысында жастар ұйымдары өкілдері, волонтерлер, жас
мамандар,
студенттер
қатарынан
қатысушылар
жобалармен
таныстырып, туризм, волонтерлік, жастар кәсіпкерлігі салаларындағы
тәжірибесімен бөлісті.
«Жастар» ғылыми-зерттеу орталығының директоры Т. Қалиев
және Посткеңестік кеңістікте қоғамдық-саяси үрдістерді зерделеу
жөніндегі ақпараттық-талдамалық орталығының бас директоры
Д. Чижова ынтымақтастықты дамыту перспективалары жөнінде
ұсыныстарын айтты.
Бұдан бөлек, іс-шара аясында Қазақстан және Ресей жастар
ұйымдарының: Қазақстан жастарының Конгресі, Жастардың іскерлер
кеңесі Ресей Федерациясының Жастар үкіметтері қауымдастығымен
және Татарстан Республикасының Жастар үкіметі арасындағы
ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қою рәсімі өтті.
Ресей Федерациясы делегациясының құрамында 36 адам –
мемлекеттік органдар мен жастар ұйымдарының өкілдері, волонтерлер,
жастармен жұмыс істейтін мамандар, жас кәсіпкерлер, студенттер бар.
ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің жастар форумы 2018 жылдың
14 қыркүйегіне дейін жалғасады.
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bnews.kz
Дата: 13.09.2018
Ссылка:https://bnews.kz/kz/news/reseidin_zhooda_bilim_algan_tulekter_s
ir_eline_oraldi
Ресей университеттерінде білім алған түлектер Сыр еліне
оралды
30-дан астам түлек еңбекке кірісуге әзір.
Мәскеу мен Санкт-Петербургтің жоғары оқу орындарының
алғашқы 74 түлегі дипломдарын алып, олардың 43-і магистратураға
түсті. Бұл туралы облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтің Ресейдің жоғары
оқу орындарының алғашқы түлектерімен кездесуі барысында белгілі
болды.
Айта кетейік, 2014 жылдан бастап Мәскеу мен Санкт-Петербургтің
озық оқу орындарында 452 қызылордалық студент Ресей федерациясы
үкіметінің гранты есебінен білім алуда. Осы жылы алғашқы 74 түлек
оқуын тәмамдады, олардың 43-і магистратурада оқуларын
жалғастырады, 14-і облыстың ірі кәсіпорындарына - "СКЗ-У" ЖШС,
"Қызылорда жарығы" ЖШС, "Ансар Сервис" ЖШС, "Теплотехник" ЖШС,
мамандандырылған мемлекеттік мекемелерге - индустриалдыинновациялық даму, энергетика және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық басқармалары мен жастар ресурстық орталығына және
т.б. жұмысқа орналастырылды. Жыл соңына дейін тағы 12 түлек
жұмысқа орналасады. Келесі жылы тағы 150 түлек оқу бітіреді.
Аймақ басшысы түлектерді оқуларын ойдағыдай аяқтауларымен
құттықтап, еңбектеріне табыс тіледі.
"Ата бабамыз "Туған жерге туыңды тік" деп бекер айтпаған,
Елбасымыз да "Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа,
қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады"
деп айтып келеді. Мен де өз кезегінде "Туған жерге тағзым ету парызым, туған жерге қызмет ету - қарызым" деген ұранды ұстанамын.
Сондықтан, білім алып, белгілі бір мамандық иесі атанып, туған
жерлеріңе оралған қадамдарыңыз "оң болсын" деп тілеймін", - деді
Қырымбек Көшербаев.
Өз кезегінде, бітірушілер мен олардың ата-аналары мектеп
бітіргеннен кейін Ресейдің ең үздік техникалық жоғары оқу
орындарында білім алуға және жұмысқа орналасу мүмкіндігін жасаған
облыс басшылығына ризашылықтарын білдірді.
"Мұндай мүмкіндік басқа аймақтарда болмағанын атап өткім
келеді. Мәскеу мен Петербургте көбінесе сыр бойылық жастар оқуда,
басқалары бізге жасалған материалдық және рухани қолдауларыңызға
қызыға қарайтын. Қазір тіпті Мәскеуге арзан әуе рейстері
ұйымдастырылған. Сондай-ақ, оқып жүрген кездің өзінде "Аралтұз",
"Байкен-U", "Қызылорда жарығы", "Абзал и К" сияқты ірі компаниялар
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жұмыс ұсына бастады. Мен "Қызылорда жарығы" ЖШС-де жұмыс
жасаймын, ата-анам мен облыс басшылығының үмітін ақтап, алған
білімімді туған жердің игілігіне жаратсам деймін", - деді "Қызылорда
жарығы" ЖШС-нің қызметкері Еламан Меңдіқұл.
Кездесуде түлектер облыс әкіміне "Орда" жастар қоғамдық
бірлестігінің куәлігін табыстады. Бұл ұйым ағымдағы жылдың тамыз
айында Сырбойы жастары мәселелерін шешуге және ресейлік жоғары
оқу орындарындағы студенттер мен түлектерді біріктіруге арналып
құрылды.
Сондай-ақ, аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан
900-ге жуық түлек облыс әкімінің білім грантына ие болды. 2018 жылы
грант саны екі есеге артты, оның 70 пайызы IT мамандықтарына
бөлінеді.
Биылғы жылы облыс әкімінің 116 стипендиаты оқуын бітірді, оның
46 түлегі жұмысқа орналасса, жетеуі магистратураға түсті.
Казинформ
Дата: 13.09.2018
Ссылка:
https://www.inform.kz/ru/kazahstano-rossiyskiy-molodezhnyybiznes-inkubator-zapustyat-do-konca-goda_a3390242
Казахстано-российский молодежный бизнес инкубатор
запустят до конца года
Казахстан и Россия совместно запускают молодежный бизнесинкубатор. Об этом стало известно на Форуме молодежи стран СНГ.
Проходящий в Алматы Форум молодежи государств-участников
СНГ собрал представителей госорганов по молодежной политике,
лидеров молодежных организаций, молодых специалистов в разных
областях из 7 стран СНГ- Казахстана, России, Кыргызстана,
Узбекистана, Беларуси, Азербайджана и Армении.
Накануне
открытия
Форума
прошел
день
российскоказахстанского
молодежного
сотрудничества,
организованный
Министерством общественного развития РК и Федеральным
агентством по делам молодежи РФ.
Обсуждались совместные проекты, которые несут практическую
пользу, сосредоточены в трех сферах- молодежный туризм,
волонтерство и молодежное предпринимательство.
«До конца текущего года будет открыт первый российскоказахстанский молодежный бизнес-инкубатор. У России есть большой
опыт в части запуска инкубаторов, их функционирования. Например, с
Китаем совместно работают 15 бизнес-инкубаторов, мы провели
аналитику, по итогам прошлого года суммарный объем сделок составил
более 430 миллионов долларов. Бизнес-инкубатор будет открыт на
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паритетных началах, как на территории России, так и в Казахстане.
Запустим по одному инкубатору и далее, если практика будет признана
успешной обеими сторонами, то будем масштабировать, расширять
данную деятельность»,- сообщил начальник международного отдела
Федерального агентства по делам молодежи РФ Дмитрий Иванов.
В казахстанском Министерстве общественного развития
отметили, что правильно построенная, целенаправленная поддержка
молодежного предпринимательства приводит к экономическому росту
и повышению инвестиционной привлекательности всей страны.
Актуальными вопросами являются необходимость формирования
инновационного предпринимательского мышления у молодежи,
синхронизация и гармонизация предпринимательского образования с
государственными программами и инициативами в области развития
образования,
предпринимательства,
создание
условий
для
продуктивной занятости, повышение заинтересованности вузов
принимать участие в развитии молодежного предпринимательства.
К примеру, с 2019 года старшеклассники будут изучать «Основы
предпринимательства и бизнеса». В текущем году ряд школ страны уже
приступил к пилотной реализации проекта. Задача - не только
подготовить будущих предпринимателей, но и способствовать
развитию критического мышления, навыков руководства, принятию
важных решений.

Казинформ
Дата: 13.09.2018
Ссылка: https://www.inform.kz/ru/po-17-millionov-tenge-mogut-poluchitmolodye-uchenye-kazahstana-na-issledovaniya_a3390194
По 17 миллионов тенге могут получить молодые ученые
Казахстана на исследования
При поддержке Всемирного банка и Комитета науки МОН РК в
Казахстане
стартовала
программа
«Гранты
на
поддержку
исследований и тренингов постдокторантов (PhD)».
Проект «Стимулирование продуктивных инноваций» объявил об
условиях конкурса, согласно которым на совместные с зарубежными
учеными исследования сроком до 12 месяцев можно получить до 17
млн тенге. Сам конкурс завершится только в конце сентября, поскольку
по правилам, ученым необходимо получить приглашение от
зарубежных вузов, а также собрать определенный пакет документов в
Казахстане. Грантовая программа предполагает использование
ресурсов ведущих мировых научных и производственных организаций
в развитии промышленного и инновационного потенциала Казахстана.
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Ожидается, что ученые, получившие опыт совместных исследований за
рубежом, впоследствии существенно улучшат качество исследований,
проводимых в родной стране. Главной целью подобной поддержки
молодых ученых является стимулирование исследований, способных
позитивно повлиять на экономику Казахстана в будущем, а также
сохранение и развитие человеческого потенциала нашей страны.

ea-monitor.kz
Дата: 12.09.2018
Ссылка:
http://ea-monitor.kz/novosti-evraziyskogo-soyuza/molodezhkazahstana-i-rossii-obsudila-perspektivy-razvitiya-dvustoronnegosotrudnichestva
Молодежь Казахстана и России обсудила перспективы
развития двустороннего сотрудничества
12 сентября 2018 года в Алматы в рамках Форума молодежи
государств-участников СНГ состоялся День казахстанско-российского
молодежного сотрудничества.
Мероприятие проводилось с целью укрепления взаимодействия
между молодежными организациями двух стран, обмена опытом и
лучшими
практиками,
а
также
обсуждения
дальнейшего
сотрудничества в области реализации социально значимых проектов.
С приветственными словами к участникам обратились и.о.
председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства
общественного развития Республики Казахстан А. Оралов, начальник
отдела международной деятельности Федерального агентства по
делам молодежи Д. Иванов, управляющий делами Генерального
консульства Российской Федерации в Алматы С. Семенов.
В своем выступлении Оралов А. подчеркнул важное значение
государственной молодежной политики в контексте дальнейшего
стратегического развития России и Казахстана.
«Поддержка молодежи в ее становлении и развитии, создание
условий для интеграции молодого поколения в общество – важная
государственная задача.
Современные экономические и политические условия в наших
странах создали для молодежи возможность реализовать свои
позитивные инициативы и творчество.
Хотел бы отдельно отметить вклад волонтеров в развитие
молодежной политики, гражданского общества и поздравить коллег с
Годом добровольца в России», – отметил А. Оралов.
Также и.о. председателя Комитета по делам молодежи и семьи
проинформировал участников о проводимой работе по развитию
двустороннего сотрудничества.
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«Есть примеры успешного взаимодействия на уровне местных
исполнительных органов. В приграничных областях Казахстана
проводятся молодежные форумы, слеты, конференции. Налажено
взаимодействие ведущих республиканских молодежных организаций с
Российским союзом молодежи, Молодой гвардией, Молодежной
общественной палатой, Российскими студенческими отрядами»,сказал А. Оралов.
В ходе мероприятия участники из числа представителей
молодежных организаций, волонтеров, молодых специалистов,
студентов провели презентации проектов и поделились опытом в
области туризма, волонтерства, молодежного предпринимательства.
Директор Научно-исследовательского центра «Молодежь» Т.
Калиев и генеральный директор Информационно-аналитического
центра по изучению общественно-политических процессов на
постсоветском пространстве Д. Чижова выступили с предложениями о
перспективах развития сотрудничества.
Также в рамках мероприятия состоялась церемония подписания
меморандумов о сотрудничестве между молодежными организациями
Казахстана и России: Конгрессом молодежи Казахстана, Деловым
советом молодежи с Ассоциацией молодежных правительств
Российской Федерации и Молодежным правительством Республики
Татарстан.
Напомним, что в составе российской делегации 36 человек –
представители государственных органов, молодежных организаций,
волонтеры, специалисты по работе с молодежью, молодые
предприниматели, студенты.
Форум молодежи государств-участников СНГ продлится до 14
сентября 2018 года.

egemen.kz
Дата: 10.09.2018
Ссылка: https://egemen.kz/article/174150-zhastargha-meyirimdi-mekenindeksi-azirlenude
«Жастарға мейірімді мекен» индексі әзірленуде
«Егер қандай да бір нәрсені өзгертемін десеңіз, сіз оны өлшей
алуыңыз қажет», дейді HR саласындағы америкалық үздік сарапшы
Джек Филипс.
Нарықтық экономика жағдайында халықтың тұрмыс-тіршілігін
зерделеу мен сараптау үрдісі индекстік әдіс арқылы жүзеге асырылады.
Бүгінгі таңда адам өмірінің әр саласын жетілдіру мақсатында
халықаралық
ұйымдар
бағалау
индикаторларын
қолданып,
дүниежүзілік индекстерді ұсынуда. Оның ішіне жастардың әл-ауқатын
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бағалау жөніндегі Жастар дамуының жаһандық индексі кіреді (Global
Youth Development Index). Жас ұрпақтың сапалық құрылымы ел
дамуының бірден-бір нышаны саналғандықтан жастар әл-ауқаты
деңгейін талдау республикалық маңызы бар шара.
Осыған орай жаһандық әдістемелік жүйе негізінде қазақстандық
жастардың әл-ауқаты деңгейін өлшеу үшін 2016 жылы «Жастар»
ғылыми-зерттеу орталығының жетекшілігімен «Жастарға мейірімді
мекен» индексінің сынамалы жобасы әзірленді. Жобаның басты
мақсаты – барлық жастар саясаты институттары қызметінің жүйелілігін
қамтамасыз ету, еліміздің қалалары мен аудандарында мемлекеттік
жастар саясатын (одан әрі – МЖС) іске асыру тиімділігін арттыру.
Индекс МЖС-ның негізгі бағыттарын айқындайтын білім беру,
денсаулық және саламатты өмір салты, жұмыспен қамту және
әлеуметтік мүмкіндіктер, саяси қатысу, азаматтық қатысу, бос уақыт
және қауіпсіздік тәрізді жеті саланы қамтиды.
Бұл индекс өңірлік деңгейде есептеледі және өңірде жастарға
жасалған жағдайды бағалау қызметін атқарады. Сынамалы жобаның
қорытындысы бірнеше нәтижеге қол жеткізеді. Біріншіден, өңірдегі
жастардың жағдайын зерделеу барысында әр өңірдің ағымдағы
басымдықтарын көрсетіп, өңіраралық өзара әрекеттесуде қолда бар
әлеуетті пайдалануға және қажетті ресурстармен алмасуға септігін
тигізеді. Екіншіден, «Жастарға мейірімді мекен» жастар даму индексі
халықаралық өлшем әдістемесіне сәйкес болғандықтан әлем
жастарының әл-ауқаттылығын салыстырмалы талдауға қатысуға
мүмкіндік береді. Үшіншіден, жобаның нәтижелік бағасы МЖС-тын
жүзеге асырушы құзыретті органдардың жастар әл-ауқатын жоғарылату
үшін ойластырылған әрі негізделген шешім қабылдауға үлесін қосады.
Қазіргі таңда өңірлерден жинақталған статистикалық мәліметтер
мен әлеуметтік көрсеткіштер негізінде «Жастарға мейірімді мекен»
индексінің аналитикалық есебі әзірленуде. Бұл сынамалы жобаның
қорытындысы Президент жанындағы Жастар саясаты жөніндегі XXII
кеңесінің отырысында жарияланбақ.
Жастар ахуалы төңірегіндегі жаңалықтар мен жастар арасында
жүргізілген зерттеулер туралы бірыңғай eljastary.kz интернетпорталынан білуге болады.
Фарида МҰСАТАЕВА, «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығының
қызметкері
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"50 тысяч – не зарплата": Сапарбаев осудил молодежь,
которая не хочет работать
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев подверг критике
молодежь, которая не желает работать за 50 тысяч тенге. Проблемы
современной молодежи обсудили на встрече акима Актюбинской
области с интеллигенцией.
Аким Актюбинской области раскритиковал молодежь, которая не
хочет работать за 50 тысяч тенге. В поездках по области многие жители
жалуются акиму на безработицу среди молодежи.
Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности, где
многие молодые люди предпочитают жить за счет пенсии родителей.
«На зарплату 50-60 тысяч тенге не хотят работать. После чего
жалуются, что нет работы. Приходят ко мне мамы говорят, что у сына
нет работы. Я спрашиваю: - а почему нет? Отвечает, что зарплата
маленькая.
Но так же не пойдет. Если мы будем лениться, то каким будет
будущее? Мы должны приучать детей к труду. Все блага приходят за
счет труда», - сказал аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.
В крайнем случае аким области посоветовал безработным
разводить домашних животных или сажать огород.
«У нас практически в каждом районе есть озера, водоемы,
орошаемые земли. Но сельчане не используют землю. Почему? На
домашний скот государство выделяет субсидии. Можно вернуть
вложенные средства за счет них, и получить прибыль за молоко, мясо.
Почему бы не использовать эти возможности?», - вопрошает аким
области.
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Волонтерское движение развивают в СКО
О развитии волонтерского движения в Северо-Казахстанской
области рассказали на брифинге региональной службы коммуникаций.
Руководитель управления по вопросам молодежной политики
Ирина Тухватулина отметила, что волонтерство в регионе получило
новый
импульс
развития
в
2017
году,
когда
молодые
североказахстанцы принимали участие в организации зимней
Универсиады в Алматы и выставки ЕХРО-2017 в Астане. Большую
часть из них представляли студенты Северо-Казахстанского
государственного университета им. М.Козыбаева и колледжей.
«Работали наши волонтеры и на Всемирном форуме молодежи в
Сочи в 2017 году, Чемпионате мира по футболу-2018 и других
международных мероприятиях. Сейчас набор волонтеров ведется для
участия в XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и
России. Планируем набрать 150 молодых людей», - рассказала
И.Тухватулина.
Чтобы централизовать работу волонтеров, в этом году при
молодежном ресурсном центре создали «Клуб волонтеров». Сейчас в
его рядах состоят больше 250 человек. По инициативе волонтеров
созданы клуб дебатеров, школа битбокса, школа танцев, организована
собственная команда КВН.
Набор волонтеров продолжается.
С новичками работает
психолог. На тренингах они получают навыки по стрессоустойчивости и
коммуникабельности. Затем обучение для них проводит национальный
пул тренеров РК.
И.Тухватулина
считает,
что
необходима
стимуляция
волонтерской деятельности.
«Управление по вопросам молодежной политики в прошлом году
проводило церемонию награждения волонтеров по итогам ЭКСПО, в
рамках Форума молодежи в одной из номинаций ценным подарком был
награжден лучший волонтер. В 2018 году на вручении ежегодной
премии акима области мы вынесли работу волонтеров отдельным
направлением и поощрим не 1 волонтера, а 10 человек. На наш взгляд,
такие разовые единичные акции не достаточно эффективны. Считаем
возможным введение дополнительных поощрений», - заявила
И.Тухватулина.
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Закрытие XIV трудового сезона молодежного отряда
«Жасыл Ел» состоялось в ВКО
На завершающем мероприятии лидеры движения подвели итоги
деятельности ежегодного трудового сезона «Жасыл ел».
Молодежная организация «Жасыл Ел» — направлена на сезонное
трудоустройство школьной, студенческой и безработной молодёжи.
Движение «Жасыл Ел» формирует у молодых людей патриотизм к
Родине и бережное отношение к богатствам родного края.
В этом году в очередной раз все летние месяцы юношеские
отряды по всему Казахстану работали на благо родины, получая
бесценный социальный и трудовой опыт.
В рамках закрытия сезона был организован круглый стол, на
котором штаб строительных молодежных трудовых отрядов города
Семея совместно с молодежными ресурсными центрами ВКО и УстьКаменогорска, лидеры движения озвучили результаты работы
прошедшего сезона. Помимо ежегодной деятельности «Жасыл Ел»,
молодежными отрядами в деревнях и районах области был проведен
ряд спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Помимо этого, ближе к вечеру в областном центре в честь
закрытия четырнадцатого трудового сезона «Жасыл Ел» состоялся
праздничный гала-концерт. После церемонии награждения по ряду
номинаций «лучший отряд», «лучший командир отряда», «лучший
работодатель» и другим, для зрителей с музыкальными номерами
выступили артисты и творческие коллективы города.
Отметим, что в этом году организацией «Жасыл Ел» в 3 городах и
9 районах области были трудоустроены 1475 молодых людей, из числа
безработных, учеников школ и студентов в возрасте от 16 до 29 лет.
ҚазАқпарат
Дата: 13.09.2018
Ссылка:https://www.inform.kz/kz/shetel-askan-bilikti-mamandardykaytaru-ushin-ne-isteu-kerek_a3390443
Шетел асқан білікті мамандарды қайтару үшін не істеу керек
Германияның Билефельд университетінің профессоры Томас
Файтс өзге мемлекетке кеткен білікті мамандарды қайтару бойынша
кеңес берді.
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«Эмиграция (елден көшіп кету) орта елдерде ғана емес, дамыған
мемлекеттерде де байқалатын үрдіс. Өткен ғасырдың 50-60 жылдары
Тайвань жастары АҚШ-та медицина бойынша білім алып, сонда қалған
еді. Бірақ, 1970 жылдары білікті дәрігерлер отанына оралды. Германия
да бірнеше жыл бұрын жоғары білімді азаматтардың АҚШ-қа көшіп
жатқанын айтып, дабыл қаққан болатын. Бірақ, Федералдық институт
жүргізген зерттеу нәтижесінде АҚШ-қа кеткендердің 80% бес жылда
қайта оралғанын білдік. Яғни, бұл мәселе мұқият зерттеуді қажет етеді.
Ақылды азаматтардың шетел асып кетуі деп айтуға ерте», - деді
профессор Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде
өткен «Миграция: жаңа үрдістер мен бағыттар» дөңгелек үстелінде.
Профессордың айтуынша, шетел асқан білікті мамандардың
қайтып оралуы мемлекеттің өзіне байланысты. Ол үшін мамандарға
жағдай жасап, еңбек талаптарын барынша ыңғайлы етуі керек.
«Мұнда білікті мамандардың айналымы (Циркуляция мозгов)
мәселесі де бар. Мәселен, канадалық дәрігерлер жайлы өмір іздеп,
АҚШ-қа көшеді. Олардың
орнын оңтүстікафрикалық дәрігерлер
басады. Оңтүстік Африкаға Малавиден дәрігерлер ауысады. Ал
Малавидегі дәрігерлер орнына ешкім бармайды. Яғни, дамыған елдер
кеткен мамандар орнын оп-оңай толықтырады. Ал жағдайы төмен
елдер маман дайындап, оларды сыртқа жіберіп, шығынға ұшырайды.
Ең бастысы, мемлекеттер осы тізбекте қай орында тұрғанын анықтауы
керек», - деді Томас Файтс.
Айта кетейік, ертең Астанада Конрад Аденауэр қордың
Қазақстандағы өкілдігі мен Қазақстан халқы ассамблеясы «Қазақстан
мен Германияның интеграциялық саясаты. Салыстырмалы сараптама»
тақырыбында халықаралық конференция өткізеді.
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Молодежь и беднота — главные жертвы проповедников
Авторы сразу подчеркивают, что в зоне риска экстремистской
активности находится вообще весь постсоветский регион. При этом
ситуация постоянно меняется — и не в лучшую сторону.
— Экстремизм приобретает новые качественные характеристики:
масштабность, размывание традиционных ценностей, культурных
барьеров и так далее.
Не говоря уж о расширении социальной, финансовой и
технической базы экстремистов, — пишут авторы.
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Радикальные проповедники пытаются распространить свои идеи
разными способами и среди разных целевых групп. Среди них
наиболее подвержены влиянию молодежь и социально уязвимые слои
населения.
Первые не обладают достаточным жизненным опытом, а вторые
могут искать спасения от безысходности. И тем и другим обещается
некое подобие социальной справедливости — как ее понимают сами
радикалы.
Почему девушки уезжают к исламистам — Тимур Бекмамбетов
Религиозно-ориентированный экстремизм в Центральной Азии
имеет свои особенности:
геополитически-ситуативную, связанную с распадом СССР;
глобализационно-контентную,
способствующую
массовому
распространению информации экстремистского толка;
религиозно-субъективную,
используемую
отдельными
зарубежными религиозными элитами для своих целей.
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Укибай Нурпеисов возглавил «Астана жастары»
До назначения он занимал должность заместителя руководителя
данного учреждения. Приказом руководителя Управления по делам
общественного развития города Астаны руководителем КГУ «Астана
жастары» акимата столицы назначен Укибай Нурпеисов.
Ранее Укибай Нурпеисов занимал должность заместителя
руководителя данного учреждения.
Укибай Нурпеисов родился 5 января 1991 года в ЮжноКазахстанской области. Окончил Казахский национальный аграрный
университет по специальности «земельный кадастр» и Международную
бизнес-школу при КазЭУ им. Т. Рыскулова по специальности
«государственное и местное управление». Магистр экономических
наук.
В разные годы работал исполнительным секретарем
Алмалинского районного отделения МК «Жас Отан» при НДП «Нур
Отан» города Алматы, председателем Комитета по делам молодежи
Казахского университета международных отношений и мировых языков
им. Абылай хана (КазУМОиМЯ), руководителем отдела по работе с
этнокультурными объединениями КГУ «Қоғамдық келісім» города
Алматы, советником председателя Республиканской молодежной
организации «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана.
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Калетаев: Семейная политика стала новым приоритетным
направлением
Министр общественного развития Дархан Калетаев провел
встречу с делегацией программы развития ООН по делам женщин и
гендерному равенству во главе с представителем структуры «ООНженщины» в Казахстане Илейн Конкиевич.
Согласно пресс-релизу министерства, стороны обсудили
ключевые вопросы сотрудничества между Казахстаном и ПРООН в
семейно-гендерной сфере, роль НПО по расширению возможностей и
прав женщин.
Калетаев отметил, что в результате переименования
министерства общественного развития и создания комитета по делам
молодежи и семьи, семейная политика стала новым приоритетным
направлением в работе.
Министр подробно ознакомил представителей ПРООН с
деятельностью неправительственных организаций по реализации
проектов, направленных на решение гендерных вопросов,
механизмами
финансовой
поддержки
НПО
посредством
государственного социального заказа.
Конкиевич положительно отметив установившийся уровень
взаимодействия с нацкомиссией по делам семьи и гендерной политике
при президенте РК и центральными госорганами, выразила готовность
к
проведению
совместных
мероприятий
с
министерством
общественного развития.
По итогам встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего
укрепления сотрудничества, активизации прямых контактов для
решения вопросов семейно-гендерной политики.
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Звезды казахстанской журналистики обучат молодых
журналистов
Фонд Первого Президента РК – Елбасы совместно с
Республиканским штабом молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»
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запускает новый проект по развитию молодежной журналистики «Jas
Qalam».
Известные журналисты отечественных СМИ проведут тренинги и
мастер-классы на региональных форумах для молодых журналистов, а
также будущих журналистов.
Цель проекта – развитие казахстанской журналистики. Форумы
пройдут 11 сентября в г. Тараз, 16 сентября в г. Алматы, 25 сентября в
г. Семей и 5 октября в г. Астане. Участники – молодежь в возрасте от
14 до 29 лет.
Тренерами областных форумов выступят: депутат Мажилиса,
телеведущий и журналист Артур Платонов, председатель правления
АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин, главный редактор «Informburo»
Михаил Дорофеев, главный редактор газеты «Жас қазақ» Срайыл
Смайыл, генеральный директор газеты «Караван» Александр
Нездемковский, журналист «КТК», автор программы «Мәселе»
телеканала «Казахстан» Нартай Аралбайулы и телеведущая,
журналист телеканала «КТК», создатель авторского курса «MOJO мобильная журналистика» Дина Толепберген.
Проект состоит из 3 этапов: сбор заявок - отборочный тур;
региональные
форумы
в
областных
центрах;
итоговый
республиканский форум в Астане. В результате проекта планируется
обучить более 500 молодых журналистов и следить за прогрессом
участников, оказывая менторскую помощь в будущем.
Следующий город, который посетит звездный десант – это
Алматы. 16 сентября в Алматы Менеджмент Университете (AlmaU)
состоится форум «Jas Qalam». Приглашаем принять участие всех
молодых журналистов, а также тех, кто планирует стать журналистом.
Подать заявку на участие в форуме нужно по ссылке
https://goo.gl/forms/X8RMcEDsiCdV7bak1.
Подробную информацию можно получить у координатора проекта
Аиды Сыздыковой по телефону 8 747 674 48 36.

kazgazeta.kz
Дата: 14.09.2018
Ссылка: http://kazgazeta.kz/?p=73404
Алматыда ТМД мемлекеттері жастарының форумы өтуде
Форумға Әзербайжан, Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Өзбекстан
және Қазақстанның жастар ұйымдарының, мемлекеттік органдардың
өкілдері, жас кәсіпкерлер мен волонтерлар қатысуда.
Форумның ресми ашылу салтанатында ТМД елдерінен келген
делегация жетекшілері сөз сөйледі. Атап айтқанда, Жастар ісі жөніндегі
федералдық агенттіктің халықаралық қызмет бөлімінің бастығы
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(Росмолодежь) Д. Иванов, Қырғыз Республикасы Үкіметі жанындағы
Жастар ісі, дене шынықтыру және спорт жөніндегі мемлекеттік
агенттігінің жастар саясаты бөлімінің бас маманы А. Адамалиев,
Беларусь Республикасы Білім министрлігінің «Балалар мен жастардың
көркем шығармашылығы ұлттық орталығы» Республикалық жастар
білім беру орталығы мекемесінің меңгерушісі Д. Туронок, Әзірбайжан
Жастар ұйымдары Ұлттық Кеңесінің төрайымы М. Меджидова,
Өзбекстанның Бүкіләлемдік жастар қауымдастығының төрағасы М.
Әлімбаев, «Масис» «Қазақстандық армян қоғамы» республикалық
қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары А. Навасардян сөз
сөйледі.
Жастар ісі жөніндегі федералдық агенттіктің (Росмолодежь)
халықаралық қызмет бөлімінің басшысы Дмитрий Иванов өз сөзінде
Ресей Федерациясы үшін ТМД кеңістігіндегі өзара ықпалдастықта
жастар арасындағы өзара іс-қимылды дамыту басым бағыт болып
табылатынын атап өтті.
«Біз өз тарапымыздан әр түрлі бастамаларды конструктивті түрде
қолдауға дайынбыз. Бізде гранттық қолдауды жүзеге асыратын
мүмкіндіктер бар. Форумға қатысушылардың алған тәжірибелері
болашақта өз көрінісін табады деп үміттенеміз», — деді Д. Иванов.
Ресей делегациясының басшысы ұсынылған жобаларды жүзеге асыру
үшін Жол картасын әзірлеуді ұсынды.
Әзірбайжан жастар ұйымдарының Ұлттық кеңесінің төрайымы М.
Меджидова жастар кәсіпкерлігі мен еріктілік қызметті дамыту, сондайақ жастар ұйымдары мен жобаларының өзектілігін атады.
Сондай-ақ, форум аясында «Заманауи туризмнің трендтері»,
«Волонтерлік өмір салты бейнесі», «Жастар және бизнес», «Ақпарат
ағымындағы жастар» тақырыптарында сұхбат алаңдары өтті.
Форум қорытындысы бойынша қатысушылардың ұсыныстары
негізінде тиісті ұсынымдар қабылданады.

informburo.kz
Дата: 14.09.2018
Ссылка: https://informburo.kz/novosti/enu-o-povyshenii-cen-na-obucheniepeticiya-ne-nashla-podderzhki-sredi-studentov.html
ЕНУ о повышении цен на обучение: Петиция не нашла
поддержки среди студентов
В университете объяснили причины повышения стоимости
обучения.
В Евразийском университете имени Гумилёва рассказали о
причинах повышения стоимости обучения, которое вызвало
протестные настроения и сбор подписей для петиции среди студентов.
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Администрация вуза в своём ответе на запрос Informburo.kz
сообщила, что из более 19 тысяч студентов на платном отделении
обучается 3 676 человека. И причиной повышения стоимости обучения
является то, что государство не увеличивает размеры финансирования
по образовательным грантам.
"Стоимость обучения остаётся неизменной с 2011 года, несмотря
на изменения экономической ситуации в стране, расчетных критериев:
МРП и минимальной заработной платы, а также иных условий, которые
влияют на ценообразование стоимости образовательных и иных
сопутствующих услуг", – говорится в ответе.
В вузе расписали, на какие виды товаров и услуг произошло
удорожание закупочных цен:
хозяйственные товары – на 39%;
учебно-лабораторное оборудование – на 50%;
обязательные платежи в фонд обязательного социального
медицинского страхования в размере 1,5% от фонда оплаты труда;
командировочные расходы, связанные со стажировками и
практикой обучающихся – на 7%;
услуги институциональной и специализированной аккредитации
образовательных программ университета – на 40%;
электроэнергия – на 18%;
теплоэнергия – на 19%.
В вузе отметили, что зарплата педагогов также не повышалась. В
2018 году планируется повышение впервые за семь лет на 10%. Сейчас
зарплата преподавателя, согласно штатному расписанию, составляет
103 749 тенге, ставка профессора – 175 275 тенге.
В университете сообщили, что провели беседу со студентами,
которые учатся на платных отделениях. И по их информации,
инициатива по сбору подписей для петиции против повышения
стоимости не нашла поддержки среди других обучающихся.
"С 4 по 6 сентября 2018 года среди общего контингента
обучающихся на платных отделениях проводилась разъяснительная
работа, результаты которой показали отсутствие поддержки действий
инициаторов распространения листовок. Доводы и правовые
основания для повышения стоимости обучения, доведённые до
обучающихся,
большинством
присутствующих
признаны
обоснованными", – сообщается в ответе.
В администрации университета пока не планируют наказывать
инициаторов петиции, но оставляет за собой право применить
дисциплинарные меры при повторении инцидентов.
Ранее в ЕНУ сообщили, что стоимость оплаты обучения для
продолжающих курсов не повышалась с 2011 года. В пресс-службе
привели данные по инфляции за 2016-2018 годы, которая составила
22%. В этой связи, как отметили в вузе, руководствуясь нормами
законодательства, руководство университета приняло решение
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повысить стоимость обучения для всех курсов на бакалавриате и в
магистратуре.
На 2018-2019 учебный год средняя стоимость обучения в вузе
была увеличена на 10% и составила для бакалавриата первого курса
869 143 тенге, для второго – 870 571 тенге, для третьего – 793 048 тенге,
для четвёртого – 726 000 тенге.

abai.kz
Дата: 14.09.2018
Ссылка: http://abai.kz/post/76854
Алматыда ТМД елдерінің жастар форумы өтіп жатыр
Алматыда ТМД елдерінің жастар форумы өтіп жатыр. Форум
аясында белсенді жастар бір алаңға жиналып ауқымды іс-шаралар
ұйымдастыруда. 12-14 қыркүйек аралығында жас көшбасшылар ортақ
мәдениетаралық диалогты қалыптастырып, өзара қарым-қатынасты
күшейтуді көздейді.
ҚР қоғамдық даму министрлігі, Алматы қаласы әкімдігінің
қолдауымен өтіп жатқан форум аясында Қазақстан жастарының және
Ресей ынтымақтастығының күні өтеді. Іс шара шеңберінде жастар
ұйымдары арасында меморандумдарға қол қойылады. Форумға келген
Әзірбайжан, Беларусь, Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан және Ресей
федерациясы қоғамдық ұйымдарының өкілдері өзара тәжірибе
алмасып, жастардың патриоттық белсенділігін арттыру жайында ойпікірлерін ортаға салады.
Алқалы жиынға сондай-ақ кәсіпкерлер, волонтерлер, мемлекеттік
орган мен БАҚ өкілдері және шығармашылықпен айналысатын жастар
қатысады. Сонымен қатар форум бағдарламасында интерактивті
тренингтер, танымал тұлғалармен кездесу және қызықты экскурсиялар
ұйымдастырылады.

nur.kz
Дата: 14.09.2018
Ссылка: https://www.nur.kz/1752718-raskryta-shema-kak-kazahstanskieuceniki-nezakonno-postupaut-v-vuz-bez-ent.html
Раскрыта схема, как казахстанские ученики незаконно
поступают в вуз без ЕНТ
Антикоррупционная служба нашла серую схему поступления в
вузы казахстанскими учениками - они не сдают ЕНТ, но при этом
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попадают сразу на второй курс университета. Также установлены
факты, когда известным личностям Казахстана дипломы просто дарят.
«Мы фиксируем случаи, когда диплом становится подарком или
знаком внимания со стороны руководства вузов нашим отдельным
известным личностям Казахстана. Также выпускники колледжей рисуют
дипломы и на основании липовых дипломов потом поступают в вузы,
таким образом узаконивают свои подделки, а потом диплом колледжа
они могут уже нигде не предъявлять, ведь у них есть настоящий
вузовский. Вот какая лазейка - они не сдают ЕНТ и проходят по другим
требованиям сразу на второй курс университета», - рассказал
исполняющий обязанности главы департамента антикоррупционной
политики АДГСПК Данияр Сабирбаев.
Он отметил, что в одном из казахстанскиз вузов тайная проверка
выявила 12 студентов с липовыми дипломами колледжа из 40.
«Сейчас мы с МОН договорились, делают информационную базу,
куда все ректора вузов будут забивать в электронном виде дипломы.
Тогда бумажный вариант подделать больше не смогут», - добавил
Сабирбаев.

qazaquni.kz
Дата: 14.09.2018
Ссылка: https://qazaquni.kz/2018/09/14/89987.html
Парадокс: множество вузов, а в стране – безработица!
«Готовим одних, экономика нуждается в других» – это вывод
премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на V съезде
национальной палаты предпринимателей «Атамекен», который прошел
21 июня. В связи с этим Бакытжан Сагинтаев предложил
предпринимателям и ректорам образовательных учреждений активнее
работать друг с другом. Это справедливая оценка, но запоздалая –
такой анализ должен был внедрен давно. И такой подход должен быть
основой в работе Министерства образования и науки (МОН) – готовить
специалистов для нужд экономики, а не по старинке готовить
многочисленных юристов, экономистов и финансистов.
А где специалисты для 47% населения?
Это в советское время молодые специалисты ехали работать по
направлению: страна знала, какие и сколько специалистов нужно
готовить в средних специальных и высших учебных заведениях, где и
когда пройти студентам производственную практику. Не говоря об
отсутствии безработицы среди выпускников ссузов и вузов, что ныне
наблюдается повсеместно.
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Ведь в советское время количество и качество будущих
специалистов регулировалось государством исходя из потребностей
экономики, культуры, образования и т.д. Конечно, при плановой
экономике такое положение дел было вполне уместно. Но и рыночная
экономика предполагает всесторонний анализ соотношения подготовки
различных
специалистов
и
развития
экономики,
прогноза
экономических рисков, преодоления контрастов развития отдельных
отраслей экономики и регионов и т.д.
Из-за отсутствия анализа и планирования рабочих мест в наше
время отдельные отрасли народного хозяйства остались без
квалифицированных специалистов: сельское хозяйство, многие
промышленные предприятия, строительная отрасль и др., оголилось
среднее
профтехобразование.
Потерялась
сама
суть
профессионального образования – связь с будущим рабочим местом.
Впрочем, для разрыва теории и практики были и объективные причины
– упадок производственной основы экономики, хотя за годы
независимости были приняты многие государственные программы,
которые остались лишь на бумаге.
Согласно госпрограмме развития образования РК на 2011-2020
гг., общей целью образовательных реформ в Казахстане является
адаптация системы образования к новой социально-экономической
среде. Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для
создания технически прогрессивной, производительной рабочей силы,
которая может адаптироваться в быстро изменяющемся мире.
Успешными экономиками будущего будут те, которые инвестируют в
образование, навыки и способности населения. Образование
необходимо понимать как экономические инвестиции, а не просто как
затраты на социальные нужды.
Давно известная и в то же время не решаемая проблема –
восстановление сельского хозяйства, подготовка кадров для села,
создание соответствующих условий для молодых специалистов и т.д.
Если у нас в сельской местности живут 47% населения, то в такой же
пропорции следует распределять бюджетные деньги на подготовку
специалистов для села, на сельскую инфраструктуру, строительство
социальных объектов и т.д.
Как целенаправленно и стабильно выделяются средства для
развития столицы, моногородов, банковской сферы и т.д., так и для
развития регионов, села должно быть финансирование с открытием
заводов и фабрик для переработки сельхозпродукции (молочные,
колбасные цеха, маслозаводы, консервирование овощей и фруктов и
т.д.), открытием учебных заведений в райцентрах с научной базой,
лабораториями, развитием бизнеса и различного производства, с
введением адекватной системы кредитования крестьян, в том числе
товарного кредита в виде скота и т.д. Это и пересмотр отдельных
статей Земельного кодекса, развитие социальной инфраструктуры
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села, строительство новых дорог, открытие СПТУ, ПТУ, колледжей и
вузов для подготовки кадров для села.
Вышеуказанная критика подготовки не нужных для экономики
специалистов прозвучала на съезде национальной палаты
предпринимателей. Такой же анализ необходим с участием главы
правительства, представителей МОН, Минсельхоз, агрохолдингов,
крестьянских хозяйств, местных властей и т.д. Кадры решают все, а на
селе не осталось квалифицированных специалистов, рабочих,
механизаторов, строителей, даже пастухи в дефиците – из-за
безработицы и низких условий жизни в аулах молодежь массово
перебирается в города.
Нужны специалисты для настоящего, а не для будущего
времени
Кризисные явления особенно сильно ударили по сельскому
хозяйству, инфраструктуре села, социальному обеспечению, доходам
сельчан, среди которых много безработных. Ныне выход из
экономического кризиса – это развитие сельского хозяйства. Поэтому
решение проблемы внутренней миграции – это возрождение
ветеринарной службы, аграрной науки, строительства поселков
городского типа, заводов сельхозпереработки, льготное кредитование
сельхозпроизводителей,
развитие
сельхозкооперации,
новых
технологий, отгонного животноводства и т.д.
Лишь с 2009 г. реализуется запоздалая государственная
программа «С дипломом в село» для помощи трудоустройства
молодых специалистов в аулах, где давно ощущается большая
нехватка в них. Но и эта программа «буксует» из-за системного кризиса
в сельском хозяйстве, из-за диспропорции развития регионов, села и
города, отсутствия поддержки сельских производителей, продуманной
социальной политики и т.д.
Проблем накопилось огромное количество, поэтому необходим
комплексный государственный подход или программа.
Все это должно строиться на грамотной основе с возрождением
позабытых методов введения сельского хозяйства, в том числе
«колхозов», отгонного животноводства, лиманного орошения,
сельскохозяйственных опытных станций, машинотракторных станций и
т.д. Необходимо возрождать и позабытые сельские коэффициенты
оплаты труда, которые были бы материальным стимулом для
привлечения специалистов, рабочей силы, работников в социальной
сфере, в том числе и из городов. Минсельхоз на местах не определяет
«политику» – все решают акиматы, и это противоречие тоже
необходимо решать на системной основе.
А что у нас делается на государственном уровне? Выдают,
например, рейтинг 10 востребованных профессий – ни одной
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профессии для сельского хозяйства! Вместо конкретной работы –
сделать профессии для села востребованными – идет информация о
«городских» профессиях, о самых высокооплачиваемых профессиях, о
10 самых востребованных профессиях будущего (специальности на
стыке электроники и биотехнологий, нанотехнологии, медицинские
специальности, связанные с поиском средств продления жизни и т.д.).
Не обеспечиваются специалистами отдельные отрасли
экономики, а беспокоятся о профессиях будущего! В итоге теряется
необходимая связь образования с экономикой. Ведь даже выпускники
программы «Болашак» не могут найти работу у себя на родине: не
создана экономическая база для многих профессий, тем более для
профессий будущего.
Известная в Казахстане любовь к «понтам», воздушным замкам,
нанотехнологиям и всевозможным долинам, статусу космической
державы, статистике (например, большое количество вузов и
студентов) и т.д. не оставляет возможностей для решения кадровой
нехватки в сельском хозяйстве, промышленном производстве,
строительной отрасли и др.
Местных специалистов – для 51 китайского предприятия
Дело дошло до того, что при открытии какого-либо завода везут
рабочих из других регионов или приглашают из других стран из-за
отсутствия местных специалистов. Получается, легче рассуждать о
профессиях будущего (аналитика больших данных, консультант по
личному кредиту, специалист по сопровождению гостя и др.), чем
обеспечивать необходимыми специалистами в настоящее время?! Где
аналитика и планирование в МОН, правительстве? Почему в стране
дефицит токарей, фрезеровщиков, слесарей, механиков и т.д.? Почему
произошел перекос в сторону (платных) вузов, а среднее специальное
образование – в «загоне»?
Скоро казахстанским вузам могут предоставить возможность
действовать на свое усмотрение: учебные заведения сами смогут
определять, каким специальностям обучать, самостоятельно
составлять учебные программы и т.д.
При таком подходе проиграют те слои населения, которые имеют
низкий доход, в первую очередь жители сельской местности, – вузы при
платной системе обучения будут нацелены на те специальности,
которые принесут больше прибыли, т.е. на «городские» специальности.
В итоге известная практика усилится: выпускникам школ – лишь бы
диплом о высшем образовании, а вузам – лишь бы платили за
обучение. Удивительно, но государством не проводится рейтинг вузов,
чьи выпускники работают по специальности, а это основной показатель
эффективности работы вуза.
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Если правительство не готовит нужных для экономики
специалистов, то эту работу будут выполнять зарубежные специалисты
за большую зарплату в ущерб национальным интересам. Это особенно
заметно, когда инвесторы приходят со своими специалистами, рабочей
силой – нет местных квалифицированных специалистов и рабочих? По
какой причине эта проблема не решается МОН?
Эта проблема особенно актуальна перед открытием 51 китайского
предприятия: правительство должно готовить местных специалистов
для этих предприятий, а не ждать наплыва китайских специалистов и
рабочих, что может вызвать социальные конфликты.
Правительство Казахстана должно разработать государственную
программу в связи с переносом китайских производственных
мощностей с тем, чтобы создать условия для перенятия технологий,
учесть национальные интересы и выгоды для собственной экономики,
а также миграционную и экологическую составляющую проектов.
Необходимо также воспрепятствовать вхождению Китая через эти
проекты в нашу сельскохозяйственную отрасль – после китайских
аграриев нередко остается непригодная для использования земля.
Пришло время изживать практику прихода инвесторов со своей
рабсилой. Прошлогодний «штурм» «Абу-Даби Плаза» – явный сигнал
нашим властям перед открытием 51 китайского предприятия: не
завозите китайских рабочих, а обучайте своих специалистов и рабочих
для этих заводов, обустраивайте своих безработных.
Дастан ЕЛДЕС

zakon.kz
Дата: 14.09.2018
Ссылка: https://www.zakon.kz/4937178-malik-murzalin-granty-i-stipendiina.html
Малик Мурзалин: Гранты и стипендии на обучение – стимул
для молодежи
Сегодня за счет именных стипендий акима области в ВУЗах
страны обучаются 276 акмолинских студентов.
Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на отчетной встрече
перед депутатами областного маслихата рассказал о поддержке
молодых специалистов.
В этом году за счет областного бюджета выделено 150 грантов, из
них 50 – впервые для студентов медицинского факультета и 100 – на
педагогические специальности.
«На медицинские специальности выделено 18 республиканских
грантов, в их числе 6 на интернатуру. Прорабатывается вопрос по
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выделению дополнительных 6 грантов на обучение интернов за счет
областного бюджета», - отметил глава региона.
На медицинском факультете будут обучаться 150 иностранных
студентов из Индии, затраты на их учебу, проживание и питание берет
на себя страна-отправитель.
Для оказания поддержки молодежи из социально-незащищенной
категории,
стимулирования
к
получению
качественного
профессионального образования в регионе учреждены именные
стипендии акима области.
Сегодня за счет именных стипендий акима области в ВУЗах
страны обучаются 276 акмолинских студентов по востребованным
специальностям. Из областного бюджета для этих целей выделено 102
млн. тенге.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ
CA-NEWS
Дата: 08.09.2018
Ссылка: https://ca-news.org/news:1468678?from=rss
260 млн детей и подростков лишены возможности получить
образование, - ЮНЕСКО
Грамотность - первый шаг на пути к свободе, к преодолению
социальных и экономических барьеров. Об этом заявила генеральный
директор ЮНЕСКО Одри Азуле по случаю Международного дня
грамотности, который отмечается 8 сентября.
«Научившись читать, мы обретаем свободу на всю оставшуюся
жизнь», – писал в середине XIX века чернокожий американский
писатель Фредерик Дуглас, получивший свободу раб и выдающийся
борец за отмену рабства. Этот призыв к освобождению посредством
чтения и, в более широком смысле, посредством освоения важнейших
навыков грамотности, обращен к каждому из нас», - сказала
генеральный директор ЮНЕСКО.
Она подчеркнула, что грамотность - непременное условие
развития каждого человека в отдельности и общества в целом,
является важным орудием борьбы с нищетой и неравенством, она
способствует благополучию и помогает в решении проблем в области
здравоохранения и обеспечения полноценного питания. Но, несмотря
на это, человечество по-прежнему далеко от воплощения в жизнь идеи
о мире, в котором каждый человек обладает базовыми знаниями и
навыками.
Сегодня возможности получить базовое образование лишены
более 260 миллионов детей и подростков. Шесть из десяти детей и
подростков, то есть около 617 миллионов человек, не обладают
элементарными навыками чтения и счета. 750 миллионов человек из
числа молодежи и взрослых так и не научились читать и писать, при
этом две трети из них составляют женщины.
Глава ЮНЕСКО считает, что неграмотность не только в
значительной степени ограничивает возможности человека, но и
порождает порочный круг социального и гендерного неравенства. К
тому же, по ее словам, сегодня, в условиях непрерывно меняющегося
мира, уже недостаточно владеть традиционными знаниями. В
дополнение к этому необходимо обладать новыми навыками в области
цифровых технологий.
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Информационно-аналитический Центр
Дата: 09.09.2018
Ссылка: https://ia-centr.ru/publications/shkolniki-i-studenty-tadzhikistanapoluchat-vozmozhnost-uznat-osnovy-predprinimatelskogo-dela-ot-ved/
Школьники и студенты Таджикистана обучаться основам
предпринимательского дела от российских экспертов
С 14 по 24 сентября в пяти городах Таджикистана (Душанбе,
Худжанд, Бохтар, Куляб, Хорог) состоится цикл интерактивных
тренингов и семинаров для начинающих предпринимателей
Таджикистана Молодежная школа «Деловая Евразия».
В современной игровой форме участники семинаров смогут
вникнуть в основы создания собственных бизнес-проектов. Как
реализовать себя в деловой сфере? Как разработать собственный
стартап от формирования идеи до технического запуска бизнес-проекта
любой степени сложности? Как правильно презентовать свой проект и
убедить инвестора вложить в него средства? Как научиться отбирать
проекты лучше 99% людей и создавать предложения, от которых никто
не сможет отказаться? Ответы на эти вопросы дадут сильнейшие
специалисты и профессионалы в рамках Школы.
Эксперты проекта: основатель «Школы Бизнеса и Дипломатии»,
советник первых лиц в нефтегазовых сервисных компаниях и эксперт
по выводу компаний на рынки ближнего и дальнего зарубежья Руслан
Гилязетдинов, эксперт в области региональной экономики и технологий
успеха Ольга Беляева и известный практикующий политический
консультант в области стратегий развития Валентина Комлева.
Молодежная школа «Деловая Евразия» - это только практическая
информация, живые кейсы и истории успеха, ёмкий и супер полезный
курс, только самое необходимое для разработки и запуска успешной
концепции, индивидуальные рекомендации и консультации.
Участники Школы смогут разработать собственные бизнеспроекты и представить их на конкурс «Идеи в копилку евразийского
бизнеса». Победители конкурса будут объявлены уже в ноябре.
Наиболее перспективные стартапы получат не только консультации
ведущих российских предпринимателей, но и материальную
поддержку.
Участие в Школе бесплатное и не требует опыта работы.
Для
участия
обязательна
регистрация
по
ссылке:
https://goo.gl/forms/j4xAoLCWbL4SeQ8I3
Ждем Вас на наших площадках:
14 сентября, 14:00 - г. Душанбе, Российский центр науки и
культуры.
17 сентября, 16:00 - г. Хорог, Хорогский государственный
университет.
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20 сентября, 14:00 - г. Бохтар, Институт энергетики Таджикистана.
21 сентября, 14:00 - г. Куляб, Кулябский государственный
университет.
24 сентября, 14:00 - г. Худжанд, Российский центр науки и
культуры.
Организаторы проекта: Фонд социально-экономического развития
«Евразийское содружество» (Россия, г. Челябинск), Информационноаналитический
центр
МГУ
(ИАЦ
МГУ),
при
поддержке
Представительства фонда «Институт Евразийских Исследований» в
Республике Таджикистан (г. Душанбе), молодежного движения «Рохи
Вахдат» («Дорога Единства»), Представительства Россотрудничества,
Торгового представительства Российской Федерации в Республике
Таджикистан.
Вся оперативная информация будет публиковаться в
официальной группе: https://m.vk.com/club158681811
Контактное лицо:
Чижова Дарья Юрьевна +992 901070995; Назарова Галина
Мустафаевна +992 935266111

Reuters
Дата: 09.09.2018
Ссылка: https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1LP0IC-ORUTP
Российская полиция задержала около 300 недовольных
повышением пенсионного возраста, в том числе и молодежь
Тысячи сторонников оппозиционного лидера Алексея Навального
вышли на улицы российских городов в воскресенье, протестуя в день
проведения региональных выборов против повышения пенсионного
возраста.
По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей
мере 291 демонстранта.
Изменения в пенсионное законодательство, находящиеся на
рассмотрении в парламенте, стоили рейтингу президента РФ
Владимира Путина 15 процентных пунктов, оказавшись самой
непопулярной мерой властей после отмены льгот в 2005 году,
вызвавшей протесты пенсионеров по всей стране.
Навальный, лишенный допуска на государственное телевидение
и возможности составить конкуренцию Путину на президентских
выборах, намеревался возглавить воскресные протесты в Москве,
однако суд приговорил его к 30 дням лишения свободы за нарушение
закона о митингах. Навальный считает, что это решение было призвано
сорвать акции протеста, которые прошли в воскресенье в 80 городах, в
том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
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Правозащитная организация ОВД-Инфо сообщила, что 291
сторонник Навального, включая некоторых ближайших соратников
оппозиционера, был задержан полицией в воскресенье в 19 городах.
Столичные власти не разрешили сторонниками Навального
провести митинг в центре Москвы. Тем не менее, на Пушкинской
площади собрались около 2.000 человек, согласно подсчетам властей
и корреспондентов Рейтер. Часть протестующих прошла затем через
центр города. Полиция преграждала демонстрантам дорогу,
периодически пуская в ход дубинки.
Протестующие, среди которых было много молодежи,
скандировали “Россия будет свободной” и “Путин вор”.
“Я пришел сюда протестовать против пенсионной реформы, мне
еще в этой стране жить, я хочу иметь надежду на будущее и хорошую
старость”, - сказал 22-летний Николай Бородин.
“Мне не нравится, что происходит у меня в стране, законы либо не
исполняются, либо превратно исполняются, что у меня украли будущую
жизнь, что придется исправлять то, что сделали, и я хочу лучшей жизни
для меня и моих детей”, - сказала 23-летняя Катя Шомникова.
Корреспондент Рейтер в Москве видел, что полиция задержала
как минимум троих.
После правки, внесенной Путиным, законопроект предполагает
увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет с 60 лет и до
60 лет с 55 лет для женщин. Средняя продолжительность жизни
российских мужчин составляет 66 лет, женщин - 77.
Опросы общественного мнения показывают, что уровень
поддержки Навального исчисляется единицами, однако его сторонники
указывают, что он получил почти треть голосов на выборах мэра
Москвы в 2013 году, и считают, что он мог бы составить конкуренцию
Путину на выборах, если бы был до них допущен.
Путин никогда не называет Навального по имени, но предполагал,
что тот является креатурой Вашингтона.
Навальный сравнивает Путина с царем, который цепляется за
власть слишком долго. Власти не зарегистрировали его партию “Россия
будущего”.
В России в воскресенье проходят выборы глав 26 из 85 регионов,
включая мэра Москвы.
Google удалил объявления Навального о митингах из канала
YouTube после жалобы российских властей, которые сочли эти ролики
нарушением “дня тишины” в преддверии выборов, сказал помощник
Навального в субботу.
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ТАСС
Дата: 11.09.2018
Ссылка: https://tass.ru/politika/5550718
Уровень поддержки Путина молодежью на выборах высокий
Молодежь активно голосовала на выборах президента в марте
2018 года за действующего главу государства Владимира Путина. Об
этом заявил во вторник первый замглавы администрации президента
РФ Сергей Кириенко.
Выступая на третьем съезде Российского общества политологов,
он отметил "очень высокий уровень участия молодежи" в
президентских выборах. Кириенко уточнил, что, по данным экзит-полов
и голосованию на традиционно молодежных участках (в общежитиях,
студенческих городках), молодые избиратели активно голосовали за
Путина.
"Обычно считается, что действующую власть больше
поддерживают люди старшего поколения. У нас процент голосов на
этих очевидно молодежных участках за действующего президента был
выше, чем на участках, где преимущественно голосовали пенсионеры
и люди старшего поколения", - сказал Кириенко, назвав такой результат
неожиданным.
Высочайший уровень поддержки
Кириенко отметил, что выборы 18 марта продемонстрировали
"высочайший уровень консенсуса и поддержки действующего
президента страны".
"Впервые в истории за действующего президента страны
проголосовало больше половины граждан, имеющих право голоса <...>
Невероятная явка - почти 68% - на фоне разговоров о том, что интерес
к политике у людей пропадает. Такой уровень явки на президентские
выборы является феноменом", - заявил он.
По словам Кириенко, в Кремле после выборов ожидали
разговоров об административном ресурсе и подвозе избирателей на
участки. "Но все убили многочасовые очереди на избирательные
участки за пределами РФ", - заметил он.
Также Кириенко отметил высокую явку на президентских выборах
в крупных городах, в частности, в Москве и Петербурге - более 60%.
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ТАСС
Дата: 11.09.2018
Ссылка: https://tass.ru/politika/5550073
Госдума поддержала расширение в три раза состава
Молодежного парламента

Теперь в Молодежный парламент будут входить 267 человек.
Госдума на заседании во вторник утвердила изменения в работе
Молодежного парламента при нижней палате, увеличив его
максимальный состав в более чем три раза. Депутаты единогласно
приняли соответствующий проект постановления.
Инициатором проекта постановления выступил думский комитет
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Теперь в Молодежный парламент при Госдуме будут входить 267
человек. На сегодняшний день в него включены лишь 82 члена - по
одному от каждого региона, в которых созданы молодежные
парламенты.
Увеличение состава палаты будет произведено за счет
включения
представителей
молодежных
"крыльев"
партий,
образующих четыре думские фракции: по три человека от "Единой
России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Кроме того, в
Молодежный парламент войдут 85 представителей депутатского
корпуса муниципальных образований - по одному от каждого
российского региона; их состав сформирует ассоциация "Единое
общероссийское объединение муниципальных образований". Наконец,
в состав палаты на основе решения Российского союза ректоров
включат 85 лидеров студенческого самоуправления .
Также будет снижен максимально допустимый для участия в
Молодежном парламенте возраст: с нынешних 35 до 30 лет.
Общественная молодежная палата при Госдуме была создана
специальным постановлением Думы от 27 июня 2008 года "в целях
содействия деятельности Государственной думы в области
законодательного регулирования прав и законных интересов
молодежи".
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CA-NEWS
Дата: 11.09.2018
Ссылка: https://ca-news.org/news:1469044?from=rss
Школьники из Таджикистана поступают учиться в
Сибирский федеральный университет
В текущем году студентами Сибирского федерального
университета стали 22 жителя Таджикистана. Возможность учиться в
одном из престижных вузов у них появилась благодаря работе
профориентационного центра СФУ в Таджикистане. Уже четыре года
центр проводит работу по отбору абитуриентов в красноярский
университет. За это время закончили СФУ и продолжают обучение
более 120 студентов.
«У нас есть подписанный меморандум с министерством
образования республики Таджикистан, к нам приезжают преподаватели
СФУ и проводят подготовительные курсы, затем они передают
программы обучения местным учителям. И уже наши преподаватели
подготавливают ребят с февраля по апрель. Затем проходят пробные
вступительные испытания. Большой упор в этой работе мы делаем на
русский язык — его преподает учитель-носитель языка», — рассказал
о системе подготовки абитуриентов директор профориентационного
центра Акмал Джумаев.
На данный момент СФУ предлагает студентам из Таджикистана
до 100 бюджетных мест. Обязательные экзамены при поступлении —
математика и русский язык. Самыми популярными направлениями,
которые выпускники школ выбирают для поступления в вуз, являются
строительство,
программирование,
управление
качеством,
машиностроение, горное дело, нефтегазовая отрасль. Всего же
абитуриентам из этого государства доступны около 60 направлений.
На вступительные пробные экзамены в Таджикистане приходят
порядка 600 человек, из них около 30 проходят отбор и становятся
студентами. По словам руководителя центра, это хороший показатель,
потому что в итоге поступают именно те, у кого есть знания и кто
серьезно настроен на учебу. На протяжении всего времени — от
пробных вступительных испытаний и до начала обучения в СФУ —
студентов
из
республики
сопровождает
директор
Профориентационного центра. Так молодым ребятам легче
адаптироваться и узнать о всех возможностях, которые им
предоставляют.
«Когда идет процесс отбора абитуриентов, я общаюсь с
родителями и рассказываю им, что ждет их детей. После того, как мы
набрали абитуриентов, я лечу вместе с ними и сопровождаю их на всех
этапах. Объясняю практически каждый шаг от миграционного контроля
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до прибытия и заселения в общежитие. Один из главных плюсов в том,
что абитуриентам самим не нужно волноваться о регистрации, жилье,
собирать документы и прочее. Все это делает вуз. Его забота — только
учиться. Плюс профориентационного центра СФУ в том, что мы
предлагаем бюджетные места, технические специальности и
комфортабельные общежития», — отмечает Акмал Джумаев.
Став студентом Сибирского федерального университета, перед
вчерашними школьниками открываются большие возможности.
Студенты из Таджикистана проживают в комфортном общежитии,
учатся, занимаются спортом, получают стипендии и участвуют в
культурных и других мероприятия СФУ. «Кроме того, в университете
создана ассоциация студентов Таджикистана, они все вместе
устраивают национальные праздники, мероприятия и, конечно, друг за
другом
присматривают»,
—
рассказал
руководитель
профориентационного центра.
Благодаря работе центра выпускниками СФУ с красным
дипломом стали три студента из Таджикистана, еще трое учились и
учатся в магистратуре, в аспирантуре — еще двое, отмечается в статье.
«Это очень дорогого стоит. Я считаю, что это результат. Мы
отслеживаем своих выпускников. После окончания обучения они
выбирают работу в родном Таджикистане или остаются работать по
профессии в России. Для нас это показатель того, что мы не зря
работаем. В дальнейшем я планирую создать в Таджикистане союз
выпускников СФУ, чтобы школьники знали этих ребят, знали на кого они
выучились и кем стали. Чтобы у других ребят был стимул: «Он же
закончил, значит и я смогу. Он же нашел работу, значит и я найду», —
отметил Акмал Джумаев.
В следующем году планы профориентационного центра СФУ в
Таджикистане — увеличить количество поступающих до 40-50 человек.
В перспективе еще одним направлением работы станет организация в
Таджикистане дней культуры Красноярского края, а в Красноярске
проведение такого же фестиваля, посвященного Таджикистану. По
мнению Акмала Джумаева, подобные мероприятия позволят сблизить
города и страны, а также привлечь к обучению больше студентов.
«Студенты, которые уже учатся в СФУ, довольны. Большое
впечатление на них произвело отношение людей — красноярцы
доброжелательны и приветливы. Красноярск безопасный город,
студенты здесь чувствуют себя свободно и комфортно. Я это понимаю
по благодарности родителей студентов: они пишут мне и благодарят за
то, что их никто не обманул. Все студенты довольны — это самое
главное в нашей работе», — добавил Акмал Джумаев.
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Синьхуа
Дата: 11.09.2018
Ссылка: https://ca-news.org/news:1469044?from=rss
В Пхеньяне состоялось факельное шествие молодежи
В честь 70-й годовщины образования КНДР в понедельник
вечером на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне состоялось
торжественное факельное шествие молодежи.
Настоящее время
Дата: 11.09.2018
Ссылка: https://www.currenttime.tv/a/29483128.html
Последствия воскресных митингов
По уточненным данным ОДВ-инфо, на воскресных акциях против
пенсионной реформы по всей России задержали почти 1200 человек. В
Петербурге суды работают в авральном режиме. Полиция пресекла
попытки молодых москвичей устроить “бессрочный митинг” в центре
города.
В Москве – два уголовных дела о применении насилия к
полицейским. “Бессрочный митинг”, который спонтанно устроили
молодые москвичи, полиция весь день гоняла с места на место,
задерживая его участников, и под конец просто перекрыла Страстной
бульвар. Тут разговор с молодыми людьми, которым не нравится, что
акции Навального заканчиваются просто так.
Пресс-секретарь Путина сказал, что полиция действовала
законно, а “хулиганы и провокаторы, которые поднимали руку на
стражей закона”, должны быть наказаны.
Настоящее время
Дата: 11.09.2018
Ссылка: https://www.currenttime.tv/a/29483128.html
Подростки устроили «бессрочный протест» в Москве. К ним
приехал ОМОН
Несколько участников акции 9 сентября объявили «бессрочный
протест против антисоциальной политики российских властей». Всех,
кто хочет присоединиться, протестующие просят брать с собой «воду,
еду, теплые вещи и повербанки». Активисты требуют отмены
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пенсионной реформы и статьи 282 УК РФ, а также роспуска
Роскомнадзора, отставки перезидента и правительства.
UPD: полиция задержала всех участников акции.
Как сообщает корреспондент Дождя, 19 молодых людей
собрались у памятника Твардовскому в Москве, однако новые
участники продолжают прибывать. Полонский сообщил, что
полицейские попросили подростков сойти с памятника и протестующие
переместились на газон, а недалеко от активистов припарковался
автозак с ОМОНом.
Сами молодые люди просят не называть их сторонниками
Навального. В своем телеграм-канале они написали: «Мы
самоорганизованные граждане! Мы продолжили митинг Навального, в
то время как их команда отключила трансляцию и назвала нас
"кремлеботами". Нас это оскорбило! Так что нет! Мы сами по себе!»
9 сентября, по всей России прошли акции против повышения
пенсионного возраста организованные штабами Алексея Навального.
В 59 городах акции не согласовывали, в 12 — согласовали, по данным
«ОВД-Инфо». Сам оппозиционер с 27 августа отбывает 30 суток ареста
за нарушения на акции 28 января. Накануне акции в разных городах
начали задерживать и арестовывать сотрудников штабов Навального.
По данным «ОВД-Инфо» на 4 утра 10 сентября, по всей России на
акциях задержали больше 1018 человек. Больше всего задержанных в
Петербурге — 603 человека, в том числе 80 несовершеннолетних. В
Москве задержали 43 человека. Двум участникам акции в Москве
предъявили обвинения по уголовной статье о применении насилия к
полицейским.
ТАСС
Дата: 11.09.2018
Ссылка: https://tass.ru/obschestvo/5551090
Иностранных студентов в российские вузы планируют
отбирать через олимпиады и летние школы
Кроме того, число иностранных студентов в РФ планируется
увеличить вдвое.
Минобрнауки РФ заинтересовано в том, чтобы олимпиады,
зимние и летние школы стали формой отбора абитуриентов из-за
рубежа, которые планируют получить высшее образование в
российских вузах. Об этом сообщила журналистам во вторник в
кулуарах Восточного экономического форума заместитель министра
науки и высшего образования России Марина Боровская.
"Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы молодые люди,
которые приедут обучаться в российские вузы, обладали талантами,
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которые мы хотели бы здесь поддерживать и развивать. Поэтому нам
интересны и программы летних и зимних школ, чтобы мы с ними могли
сотрудничать раньше, нам, безусловно, интересны площадки на
территории [зарубежных] стран по продвижению и развитию русского
языка, это тоже формат, который сегодня требует взаимодействия <…>
Олимпиады [важны] как форма отбора одаренных талантливых ребят,
которые сегодня имеют желание и соответствующий уровень
подготовки, чтобы стать студентами российских университетов", сказала Боровская.
Она добавила, что научные лаборатории, которые создаются в
России, должны обладать возможностью принимать молодых
исследователей
из-за
рубежа.
"Создание
совместных
исследовательских центров - это тоже важная задача", - отметила
Боровская.
Ранее она сообщила, что число иностранных студентов в
российских вузах планируется увеличить вдвое. По ее мнению,
университеты, в том числе дальневосточные, готовы к экспорту
образовательных услуг, благодаря созданной инфраструктуре и
исследовательским базам.
Экспорт образовательных услуг является одним из направлений
национального проекта "Образование", который объединяет девять
федеральных проектов. Ранее сообщалось, что расходы на
реализацию нацпроекта увеличены до 747,6 млрд рублей.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во
Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным
информационным партнером, официальным фотохост-агентством и
модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов
ВЭФ-2018.
РИА Новости
Дата: 11.09.2018
Ссылка: https://ria.ru/world/20180911/1528341744.html
День Каталонии: в Барселоне около миллиона человек
требуют независимости
Миллион человек вышли на одну из центральных улиц испанской
Барселоны в Национальный день Каталонии с намерением "создать
Каталонскую республику".
Одновременно с этим в том же Готическом квартале протестовали
крайне левые – молодежная организация Arran, хотя и собрала на
акцию не более пары сотен человек, прошла под лозунгами
"Независимость, социализм, феминизм", красными знаменами с
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серпом и молотом и под красными Эстеладами (флаги движения за
независимость) с большим шумом.
"Независимость" кричали во вторник не только на проспекте
Диагональ. Группа молодых людей вышла на одну из центральных
проезжих улиц, скандируя не только лозунги о независимости, но и не
слишком политкорректные заявления в адрес Испании, распевая
знаменитую песню "Да здравствует Испания" Маноло Эскобара на свой
манер, заменив слова на не слишком литературные. Туристы снимали
происходящее на видео, а таксисты были вынуждены искать маршруты
объезда.
Синьхуа
Дата: 12.09.2018
Ссылка: http://russian.news.cn/2018-09/12/c_137462464.htm
В Шэньчжэне проходят мероприятия в рамках проекта
"Китайско-российский молодежный бизнес-инкубатор"
Мероприятия
в
рамках
проекта
"Китайско-российский
молодежный бизнес-инкубатор" проходят в Шэньчжэне /провинция
Гуандун, Южный Китай/ со 2 по 15 сентября. Десять молодых людей из
России представляют свои проекты в "китайской Силиконовой долине".
В рамках проекта обменов между молодежными бизнесинкубаторами Китая и России в этом году 100 молодых людей из
России в двух группах в течение 14 дней посетят десять городов Китая,
в том числе Шэньчжэнь. В свою очередь, 100 молодых китайских
бизнесменов пройдут обучение и практику в России.
Представители российской молодежи посетили Tencent и другие
компании инноваций, где познакомились с последними техническими
достижениями в области интернета, автомобилей на новых источниках
энергии, беспилотников и др.
Достижения и жизнеспособность экономики Шэньчжэня
произвели глубокое впечатление на российскую молодежь. Они
надеются, что в будущем обменов идеями станет больше, и их проекты
смогут превратиться в реальность.
По словам Ольги Болкуновой, генерального директора
консалтинговой компании China Insiders, приехав в Шэньчжэнь, она
заметила, что коммерческая среда и политика инициативы очень
полезны для стартапов. Она сказала, что надеется содействовать
обмену и сотрудничеству между молодежью двух стран.
По сообщению, проект "Китайско-российский молодежный бизнесинкубатор" стартовал в 2016 году. К настоящему моменту в 20 городах
двух стран реализовано 29 проектов, 300 бизнес-наставников, молодых
предпринимателей и студентов приняли участие в мероприятиях,
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подписано порядка 80 протоколов о намерениях сотрудничества. В
Циндао, Нанкине и Москве созданы реальные базы для обменов между
молодежными бизнес-инкубаторами Китая и России.
РИА Новости
Дата: 12.09.2018
Ссылка: http://russian.news.cn/2018-09/12/c_137462464.htm
Русскоязычные исламисты устраивают теракты в Европе
Разгром "Исламского государства"* в Сирии и Ираке — победа над
структурой организации, но не ее идеологией. Террористический центр
постепенно смещается в Центральную Азию — подпольные ячейки из
этого региона стоят за терактами в Европе и США. В чем причина такой
живучести исламистов.
Все дороги ведут в Нурек
В конце июля в Даргинском районе Таджикистана погибли четверо
иностранных велотуристов: на них совершили наезд автомобилем,
добивали ножами. То, что это теракт, сомнений не вызывало.
Ответственность на себя взяло ИГ*. Однако в Душанбе это признание
проигнорировали и возложили вину на запрещенную в стране Партию
исламского возрождения. Одного из уцелевших террористов
допросили. В Нуреке, откуда родом преступники, провели обыски и
аресты. По словам российской путешественницы Марии Березиной,
которая находилась тогда неподалеку, арестовали более двух сотен
человек. Правоохранительные органы объяснили местным жителям,
что все задержанные за несколько дней до нападения общались с
террористами.
"После теракта я как-то зашла с другом на рынок в Нуреке. Пока
отоваривалась, он попросил закурить у группы молодых людей,
которые стояли у центрального входа. Торговцы на рынке его отругали.
Они объяснили, что это религиозные фанатики и лучше держаться от
них подальше", — рассказывает РИА Новости Мария. В то же время она
не ощущала особой угрозы, чувствовала себя в безопасности.
Однако предостережения жителей Нурека связаны не только с
недавним нападением на иностранных туристов. Подозрения, что в
городе орудуют подпольные исламистские ячейки, возникли еще три
года назад. Тогда на центральной площади неизвестные вывесили
черный флаг ИГ*. Организаторов акции нашли по горячим следам. Все
— местные жители в возрасте от 20 до 40 лет, присягнувшие на
верность группировке. Но власти, как и в ситуации с туристами,
заявили, что это дело рук радикальной таджикской оппозиции.
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Весной прошлого года грузовик на большой скорости въехал в
толпу в центре Стокгольма. Водитель, получив небольшие ранения,
пытался бежать из города, но его задержали. Им оказался Рахмат
Акилов, гражданин Узбекистана, уже несколько лет проживающий в
столице Швеции. На допросе он признался, что выполнял задание
наставников из ИГ* — Абу Усамы Нораки, Абу Довуда и Абу Фотима.
Имя Нораки (допустимое написание — Нураки, Нуреки) навело
следствие на мысль, что главный организатор теракта родом из
таджикского Нурека.
Еще через четыре месяца Абу Усама Нораки появился в сводках
спецслужб России — в Москве предотвратили теракты в метро и
торговых центрах. ФСБ задержала трех его сообщников, также граждан
стран Центральной Азии.
Подельник Нораки Абу Довуд, замешанный в организации
стокгольмского теракта, — выходец из Таджикистана. В ИГ* — с 2014
года. Наехавший на стокгольмцев террорист заявил, что его "учителя"
руководили операцией из Сирии и Афганистана. Все они объявлены в
международный розыск.
Собеседник РИА Новости в Таджикистане, изучающий
подпольные исламистские группировки в Центральной Азии, считает,
что наезд на велосипедистов, теракт в Стокгольме, предотвращенные
взрывы в московском метро — звенья одной цепи. "После каждого
теракта, за которым стоят выходцы из Таджикистана, власти проводят
по всей республике рейды и задерживают тех, кто контактировал с
террористами. Регулярно это происходит в Нуреке. Видимо, там
действует подпольная исламистская ячейка", — полагает эксперт, не
исключая, что сами главари находятся за пределами республики.
Из русскоязычной интеллигенции — в радикалы
Опрошенные РИА Новости жители Нурека и других таджикских
городов пока не ощущают серьезных угроз со стороны исламистов.
Многие объясняют это тем, что в стране усилены меры безопасности.
К тому же еще с советских времен этот город был одним из
промышленных центров, где преобладала таджикская интеллигенция.
Но после распада СССР промышленность встала.
"Крупные предприятия в моногородах, включая Нурек, были
градообразующими. Их остановка привела к массовой безработице.
Люди, считавшие себя советской интеллигенцией, оказались не у дел.
Многие ударились в религию. Молодежь тоже остро ощущает кризис
идентичности", — объясняет Рустам Азизи, заместитель директора
Центра исламоведения при президенте Республики Таджикистан.
Этот центр помогает адаптироваться вернувшимся из Сирии и
Ирака и осознавшим порочность идеологии ИГ*. Пообщавшись с
молодежью, испытавшей влияние исламистов, Азизи опровергает
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стереотип о том, что в ряды группировки вступают необразованные
люди. По его наблюдениям, большинство завербованных —
русскоязычные. И почти у всех высшее образование.
"В наш центр недавно обратился парень, вернувшийся с Ближнего
Востока. Он учился в Национальном университете, был одним из
лучших студентов. У него интеллигентная русскоязычная семья. Но он
чувствовал себя маргиналом, необразованные сверстники были ему
неинтересны, он обратился к религии и примкнул к радикалам", —
продолжает Азизи.
Однако социолог Алла Куватова, преподаватель Российскотаджикского университета, не согласна с тем, что в таджикских
моногородах молодежь более религиозна, чем в столице. Она
призывает не преувеличивать угрозу радикализации. "Увлечение
религией — это тенденция, которая берет начало в 1990-х. Уходя в
ислам, многие не вполне понимают, что такое быть мусульманином. Но
религия — это модно. Недавно среди таджикской молодежи проводили
опрос и выяснили, что самая популярная книга — Коран. Посещать
мечеть тоже модно. Преподаватели вузов следят, чтобы студенты в
священную для мусульман пятницу были на лекциях, а не в мечети. Но
студенты как раз менее подвержены чрезмерному влиянию религии",
— говорит Куватова.
Вербовка молодежи в ряды исламистских организаций
происходит в основном через социальные сети и мессенджеры.
Поэтому после наезда на туристов по всему Таджикистану ограничили
доступ к этим интернет-ресурсам. Андрей Серенко, эксперт Центра
изучения современного Афганистана, специалист по исламистским
организациям, не видит смысла в блокировке Сети. "Идеология ИГ*
сейчас доступна везде. Кроме интернета, исламисты массово
распространяют инструкции, печатают литературу. Там они пишут, что
не нужно ждать подходящих условий для создания халифата, надо
действовать здесь и сейчас. Отсюда тактика одиночного террора.
Идеология ИГ* превращается в субкультуру. Их ячейки в Центральной
Азии действуют по сетевому принципу и организационно не связаны
между собой".
Город таджикских энергетиков — Нурек. 1987 год
Поехал на заработки — стал исламистом
Теракты в Европе, США и России нередко совершают выходцы не
только из Таджикистана, но и других стран Центральной Азии. В январе
прошлого года гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов напал
на людей в ночном клубе Reina в Стамбуле. Через три месяца
террорист-смертник Акбаржон Джалилов устроил взрыв в метро СанктПетербурга. По национальности он был узбеком, но родился и вырос в
киргизском городе Ош. Помимо гражданства Киргизии, у него был и
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российский паспорт. А в ноябре перебравшийся в США гражданин
Узбекистана Сайфулла Саипов угнал фургон и наехал на пешеходов в
Нью-Йорке.
Ответственность за все эти резонансные теракты взяло на себя
ИГ*. Сами преступники говорили, что действовали по наставлению
"учителей". После разгрома основных структур группировки в Сирии и
Ираке сложно сказать, сколько в ее рядах выходцев из Центральной
Азии. По данным за предыдущие годы, их численность достигала пяти
тысяч. Эксперты считают эти цифры заниженными.
"Граждан Центральной Азии вербуют чаще не на родине, где
власти жестко это пресекают, а за границей. Главный канал — трудовая
миграция. В странах, куда едут на заработки, мигранты попадают в
трансисламскую среду. Начинают общаться с радикалами, и те
внушают им, что окружение несправедливо, а истина — в ИГ*", —
говорит Хурсанд Хуррамов, глава молодежного аналитического центра
"Восток" в Душанбе.
Эксперт полагает, что первопричину интереса молодежи к
исламизму следует искать не столько в религии, сколько в социальноэкономических и политических условиях. "Нельзя победить
фанатичный ислам оружием или бомбами. Важно менять восприятие
религии, решать экономические проблемы, создавать внятную,
адекватную времени идеологию. Пока же во многих странах, где
вербуются боевики ИГ*, борются со следствием проблемы, но не с
причиной", — подчеркивает аналитик.

zviazda.by
Дата: 12.09.2018
Ссылка:http://zviazda.by/ru/news/20180912/1536736933-forummolodezhi-stran-sng-sostoitsya-v-almaty
Форум молодежи стран СНГ состоится в Алматы
В казахстанском городе Алматы с 12 по 14 сентября 2018 года
состоится Форум молодежи государств - участников СНГ. Об этом
сообщается на странице Министерства общественного развития
Казахстана в Фейсбуке.
Целью мероприятия станет cоздание
коммуникативной
дискуссионной площадки и формирование межкультурного диалога
между
молодежными
лидерами
государств-участников
СНГ,
консолидация молодежных организаций и молодых лидеров.
В форуме примут участие представители молодежных
организаций, молодые предприниматели, волонтеры, представители
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государственных органов, СМИ, творческая молодежь из Беларуси,
Азербайджана, России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.
Официальное открытие Форума молодежи государств участников СНГ состоится 13 сентября. Также в этот день будет
организована работа дискуссионных площадок на темы "Тренды
современного туризма", "Волонтерство как образ жизни", "Молодежь и
бизнес", "Молодежь в потоке информации". В мероприятиях примут
участие и международные эксперты.

CA-NEWS
Дата: 12.09.2018
Ссылка: https://ca-news.org/news:1469163
В Алматы состоится Форум молодежи стран СНГ
В городе Алматы 12-14 сентября состоится Форум молодежи
государств-участников Содружества Независимых государств.
Как сообщили в Министерстве общественного развития
Казахстана, цель мероприятия - создание коммуникативной
дискуссионной площадки и формирование межкультурного диалога
между
молодежными
лидерами
государств-участников
СНГ,
консолидация молодежных организаций и молодых лидеров.
В форуме примут участие представители молодежных
организаций, молодые предприниматели, волонтеры, представители
государственных органов, творческая молодежь из Азербайджана,
России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.
Первый день мероприятия будет посвящен Дню казахстанскороссийского молодежного сотрудничества, в рамках которого стороны
обсудят вопросы реализации молодежной политики. Кроме того,
планируется подписание меморандумов между молодежными
организациями РК и РФ.
13 сентября состоится официальное открытие форума, а также
будет организована работа дискуссионных площадок на темы «Тренды
современного туризма», «Волонтерство как образ жизни», «Молодежь
и бизнес», «Молодежь в потоке информации» при участии
национальных и зарубежных экспертов.
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azertag.az
Дата: 12.09.2018
Ссылка:https://azertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhan_primet_uchastie_v_For
ume_molodezhi_stran_SNG_v_Almaty-1193604
Азербайджан примет участие в Форуме молодежи стран СНГ
в Алматы
В Алматы 12-14 сентября пройдет Форум молодежи стран СНГ.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу
Министерства общественного развития Казахстана, цель форума создание коммуникативной дискуссионной площадки и формирование
межкультурного диалога между молодежными лидерами стран СНГ,
консолидация молодежных организаций и молодых лидеров.
В форуме примут участие представители молодежных
организаций, молодые предприниматели, волонтеры, представители
государственных органов, творческая молодежь из Азербайджана,
России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.
Первый день мероприятия будет посвящен Дню казахстанороссийского молодежного сотрудничества, в рамках которого стороны
обсудят вопросы реализации молодежной политики. Кроме того,
планируется подписание меморандумов между молодежными
организациями Казахстана и России.
13 сентября состоится официальное открытие форума, кроме
того, будет организована работа дискуссионных площадок на темы:
«Тренды современного туризма», «Волонтерство как образ жизни»,
«Молодежь и бизнес», «Молодежь в потоке информации» при участии
национальных и зарубежных экспертов.

Информационно-аналитический центр
Дата: 12.09.2018
Ссылка:https://ia-centr.ru/experts/daryana-chizhova/talgat-kalievsegodnya-molodezh-nashikh-stran-s-doveriem-otnositsya-drug-k-drugu/
Талгат Калиев: «Сегодня молодежь наших стран с доверием
относится друг к другу»
12 сентября в Алматы в преддверии Форума молодежи
государств-участников СНГ, который откроется уже завтра, состоялся
День казахстанско-российского молодежного сотрудничества.
В мероприятии приняли участия представители Комитета по
делам молодежи и семьи Казахстана, российского Федерального
агентства по делам молодежи, Ассоциации молодежных правительств
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Российской Федерации, а также более 70 представителей студенческих
организаций, молодых бизнесменов, волонтеров и журналистов наших
стран.
Молодые эксперты обсудили актуальные вопросы реализации
молодежной политики, включая развитие туризма, добровольческого
движения и предпринимательства.
В своем приветственном слове и.о. председателя Комитета по
делам молодежи и семьи Министерства общественного развития Асхат
Оралов подчеркнул многонациональный характер молодежи России и
Казахстана и призвал воспитывать в молодежи толерантность и
мультикультурность. В качестве основной площадки молодежного
партнерства
А.Оралов
предложил
ежегодно проводить на
приграничных территориях наших стран российско-казахстанские
молодежные форумы и выразил надежду, что такие встречи станут
регулярными.
Начальник международного отдела Федерального агентства по
делам молодежи Дмитрий Иванов выразил убежденность, что наши
страны видят вопрос молодежной политики одинаково, и подчеркнул
крайнюю значимость развития сотрудничества в молодежной сфере по
линии государственных структур.
По словам спикера, российская сторона поддерживает
предложение о проведении российско-казахстанского молодежного
форума на паритетной основе и приглашает принять участие в таком
мероприятии на территории России. Дмитрий Иванов также
подчеркнул, что Росмолодежь в 2018 г. распределяет гранты на сумму
более 2,5 млрд. рублей, за счет которых могут быть поддержаны
студенческие и молодежные проекты. В завершение выступления
эксперт отметил важность совместной работы по противодействию
фальсификации истории наших стран и особенно трагических событий
Великой Отечественной войны, в ходе которой каждая семья – и
казахская, и российская – понесла невосполнимые утраты.
В завершение Дня прозвучали программные доклады директора
научно-исследовательского центра «Молодежь» Талгата Калиева и
генерального директора Информационно-аналитического центра по
изучению общественно-политических процессов на постсоветском
пространстве Дарьи Чижовой.
Талгат Калиев рассказал о деятельности Центра «Молодежь»,
созданного по инициативе Президента Казахстана и реализующего на
протяжении уже пяти лет крупные социально значимые проекты. Так в
2017 г. центр провел совместные исследования с Российским
государственным социальным университетом и Институтом социальнополитических исследований РАН о ценностных ориентациях
российской и казахстанской молодежи. Результаты исследования
свидетельствует о материализации интересов. «Сегодня молодежь
более склонна стремиться к материальным ценностям, нежели к
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духовным, нравственным или семейным. Карьера, успех и деньги стоят
выше, чем семья и дружба». В этой связи эксперт отметил особую
значимость СМИ в формировании мировоззрения молодежи и
необходимость «укреплять сотрудничество в области медиа».
Центр, по словам эксперта, активно сотрудничает с РГСУ,
Московским технологическим университетом, Институтом социальнополитических исследований РАН, Нижегородским институтом им.
Лобачевского,
Омским
университетом
им.
Достоевского
и
разрабатывает собственные программы для обучения специалистов в
области молодежной политики, привлекая специалистов из российских
университетов.
«Но самое интересное – то, что сегодня молодежь наших стран с
доверием относится друг к другу», - отметил эксперт. «Особенно это
видно летом, когда на наших дорогах много российских машин, которые
едут до Балхаша, до Иссык-Куля, и номера там не только омские или
оренбургские, но и Ямало-Ненецкого автономного округа».
Осложняется ситуация только небольшим количество пунктом
перехода на границе, из-за чего зачастую скапливаются большие
очереди автомобилей. В этой связи Талгат Калиев предложил обсудить
данный вопрос на встрече глав государств, потому что «именно в
области туризма, области предпринимательства, налаживания
приграничного сотрудничества у молодежи есть огромный потенциал
для развития». «Не стоит делать приграничные районы тупиковыми, а
придавать им новый импульс, делая их сквозными», отметил эксперт.
В свою очередь, Дарья Чижова отметила крайнюю важность того,
что встреча проходит в рамках Форума молодых лидеров стран СНГ,
поскольку российско-казахстанские отношения являются примером
тесного и доверительного сотрудничества для всех стран Содружества.
«Сотрудничество России и Казахстана в молодежной сфере –
важнейший стратегический ресурс, который во многом определит, по
какому пути будет развиваться взаимодействие наших стран в XXI веке.
Сегодняшняя дискуссия свидетельствует о том, что молодежные
активисты разделяют уверенность лидеров наших государств –
Владимира Владимировича Путина и Нурсултана Абишевича
Назарбаева – в особом, добрососедском характере отношений между
Россией и Казахстаном, поступательном движении по пути
стратегического союзничества. Наши страны ориентированы на
развитие дружеских отношений, достижение конкретных результатов
во всех сферах сотрудничества. Именно поэтому инициатива
Президента Казахстана о проведении Форума молодых лидеров
России и Казахстана получила широкий отклик среди российской
молодежи», - считает Дарья Чижова.
По мнению эксперта, развитие сотрудничества между нашими
странами в молодежной сфере основано на общности приоритетов
молодежной политики. Прежде всего, это формирование ценностных
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ориентиров и пропаганда здорового образа жизни, реализация
потенциала молодежи в социально-экономической сфере и
совершенствование личностных качеств и профессиональных
компетенций.
Дарья Чижова отметила, что за последние годы молодежью
наших стран накоплен больший опыт двустороннего сотрудничества,
яркими примерами которого являются регулярные встречи, которые
проходят
в
районах
российско-казахстанского
приграничья.
Международный лагерь «Соседи», Российско-казахстанский форум
«Мы + Бiз», инициатива проведения которого исходит от студенческой
молодежи и представителей университетского сообщества, историкокультурная экспедиция «Жайык-Урал» – вот лишь малая толика
проектов, которые объединяют молодежь Казахстана и России.
В рамках данных проектов, охватывающих различные актуальные
сюжеты, обсуждаются вопросы этнокультурного взаимодействия,
межконфессионального диалога между народами России и Казахстана,
история
приграничного
сотрудничества,
различные
аспекты
евразийской интеграции, вопросы экологической безопасности. При
этом их важнейшим компонентом является образовательная
составляющая. Речь идет не только о лекциях или выступлениях
известных спикеров, но, прежде всего, о тренингах, направленных на
формирование командных навыков, когда ребята из России и
Казахстана получают возможность выработать совместные практики и
общими усилиями достичь практического результата.
Но самое главное, что эти мероприятия дают возможность для
личного общения молодым россиянам и казахстанцам. «Скайп
конференции действительно существенно удешевляют стоимость
мероприятия, но, я боюсь, что в эпоху социальных сетей и удаленных
коммуникаций мы утратили важный навык – слушать и слышать друг
друга», - отметила эксперт.
«При этом, говоря о проведении Форума молодых лидеров России
и Казахстана, мы, безусловно, должны учитывать уже имеющийся опыт
реализации аналогичных проектов не только на уровне двустороннего
диалога, но и в многостороннем формате», - подчеркнула Дарья
Чижова. «Очень важно, что у молодых участников многосторонних
проектов есть возможность общения с представителями разных стран,
потому что именно многообразие имеющегося опыта представителей
стран Содружества позволяет получить наиболее эффективный
результат. Через развитие профессиональных компетенций, через
создание совместных проектов и интеллектуальных продуктов
формируется необходимый уровень взаимопонимания, пространство
доверия, способность, даже придерживаясь различных точек зрения,
искать и находить консенсус».
По
мнению
Дарьи
Чижовой,
«современный
уровень
международного молодежного сотрудничества на евразийском
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пространстве открывает перед молодежью России и Казахстана
большие перспективы для совместной проектной деятельности». К
примеру, важным направлением может стать добровольчество, уже
являющееся «общемировым трендом. Возможность участвовать в
крупных мероприятиях, путешествовать, осуществляя общественно
полезную деятельность, является дополнительным стимулом для
волонтеров».
Не менее значимым молодежным измерением сотрудничества
являются совместные научно-образовательные проекты. Именно с их
помощью формируется так называемый нетворкинг, создающий ту
уникальную среду общения, которая «останется в качестве прочного
фундамента взаимодействия, когда молодые люди и девушки выйдут в
самостоятельную жизнь и будут решать судьбы своих стран в качестве
успешных бизнесменов, управленцев, учёных».
Культурное партнерство также является драйвером контактов
молодежи. «Я была восхищена, когда на полях Межрегионального
форума России и Казахстана в Челябинске в рамках культурной
программы молодой казах сыграл на домбре «Катюшу». Это была
невероятно завораживающая вещь, не только с точки зрения
уникального таланта исполнителя, но и того, как взаимодополняют друг
друга известная русская мелодия и уникальное звучание казахского
народного инструмента. В конечном счете, именно культура помогает
бороться со стереотипами и фобиями в общении между народами», отметила спикер.
Не менее важным вектором нашего партнерства, помимо
образования
и
культуры,
может
стать
информационное
сотрудничество, которое не должно ограничиваться официальными
площадками. По мнению Дарьи Чижовой, «молодежные СМИ,
активность молодых блогеров в социальных сетях – это тоже ресурс
развития двусторонних отношений. Задача состоит в том, чтобы
направить эту энергию молодёжного общения в конструктивное русло».
В завершение выступления Дарья Чижова отметила, что
потенциал молодежного сотрудничества России и Казахстана огромен,
но реализуется не в полной мере. Между тем, талантливая,
профессионально подготовленная молодежь является драйвером
экономической модернизации и эффективного сотрудничества наших
стран. «Это показало и наше сегодняшнее общение, по итогам которого
можно констатировать возможности, ресурсы, а главное – желание
перейти на качественно новый уровень молодежного диалога», отметила Дарья.
«День казахстанско-российского молодежного сотрудничества –
важный этап на пути достижения нового качества нашего
сотрудничества, перспективным форматом которого является Форум
молодых лидеров России и Казахстана», - добавила эксперт.
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Завершился День
казахстанско-российского
молодежного
сотрудничества подписанием меморандумов между молодежными
организациями Казахстана и России.
ТАСС
Дата: 12.09.2018
Ссылка: https://tass.ru/obschestvo/5559114
Молодежный образовательный форум "Каспий-2018"
соберет в Дагестане представителей 9 стран
Помимо образовательной части участников форума ожидает
культурная программа и социальные акции, сообщили в пресс-службе
регионального министерства по делам молодежи
Молодежный образовательный форум "Каспий-2018" пройдет с 14
по 16 сентября в санатории "Каспий" в Карабудахкентском районе
Дагестана. Ожидается, что участие в нем примут представители девяти
стран, сообщили в среду в пресс-службе министерства по делам
молодежи Дагестана.
"Мы получили более 1,3 тыс. заявок на участие в форуме "Каспий2018", в рамках жесткого отбора выбрали только 250 человек.
Представлена молодежь из 27 регионов России и восьми зарубежных
стран", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, помимо образовательной части участников
форума ожидает культурная программа и социальные акции. Как
отметил руководитель образовательной программы форума Рашид
Абдуллаев, планируется проведение тренингов, панельных сессий,
дискуссионных площадок.
Участники будут работать в проектных группах по девяти
направлениям: от урбанистики и формирования городской среды до
социального волонтерства. По каждому направлению оргкомитет
пригласил эксперта для работы с ребятами.
По итогам форума каждая группа презентует как минимум один
межрегиональный сетевой проект по своему направлению. Члены
жюри выберут наиболее интересные из них, а министерство по делам
молодежи Дагестана возьмет на себя обязательства включить в план
ведомства лучшие инициативы, сообщил Абдуллаев.
Кроме того, как отметили в пресс-службе министерства, частью
образовательной
программы
форума
"Каспий-2018"
станут
мероприятия IV Российского интернет-форума "Кавказ" ("РИФ.Кавказ"),
который так же будет проходить в санатории "Каспий" 14-15 сентября.
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ТАСС
Дата: 13.09.2018
Ссылка: https://tass.ru/ekonomika/5559649
В Якутии запустят молодежную краудсорсинговую
платформу
В тестовом режиме программа "Настрой Якутию" работала на
базе Instagram.
Власти Якутии запустят молодежную краудсорсинговую
платформу для отбора и реализации лучших молодежных инициатив.
Об этом в ходе выступления на сессии Восточного экономического
форума (ВЭФ) в четверг рассказал и. о. председателя правительства
Якутии Владимир Солодов.
"Мы будем создавать краудсорсинговую платформу. Прообраз ее
уже разработан и называется "Настрой Якутию". <...> Любой молодой
человек мог предложить свою инициативу, которая получала обратную
связь и реакцию. Сейчас мы сделаем платформу. Идеи будут
дорабатываться методом краудсорсинга. Мы берем обязательства, что
те идеи, которые пройдут по всем ступенькам и дойдут до финальной
стадии зрелости, республика обязуется реализовать", - сказал он,
пояснив, что программа в тестовом режиме работала на базе
приложения Instagram.
Солодов добавил, что правительство Республики Саха (Якутия)
ведет целенаправленную политику обеспечения молодежи доступными
ресурсами на развитие бизнеса. "У каждого есть возможность
воспользоваться им бесплатно, все зависит от активности молодых
людей", - отметил он.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во
Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным
информационным партнером, официальным фотохост-агентством и
модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
ТАСС
Дата: 13.09.2018
Ссылка: https://tass.ru/obschestvo/5559975
Власти США заявили об эпидемии курения электронных
сигарет среди молодежи
Производителей вейпов предупредили, что они могут столкнуться
с наказанием за продажу своей продукции лицам, не достигшим 18 лет
Американские власти в среду объявили об "эпидемических"
масштабах курения электронных сигарет среди молодежи в стране.
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Такие данные привел руководитель Управления по контролю за
качеством продовольствия и медикаментов (при министерстве
здравоохранения и социальных служб) Скотт Готлиб.
Он заявил, что его ведомство "значительно активизирует усилия"
по борьбе с курением электронных сигарет, "предпримет масштабные
правоприменительные меры" против тех, кто продает вейпы
несовершеннолетним. Готлиб также предупредил производителей
электронных сигарет о том, что власти будут рассматривать
возможность введения запрета на продажу ароматизированных
жидкостей для электронных сигарет.
По словам главы ведомства, меры, принятые властями против
более чем 1,3 тыс. компаний, занимающихся реализацией электронных
систем нагревания табака и вейпов, станут "самыми масштабными за
всю историю управления". Как отмечают местные эксперты,
потенциальный
запрет
нанесет
огромный
ущерб
быстроразвивающейся индустрии.
За последние полгода число случаев использования электронных
сигарет среди старшеклассников возросло на 75% по сравнению с
аналогичным показателем за 2017 год, свидетельствуют данные
ведомства. Как пояснил Готлиб, резкий рост популярности вейпов
среди подростков, новые предложения в этой индустрии, а также
обеспокоенность родителей и учителей убедили его в том, что
использование электронных сигарет несовершеннолетними стало
"полномасштабным кризисом, который необходимо в кратчайшие сроки
разрешить". "Тревожная и растущая тенденция [курения электронных
сигарет] в молодежной среде, и как результат этого - переход к
наркомании, должна быть остановлена", - подчеркнул он.
Его управление уже направило письма более 1 тыс. компаний и
интернет-магазинов с предупреждением, в котором говорится, что они
могут столкнуться с наказанием за продажу электронных сигарет
лицам, не достигшим 18 лет. Управление также наложило штрафы - от
$279 до $11 182 - на 130 учреждений за повторные нарушения в этой
сфере.
В среду также были уведомлены крупнейшие американские
производители ароматизированных жидкостей для вейпов. Власти
обязали их в течение 60 дней представить детальный план
значительного ограничения продаж несовершеннолетним своей
продукции. Если они не пообещают "существенно изменить"
тенденцию, заключил Готлиб, управление рассмотрит меры, которые
могут привести к временному или постоянному запрету на реализацию
их товаров.
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ИА REGNUM
Дата: 13.09.2018
Ссылка: https://regnum.ru/news/2481059.html
Китай обходит США в области научных исследований
США, возможно, не хотят этого признавать, но топ-рейтинги КНР
в сфере глобальных научных достижений – это свершившийся
исторический факт
Тридцать лет назад была запущена программа академического
сотрудничества между США и Китаем. С тех пор китайские
исследователи заняли лидирующие позиции по объему научных
публикаций в области естественных наук, инженерии и математики.
Недавние попытки США ограничить академическое сотрудничество
вряд ли изменят эту тенденцию, пишет Питер Р. Орзаг в статье для
Bloomberg.
На протяжении десятилетий экономический рост Китая был
обусловлен переходом рабочих из сельского хозяйства на
производство. Поскольку страна начала приближаться к так
называемому поворотному моменту Льюиса, когда подобные сдвиги
больше не повышают общую производительность, правительство
предпринимает все более согласованные усилия по созданию научной
базы для обеспечения нового вектора роста. Результаты этих усилий
отражаются как на рейтингах китайских университетов, 11 из которых
вошли в список 100 лучших университетов в мире, так и на количестве
научных публикаций.
Цинан Се из Нанкинского университета науки и технологий,
Ричард Фримен из Гарвардского университета изучили вклад Китая в
научные публикации на глобальном уровне. Исследователи
обнаружили быстрый рост количества научных публикаций китайских
ученых в период с 2000 по 2016 год, когда доля китайских публикаций в
области естественных наук, инженерии и математики увеличилась в
четыре раза. К 2016 году объем научных публикаций КНР превысил
объем научных публикаций США.
Кроме того, исследователи утверждают, что простая констатация
факта, что Китай выпускает больше научных публикаций, чем США,
занижает реальное влияние КНР в науке. Исследование не учитывало
те научные публикации, которые были написаны китайскими
исследователями, проживающими за пределами Китая. После
внесения необходимых корректировок оказалось, что китайские ученые
в настоящий момент выпускают более одной трети от глобального
объема научных публикаций в области естественных наук, инженерии
и математики.
Качество китайских исследований также продолжает расти, хотя
стоит признать, что в настоящий момент они уступают американским
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ученым. Недавний анализ показывает, что, измеряя не только
количество статей, но и уровень цитирования ученых, китайские ученые
могут стать мировыми лидерами в ближайшем будущем.
В то же время это резкое расширение числа китайских
исследователей
вызвало
серьезные
опасение,
включая
предположение о том, что китайское правительство оказывает
чрезмерное влияние не только на китайских студентов, но и на
профессоров США. Эксперты задаются вопросом, способствуют ли
глубокие связи между китайскими и американскими учеными передаче
КНР передовых технологий или академическому шпионажу.
Возможно, частично в ответ на эти опасения правительство США
недавно начало ужесточать правила получения учебных или рабочих
виз для граждан КНР. Научное сообщество отреагировало с тревогой,
утверждая, что научный процесс требует открытого сотрудничества и
что отдельные эпизоды шпионажа или другого ненадлежащего
поведения
должны
рассматриваться
в
рамках
уголовного
преследования или академической высылки, а не общих ограничений.
Большинство китайских студентов, похоже, не смутили
ограничения на получение визы, однако со временем это воздействие,
вероятно, приведет к сокращению числа иностранных студентов в
американских университетах. Студенты из Китая составляют почти
треть иностранных студентов в учебных заведениях США, и некоторые
американские колледжи уже ощущают финансовые последствия
снижения общей внешней заинтересованности со стороны
иностранных студентов.
В любом случае ограничение академического сотрудничества с
КНР принесет США больше издержек, чем пользы. Данные ограничения
вряд ли могут каким-либо образом повлиять на превращение Китая в
глобального лидера в области науки. США, возможно, не хотят этого
признавать, но топ-рейтинги КНР в сфере глобальных научных
достижений — это свершившийся исторический факт.

Информационно-аналитический Центр
Дата: 14.09.2018
Ссылка:https://ia-centr.ru/experts/sergey-masaulov/kazakhstanosnovaniya-sokhraneniya-identichnosti-chast-2/
Казахстан: Основания сохранения идентичности. Часть 2
Этнизация сознания казахов приняла массовый характер, а
этническая идентичность приобретает чёткие формы. Особенно это
заметно по молодым, постсоветским людям. Надежным индикатором
этого процесса выступают динамика и направленность этнического
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самоутверждения в обществе, что было ранее совершенно не
характерно для Казахстана. При этом обращает на себя внимание
высокий уровень этнического негативизма, прежде всего, среди
образованных слоев населения, что указывает на осознание признаков
этнической принадлежности. И, конечно, среди социализировавшейся
в постсоветскую эпоху молодёжи, что означает превращение признаков
в системный, самовоспроизводящийся и устойчивый фактор
национального бытия. И это уже никак не «колониальное сознание».
Причины этого видятся в следующем:
1) Этнизация сознания вызвана трудностями в строительстве
«национального государства» и спонтанным формированием
корпорации-государства. На массовом уровне это смутно ощущается
как потеря исторического везения.
2) Этнизация сознания вызвана практической неудачей
строительства государства в рамках либерально-демократической
доктрины во многих постсоветских странах. А доктрина эта пришла с
Запада, что ведёт к выводу о злонамеренности доноров и т.д.
3) Этнизация идентичности неразрывно сопряжена с архаизацией
ментальности
и
общества,
возвращением
к
«последним»
идентичностям. В структуре самой этнической идентичности все более
важное место занимает биологический принцип (кровь и «чистота»
происхождения), серьёзно потеснивший традиционно влиятельные
культурные и языковые определения идентичности.
4) Наиболее радикальные формы этнизации сознания характерны
для молодёжи, причем вне зависимости от социального статуса и
уровня образования. Вопреки расхожим представлениям, современная
казахская молодежь вряд ли составляет резерв демократии, прогресса
и ориентации на Запад. В равной степени она ориентирована на
исламские формы. Но в том, и другом случае под ударом находится
национальная суверенная государственность.

Синьхуа
Дата: 14.09.2018
Ссылка: http://russian.news.cn/2018-09/14/c_137468058.htm
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность
укрепления обменов с молодежью России
Председатель КНР Си Цзиньпин с 11 по 12 сентября находился в
российском городе Владивосток для участия в четвертом Восточном
экономическом форуме /ВЭФ/. Во время пребывания во Владивостоке
он вместе с президентом РФ В. Путиным посетил Всероссийский
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детский центр /ВДЦ/ "Океан", где подчеркнул важность укрепления
обменов между молодежью двух стран.
Всероссийский детский центр "Океан" -- федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение. После
мощного землетрясения в сычуаньском уезде Вэньчуань, около 2 тыс.
детей из пострадавших районов были приглашены на оздоровление в
ВДЦ "Океан". В 2013 году, после землетрясения в уезде Яань пров.
Сычуань, 299 детей из района бедствия посетили этот детский центр.
Посещение "Океана" является типичным примером обменов
между молодежью Китая и России.
"Молодежь -- это будущее страны, будущее китайско-российской
дружбы и будущее мира", -- констатировал Си Цзиньпин. Он выразил
надежду на то, что молодое поколение двух стран будет усердно
учиться, непрерывно идти вперед, чтобы стать надежной основой
общества.
По его словам, молодые люди должны укреплять взаимные
обмены, прилагать совместные усилия, чтобы стать преемниками
китайско-российской дружбы.
Глава Китая и России едины во мнении в этом вопросе.
Дружественные обмены между молодым поколением двух стран
заложат более прочную основу для двусторонних отношений и играют
ключевую роль для будущего российско-китайских отношений, сказал
В. Путин при посещении с Си Цзиньпином Всероссийского детского
центра /ВДЦ/ "Океан".
Китай и Россия придают неизменное значение обменам между
своей молодежью. Так, китайско-российские годы дружественных
молодежных обменов прошли в 2014 и 2015 годах как продолжение
серии тематических мероприятий на государственном уровне между
двумя странами после Национальных годов, Годов языков и Годов
туризма.
Во время проведения Годов дружественных обменов между
молодежью Китая и России были организованы сотни разнообразных
мероприятий, охватывающих интересные для молодежи сферы,
включая культуру, образование, туризм, спорт, развлечения и др.
В рамках годов прошли обмены визитами молодых поколений
Китая и России, конкурсы по китайскому и русскому языкам,
молодежные лагеря, молодежные форумы, недели кино, недели
искусств, молодежные спортивные конкурсы и др.
В последние годы также наблюдается активизация обменов
между вузами двух стран. Данные показывают, что в 2017 году в Китае
обучались около 18 тыс. российских студентов. Китай и Россия
планируют к 2020 году довести взаимные обмены студентами до 100
тыс. человек.
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