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Забота о подрастающем поколении 

Социальные инициативы Президента придадут новый импульс развитию 
высокотехнологичной промышленности Казахстана. 

На совместном заседании обеих палат Парламента Республики Казахстан 
Президент Нурсултан Назарбаев выдвинул новые инициативы, ставшие 
вдохновляющим фактором для граждан всего Казахстана, для молодежи в 
первую очередь. В числе социальных лифтов – система образования, наука, 
финансово-банковский сектор, бизнес-инновационная среда. 

Работники образования не могут не отметить направления по улучшению 
условий обучения в высших учебных заведениях, с выделением 
дополнительных 20 000 образовательных грантов, вовлечение 
государственно-частного партнерства в строительство студенческих 
кампусов. Фактически были озвучены инициативы, напрямую влияющие на 
социальный лифт молодого гражданина, обучающегося в стенах 
университета, адаптирующегося к полноценной взрослой жизни, 
насыщенной трудовыми буднями, где непременно должна присутствовать 
социальная составляющая. 

Как председатель Совета ректоров вузов Казахстана подчеркну: увеличение 
количества грантов для поступающих в вузы (фактически 50-процентное 
увеличение) в деле подготовки инженеров, специалистов IT и 
нанотехнологий придаст новый импульс развитию экономики государства. 
Увеличение грантов – жизненно важная необходимость. При анализе и 
прогнозировании потребностей в специалистах мы исходим из реалий 
сегодняшнего дня. И реализация Государственной программы «Цифровой 
Казахстан» возможна лишь при совпадении всех пазлов индустриально-
технологической промышленной революции, где самым главным остается 
подготовка квалифицированных кадров. 

Предоставленное гарантированное государством техническое образование 
для молодых людей – вопрос своевременный. Государственная программа 
индустриально-инновационного развития страны требует технические кадры 
новой формации. Сегодня мы встали перед вызовом современности: «умные» 
заводы и фабрики, роботы, 3D-принтеры заменяют человека во многих 
сферах производства. В условиях глобальной экономической конкуренции 
нам необходимо в сжатые сроки провести радикальные перемены, прежде 
всего направленные на инновационное развитие отечественной экономики, в 
которой все большую роль играют цифровые технологии. 

В связи с этим, готовя конкурентоспособные кадры для развития 
приоритетных отраслей экономики, мы несем ответственность перед 
государством и обществом за результаты своей деятельности. Нет сомнений 



в том, что эффективность вложенных государством средств в молодежь, то 
есть в будущее страны, скажется в позитивном ключе. 

Многие казахстанские университеты стоят «на пути к самоопределению». В 
том числе и Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева. 
Реалии и прогнозы перехода вузов на автономию весьма оптимистичны. При 
высокой социальной поддержке молодежи мы увереннее продвинемся в 
мировое образовательное пространство. Казахстан достиг такого уровня 
развития, который позволяет ставить и обсуждать в практической плоскости 
подобные вопросы, а ведь еще лет 15 назад они показались бы 
невероятными. И целенаправленные, сознательные и созидательные усилия 
для укрепления статусности университетов выводят нас на качественно 
новый уровень. 

Инициативы Президента – это интеграция высшего образования, науки в 
мировое образовательное пространство на новом, отличительном этапе, ибо 
средства на выделение грантов определены исходя из фундаментальности 
остродефицитных и архиважных профессий. И действенность выделения 
грантов будет максимально эффективной в том случае, когда мы сможем 
планировать масштабное строительство студенческих кампусов. Пример: у 
нас обучаются 17 240 студентов, 90% – иногородние. Обеспеченность 
местами в студенческих домах – на 49%. Остальные проживают на съемных 
квартирах, ютятся у родственников. А ведь именно те, кто обучается на 
грантной основе, и составляют основной бюджет вуза. Отныне, при умелой 
реализации проектов ГЧП, мы сможем решать проблему острой нехватки 
жилья. В десятках европейских стран университеты имеют право быть 
собственниками зданий. 

В целом суммарное выражение финансовых затрат, планируемых 
государством на обучение молодежи, – свидетельство выстраивания основы, 
закрепляющей будущность Казахстана. 

Планируемое проведение аттестации педагогических работников на 
присвоение или подтверждение квалификационных категорий по новой сис-
теме – давно вызревшее решение, актуализированное именно в русле всех 
социальных инициатив. Профессорско-преподавательский корпус любого 
университета, обучая, учится сам – идет цикл беспрерывного образования 
сотрудников вузов. Поэтому ранее проговоренные инициативы по 
повышению заработной платы педагогов вызывают оптимизм. Но этот 
фактор приемлем лишь в случае подтверждения квалификации, 
отражающейся на качественной подготовке специалиста. 

Отрадно отметить, в унисон социальным инициативам Елбасы в ЕНУ под 
эгидой единого Научно-производственного центра ENU-Lab запущены 
сертифицированные лаборатории по линии ГПИИР, включающие 



лаборатории строительных материалов и изделий, бетонных и 
железобетонных изделий и конструкций, лаборатории геотехнические и 
неразрушающего контроля. 

Договоренности с ведущими строительными компаниями, 
производственными предприятиями страны складываются на основе 
обеспеченности доступа обучающихся к лабораторным ресурсам, получении 
теоретических и практических навыков, коммерциализации научно-
технической деятельности, открытия филиалов на предприятиях. Все это – 
фундаментальные слагающие качественной подготовки специалистов, 
востребованных в новой экономике в условиях Четвертой промышленной 
революции. 

Решение Президента Республики Казахстан – не просто забота о 
подрастающем поколении. Фактически это событие стало еще одним шагом 
к модернизации нашего общественного сознания. 

АВТОР: 
Ерлан Сыдыков, ректор Евразийского национального университета им. Л. 
Гумилева, председатель Совета ректоров вузов Казахстана 
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