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   ОБЗОРЫ - АНАЛИТИКА 
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3  сентября 2020 г.                                                                                      Статьи публикуются в авторской 

редакции 

 

День за днем: Карантин выходного дня и культурная жизнь по будням 
 
ВОЗ допустила к клиническим испытаниям казахстанскую вакцину. Мы, конечно, в этой гонке далеко 

не первые, но тут главное – общая победа над вирусом, а не личный зачет 
30 августа, в День Конституции РК, коронавирусной инфекцией заразились 126 человек, пневмонией с признаками 

КВИ – 543. А накануне ВОЗ сообщила, что казахстанская вакцина от COVID-19 – в списке допущенных к клиническим 
испытаниям. Теперь в течение полугода ее будут тестировать на добровольцах, и при условии эффективности выше 
50 процентов можно будет говорить о массовом применении лекарства. 

Пока же мир пытается перестроить привычные процессы под реалии коронавирусной пандемии. Казахстанцам, 
похоже, уже пора привыкнуть к карантинным выходным. Но, несмотря на то, что жители мегаполисов, по идее, сидели 
в выходные дома, в нерабочий понедельник, 31 августа, диагноз КВИ поставлен 111 раз, пневмония с признаками КВИ 
– 56. 

С 1 сентября жизнь в стране вернулась в будничную колею – открылись музеи и прочие культурно-массовые 
учреждения, Президент обратился к гражданам в прямом эфире с Посланием. Кстати, в своем обращении Касым-
Жомарт ТОКАЕВ не стал говорить о скорой победе над коронавирусом, а призвал соотечественников приготовиться к 

2 годам пандемии. Есть в связи с этим и хорошие новости – из бюджета будут выделены деньги на надбавки медикам во 
II полугодии этого года. 

Как рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, с марта по июль стимулирующие выплаты 
произведены по 3 группам риска на общую сумму 59,6 миллиарда тенге. Теперь к ним добавятся 150 
миллиардов, которые распорядился выделить Президент. 

Между тем, по информации пресс-службы минтруда и соцзащиты, на 1 сентября выплату из Госфонда 
соцстрахования на случай заражения КВИ получили 1 111 медиков. За еще 8 медиков, скончавшихся от коварной 
болезни, компенсацию выплатили родным. 

А вот учителям, как ранее заявлял министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, компенсаций в случае 

заражения КВИ на рабочем месте не предусмотрено вообще. Поэтому в малочисленных дежурных классах и 
малокомплектных школах, которые все же начали работу с сентября, на передовой – молодые педагоги. Все, кто 
находится в группе риска, ведут уроки исключительно дистанционно. 

И первая неделя дистанционной учебы уже добавила родителям немало седых волос: как жалуются люди в 
соцсетях, из-за низкой скорости Интернета урок может зависнуть в любой момент. Но даже без этого картинка 
рассыпается, звук от учителя пропадает, и ребенок материал не усваивает. 

Но тут неизвестно, что лучше – пустая голова или здоровые легкие, ведь медики и ученые каждую неделю 
публикуют новые данные о последствиях КВИ для разных групп пациентов.  

За 1 сентября КВИ заболели 77 человек, пневмонией – 10. Скончались 6 и 2 человека, выздоровели – 602 и 16 

соответственно. 
2 сентября положительный анализ на коронавирус пришел к 72 “счастливчикам”, пневмонию с признаками КВИ 

подтвердили у 27 человек. При этом скончались от коронавируса 6 человек, от пневмонии – 2. 
Выздоровели – 472 и 103 человека соответственно. 
3 сентября 88 человек заболели КВИ, 571 – пневмонией. От той и другой заразы скончались по 6 человек. Еще 

596 и 79 выздоровели. 
Между тем в Казахстане всё чаще говорят об осенней волне коронавируса. Под это дело в Атырау приступили к 

строительству новой модульной инфекционной больницы на 200 коек. Как хвастаются в пресс-службе акимата города, 
новая больница будет соответствовать всем стандартам инфекционного контроля. В ней 56 двухместных палат, 16 
трехместных, 6 одноместных и 7 двухместных боксов с отдельным выходом на улицу, 20 койко-мест в отделении 
интенсивной терапии и 5 боксов в приемно-диагностическом отделении. 

Ведутся стройки и в других регионах. И, возможно, если новая волна заражений и впрямь скоро нахлынет, медикам 
не придется лечить заболевших на стадионе. Да и без эпидемий хорошие больницы стране пригодятся. 

На момент написания хроники (3 сентября) никаких особых распоряжений насчет выходных от санитарных 
врачей не поступало, но жители Нур-Султана ждут, что в субботу и воскресенье ни ТРЦ, ни крытые рынки 
работать не будут, равно как не будут ходить автобусы. Тем временем столичный акимат анонсировал на выходные 

ярмарки Туркестанской и Алматинской областей. И тут, возможно, карантинные меры были бы кстати: социальная 
дистанция в очередях за дешевыми огурцами соблюдается куда менее строго, чем в закрывающихся на выходные ТРЦ. 

Александр САФРОНОВ, НУР-СУЛТАН 

https://www.caravan.kz/gazeta/den-za-dnem-karantin-vykhodnogo-dnya-i-kulturnaya-zhizn-po-budnyam-670531/ 

https://nncooi.kz/
https://www.caravan.kz/news/glavnyjj-sanvrach-almaty-rasskazal-chem-opasny-mogily-umershikh-ot-koronavirusa-670481/
https://www.caravan.kz/gazeta/stoyat-li-dva-milliona-togo-chtoby-zabolet-koronavirusom-i-10-chtoby-umeret-otkroveniya-infekcionistov-630404/
https://www.caravan.kz/articles/mozgi-na-vynos-chto-gotovit-novyjj-uchebnyjj-god-dlya-kazakhstanskikh-shkolnikov-668447/
https://www.caravan.kz/news/o-profilaktike-orvi-i-pnevmonii-u-detejj-rasskazal-stolichnyjj-pediatr-668946/
https://www.caravan.kz/gazeta/pochemu-sanitarnye-vrachi-v-kazakhstane-byut-trevogu-502546/
https://www.caravan.kz/gazeta/pochemu-sanitarnye-vrachi-v-kazakhstane-byut-trevogu-502546/
https://www.caravan.kz/gazeta/den-za-dnem-karantin-vykhodnogo-dnya-i-kulturnaya-zhizn-po-budnyam-670531/
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Научные исследования Назарбаев Университета помогут подготовиться к новой волне 

COVID-19 
 
Назарбаев Университет продолжает научные исследования о COVID-19 и его последствиях на здоровье 

населения, экономику страны и процесс коммуникаций. Промежуточные результаты уже показали, что проекты 
имеют высокий потенциал. 03 сентября 2020 

Новые данные могут быть использованы для подготовки к возможным 
новым вспышкам инфекции 

ФОТО: архив пресс-службы 
Мгновенные и доступные тесты на COVID-19 и раннее выявление 

осложнений у зараженных 

Ученые Назарбаев Университета разрабатывают несколько видов 
диагностических тестов на COVID-19 и антитела к SARS-CoV-2. Ожидается, что 
они смогут быстрее выявлять людей, заболевших коронавирусом, и 
бессимптомных носителей. Благодаря новому подходу к разработке тестов 
ученым удастся сделать их более доступными, а также адаптировать их для 
определения других инфекционных заболеваний дыхательных путей. В рамках 
проекта исследователи также смогут выявить компоненты COVID-19, которые 

способствуют развитию иммунитета от вируса. Эти данные необходимы для выстраивания грамотной стратегии 
возможной вакцинации населения. 

Один из тестов, который ученые собираются представить в скором будущем, сможет выявлять осложнения у 
зараженных коронавирусом на ранней стадии. Для этого тщательно изучается процесс повышенного 
тромбообразования, который является одной из причин гибели больных, заболевших новой коронавирусной 
инфекцией. 

“Раннее распознавание потенциально осложненных случаев COVID-19 и своевременная терапия этих 
пациентов могут иметь решающее значение для исхода лечения”, - говорят ученые. 

Почему COVID-19 протекает у всех по-разному, и новый подход в лечении инфицированных 

Группа ученых Назарбаев Университета, в которую входят эпидемиологи, микробиологи, генетики, клиницисты и 
специалисты по обработке и анализу данных, также продолжают изучение причин значительного различия симптомов 
и клинической картины COVID-19 среди населения. Известно, что у разных групп людей новая коронавирусная 
инфекция проявляется неодинаково. Одни, будучи инфицированы, не чувствуют никаких признаков, у других вирус 
проявляется как ОРВИ, а у третьих вызывает тяжелые случаи пневмонии и даже приводит к смертельному исходу. 

Анализируя данные из историй болезней пациента, такие как возраст, пол, место жительства, курение, 
хронические заболевания и т. д., ученые выявляют факторы, которые связаны с тем или иным течением заболевания. 
Понимание различных моделей распространения инфекции и протекания болезни, а также определение уязвимых 
групп может помочь организациям здравоохранения выработать стратегию выборочного карантина, то есть ограничить 
передвижение и посещение общественных мест только инфицированным COVID-19 и людям с высоким риском 
заражения. 

В то же время врачи смогут использовать данные исследования, чтобы более эффективно распределять 
медицинские услуги и ресурсы среди пациентов. Например, уязвимые группы будут проходить экспресс-диагностику и 
госпитализированы в приоритетном порядке, а зараженным с низкой вероятностью осложнений может быть достаточно 
виртуальной консультации с врачом. 

Биохимики и иммунологи Университета также изучают, как при попадании вируса в организм не дать ему 
размножиться. Снизить распространение коронавирусной инфекции в теле они рассчитывают, уменьшив активность 
протеаз, а дальше вирус будет уничтожен иммунной системой организма. Новый подход даст возможность разработать 
эффективные противовирусные препараты, специфичные именно для SARS-CoV2. 

Влияние COVID-19 на экономику и коммуникации с населением 

Точная оценка влияния пандемии на казахстанскую и мировую экономику потребует времени, но уже сейчас видно, 
какой ущерб понесли многие компании. Профессор Назарбаев Университета Джулио Сессия изучает меры, принятые 

правительством Казахстана, для смягчения воздействия COVID-19 на экономику, в частности, кредитование бизнеса. 
Профессор анализирует показатели выживаемости бизнеса, эффективность распределения займов, занятость 
населения и совокупный ВВП. Впоследствии проект сможет дать оценку масштабам кризиса и роли государства в 
спасении бизнеса. На основании исследования можно будет вынести полезные уроки и противостоять возможным 
новым волнам пандемии. 

В Назарбаев Университете считают не менее важным изучение коммуникаций правительства с населением 
Казахстана во время пандемии. Исследователь Каресс Ченк фокусируется на том, каким источникам информации 

доверяют люди, и как в связи с этим правительство Казахстана адаптирует или изменяет тактику информационной 
кампании о коронавирусе. Результаты исследования важны для разработки эффективной информационной стратегии 
о возможной вакцинации от COVID-19. 

На сегодня вуз задействовал все свои научные и технические ресурсы, чтобы провести качественные 
исследования, результаты которых могут помочь Казахстану и миру справиться с коронавирусом и его последствиями. 
В Университете трудятся высококвалифицированные ученые из разных стран мира, которые объединились в 
междисциплинарные группы для поиска новых решений в борьбе с COVID-19. Помимо научных исследований 
сотрудники, студенты и выпускники Назарбаев Университета продолжают оказывать материальную помощь 
медработникам и семьям, оказавшимся в тяжелом финансовом положении. 

https://forbes.kz/process/science/nauchnyie_issledovaniya_nazarbaev_universiteta_pomogut_podgotovitsya_k_novoy_v
olne_covid-19/ 

 

http://nu.edu.kz/ru/?utm_source=forbes&utm_medium=0209
http://nu.edu.kz/ru/?utm_source=forbes&utm_medium=0209
http://nu.edu.kz/ru/?utm_source=forbes&utm_medium=0209
http://nu.edu.kz/ru/?utm_source=forbes&utm_medium=0209
http://nu.edu.kz/ru/?utm_source=forbes&utm_medium=0209
https://forbes.kz/process/science/nauchnyie_issledovaniya_nazarbaev_universiteta_pomogut_podgotovitsya_k_novoy_volne_covid-19/
https://forbes.kz/process/science/nauchnyie_issledovaniya_nazarbaev_universiteta_pomogut_podgotovitsya_k_novoy_volne_covid-19/
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«Кредиты на тои не берем»: жительница отдаленного села построила успешный 
бизнес 

 
Считается, для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно обязательно жить в большом городе и иметь 

большой современный офис.  
На самом деле, нередко предприниматели Казахстана строят свое дело в отдаленной местности, а их 

«офисом» являются поля и фермы. Мы решили рассказать об одной из таких людей, бизнесвумен Розе 
Хамитовой, которая делает бизнес на нескольких десятках гектаров земли. 

Жительница села Бибакан, что в Алакольском районе Алматинской области, Роза Хамитова, из сотрудницы 
почтового отделения стала успешной предпринимательницей. Сегодня женщина снабжает выращенными на 
собственных полях овощами близлежащие населенные пункты, а в финансовой грамотности может дать фору любому 
коучу, передает NUR.KZ. 

Роза Хамитова 

предпринимательница 
Роза Садуакасовна приехала в тогда еще Успеновку – это прежнее название Бибакана – в 1986 году, выйдя замуж. 

Устроилась работать на почту, но через пару лет ее супруг создал крестьянское хозяйство «Акмолда», и все силы семья 
стала вкладывать туда. Женщина вспоминает, что свекровь тогда приобрела два мешка картошки и моркови – с этого 
и начались посевы. 

Несколько лет спустя в соседнем селе Кабанбай открыла офис микрофинансовая организация KMF, и Розе 
Хамитовой пришла мысль взять в кредит 150 тысяч тенге на становление и развитие бизнеса. На заемные средства 
приобрели семена и стали выращивать овощи на продажу – огурцы, капусту, картофель, свеклу, морковь. 

Сейчас семья земледельцев использует только европейские семена – из Нидерландов и Германии, уверяя, что 
качество их несравненно лучше любых других, об этом свидетельствуют и всхожесть рассады, и урожайность, и 
последующее хранение продуктов. 

«Семена, конечно, дороже, чем казахстанские – например, в этом году упаковка в 1000 семян огурцов стоит 
9400 тенге. Зато это самоопыляемый сорт, урожайный. В день собираем по 300-400 килограммов, продаем по 200 
тенге, мелкие огурцы – по 1000 тенге за килограмм. 

Рассада может «заболеть», потому покупаем гербициды, обрабатываем поля. Картошку покупаем сорта 
«Розарио», в результате с куста получается два килограмма. Ее продаем по 120-150 тенге», - рассказывает 
предпринимательница. 

«Важно работать на качество, иначе никто не будет ничего покупать», - уверяет сельчанка. 
Сейчас засеяно два гектара земли – с них Роза ожидает получить порядка 30 тонн капусты, 15 тонн картофеля, 

четыре тонны моркови. Все работы проводятся самостоятельно – и посев, и высадка рассады, и уход за насаждениями, 
и сбор, продажа урожая. 

Женщина гордится будущим урожаем – говорит, и морковь, и капуста, и другие овощи пользуются спросом в 
больницах, в местном колледже и среди жителей соседних населенных пунктов. А на сельскохозяйственных выставках 
ее продукция по качеству занимает первые места. Впрочем, не всегда все было так гладко и успешно. Роза Хамитова 
вспоминает, что трудностей хватало – то семена не взойдут, то погодные условия подведут – засуха и град однажды 
лишили земледельцев урожая. 

Это научило заниматься не только одним видом деятельности – сейчас фермер разводит еще и коров – их у нее 
18 голов, продавая не только молоко, но и масло, творог, курт. Бычков Роза сдает на забой. А недавно она приобрела 
100 бройлерных цыплят, чтобы вырастить их и продать на мясо. 

Кроме того, женщина продает соленья, вяжет на продажу веники, предлагает рассаду дачникам, а также сдает в 
аренду под посевы ячменя 30 гектаров собственной земли. Впрочем, в планах предпринимательницы и эту землю 
использовать самостоятельно – осталось купить технику. На это придется брать кредит. 

«Свой первый – тогда еще залоговый - кредит в 150 тысяч тенге я закрыла через полгода. Затем покупала в 
кредит насосы, чтобы поливать огород – воды для полива здесь нет, ее берем из близлежащего водохранилища. 
Пожарный шланг купили. 

Потом приобрели бортовую машину ГАЗ, чтобы самостоятельно вывозить урожай на рынок и оптовикам – 
один рейс, к примеру, стоит 100 тысяч тенге. Грузовик мы купили за полмиллиона – часть суммы взяли в заем, 
часть – оплатили сами. В результате с пяти рейсов мы уже оправдали покупку», - объясняет фермер. 

Теперь Розе Садвакасовне в KMF открыли кредитную линию на пять миллионов тенге – без залога. 
https://special.nur.kz/kmf-roza-khamitova 
 

Тупиковая ситуация 
 
Житель Уральска Виссарион ЦОЙ, памятуя о призыве акима Западно-Казахстанской области Гали 

ИСКАЛИЕВА сообщать обо всех массовых мероприятиях, которые проводятся в регионе, сообщил на своей 
странице в соцсети о большом собрании, которое прошло с участием акима области. 

“Уважаемый аким области! - пишет Виссарион Цой. - Согласно вашему предложению жителям Уральска сообщать 
о фактах нарушения карантинных мер хочу сообщить, что 28 августа в драматическом театре были жестко нарушены 
эти самые меры, а именно социальное дистанцирование. Фотофиксация данного нарушения была произведена 
практически всеми СМИ города и области”. 

В конце сообщения Виссарион поинтересовался, где и как может получить премию, причитающуюся ему за 
сообщение (см. “10 МРП за свадьбу или юбилей”, “Время” от 26.8 2020 г.). 

- Конечно, 20 тысяч были не самым важным моментом. Больше интересовало то, каким образом акимат или 
департамент качества сможет выйти из логического тупика, в который сам себя загнал. А 20 тысяч - это просто как 
приятный бонус за чужие ошибки, - поделился Виссарион Цой в разговоре с корреспондентом “Времени”. 

https://special.nur.kz/kmf-roza-khamitova
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Несмотря на то что пресс-секретарь областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Адема ХАСАНОВА вполне оперативно ответила активному уральцу, что, мол, торжественное мероприятие проходило 
в строгом соответствии с ограничительными требованиями, Виссарион Цой этим не удовлетворился. И предоставил 
материал еще об одном мероприятии с участием акима области, где вновь указал на массу нарушений карантинных 
мероприятий. 

- Мне ответили, что массовое мероприятие было проведено с соблюдением всех мер, хотя в то же время, согласно 
постановлению санитарного врача, одна из них - запрет на проведение всяких массовых мероприятий. Где же логика? 
- задается вопросом Виссарион. - Буду ждать реакции на свой второй пост. 

Нужно отметить, что денег ни за первое, ни за второе сообщение Виссариону Цою пока не выплатили. 
https://time.kz/articles/risk/2020/09/01/tupikovaya-situatsiya 
 

Суд обязал Минздрав изменить правила, ограничивающие конкуренцию в проведении 
анализов на ВИЧ 

 
На неправомерные приказы ведомства пожаловались частные медицинские организации. 

Закончился судебный процесс по спору между Министерством здравоохранения и Антимонопольным органом, 
сообщили в Комитете по защите и развитию конкуренции. 

Антимонопольный орган провёл расследование на основании заявлений частных медицинских организаций 
о неправомерности приказов Министерства здравоохранения, создающих препятствия в проведении лабораторной 
диагностики на наличие антител к ВИЧ-инфекции. 

«Министерство здравоохранения необоснованно предоставляло своим подведомственным организациям 
исключительное право на проведения ВИЧ-диагностики, несмотря на присутствие на этом рынке субъектов частного 
предпринимательства», — сообщили в комитете. 

Предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства в отношении Минздрава по фактам 
ограничения конкуренции пытались оспорить в суде, однако суд признал его законность. 

«Согласно решению Специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана от 14 июля 2020 
года, Министерство здравоохранения должны устранить факты ограничения конкуренции путём внесения изменений 
в соответствующие правила во вопросам ВИЧ-диагностики», — говорится в сообщении. 

В июле прошлого года представители частных лабораторий в Нур-Султане заявили, что Минздрав своими 
приказами предоставил право на лабораторные исследования и диагностику на ВИЧ исключительно Казахстанскому 
научному центру дерматологии и инфекционных заболеваний, а также Центрам по профилактике и борьбе со СПИД. 
Это, по их мнению, противоречит закону о естественных монополиях. 

https://news.mail.ru/politics/43221452/?frommail=1 
 

Ошибки в Damumed могут привести к шантажу и вымогательствам – юрист 
 
Известный юрист Жангельды Сулейманов высказался о ситуации вокруг Damumed.  

Ранее казахстанцы начали делиться с фальсификациями, которые творились в медицинском приложении. А 
недавно алматинка внезапно стала "мамой" чужому ребенку. Она считает это утечкой персональных данных, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

По словам правозащитника, произошедший казус можно считать вопиющим случаем. 
"Учитывая огромный объем пользователей приложения Damumed, можно предположить, что это не единичный 

случай. Причин здесь может быть две: во-первых, приложение и информационная система некачественные сами по 
себе. Программный продукт имеет дефекты, позволяющие допускать такие ошибки. Во-вторых, это человеческий 
фактор", - отметил Сулейманов. 

"При нормальном и объективном расследовании можно будет определить причину и найти виновного. 
Современные технологии всегда помогают понять, кто, с какого компьютера, во сколько, когда, под каким логином и 
паролем внес эти данные. Мы должны знать результаты расследования, они должны быть опубликованы в 
СМИ. А сказать, что "кто-то там ошибся", - такой ответ нам не нужен. Надо требовать расследования", - добавил он. 

Жангельды Сулейманов рассказал, что в Уголовном кодексе существует статья 147 "Нарушение 
неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите". Также существует так 
называемая врачебная тайна. 

"Возможно, врачебная тайна - самая ценная информация. Потому что никто не хочет, чтобы иногда даже близкие 
знали, какие проблемы у человека. А от третьих, чужих, глаз тем более скрываем. Это может стать средством 
вымогательства, шантажа и распространения сведений о том, что человек болен чем-то", - сказал юрист. 

"В данном случае "врачом" выступает Damumed, это электронный медик. Он хранит о нас все медицинские 
сведения, и мы доверяем ему свои тайны. Но возможно, в этом случае уголовная ответственность не предусмотрена. 
Потому что статья 147 требует не только утечки данных, но и причинения существенного вреда интересам в данном 
случае пациента. А вред может быть, по моему мнению, когда в случае утечки произошел шантаж или вымогательство 
либо получившие эту информацию лица начали использовать ее против пациента и он испытал морально-
психологический стресс, давление", - считает адвокат. 

Он также отметил, что сами казахстанцы не смогут защититься от такой халатности в виде утечки информации. 
"Это не в наших силах. Мы лишь передаем данные. А сбор, хранение и обработку осуществляет система 

Damumed. Поэтому мы бессильны, бесправны в этой части. И у нас только один способ воздействия есть - это 

контроль и проверка самой информационной системы и приложения на предмет соответствия требованиям 
безопасности. 

Возможно, нужно объединение пациентов, пользователей. Гражданское общество должно заниматься этим 
вопросом", - отметил Сулейманов. 

https://time.kz/articles/risk/2020/09/01/tupikovaya-situatsiya
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/politics/43221452/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
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По его мнению, для исключения утечки персональных данных в приложении и системе Damumed необходимо 
сделать экспертизу программного продукта. 

"Если найдутся так называемые ошибки или недоработки, то их нужно устранять. Но экспертиза должна быть 
объективная и независимая, даже лучше неказахстанская. Другого способа не вижу. Потому что смысл любой 
информационной системы заключается в минимизации роли человеческого фактора. И ссылаться на некомпетентность 
некоторых работников - это, я считаю, некорректно", - подытожил адвокат. 

Напомним, в конце августа жительница Алматы Гулим Амирханова зарегистрировалась в сервисе Damumed. 

Далее она ознакомилась со своим профайлом в медицинском приложении. В графе "дети" она увидела информацию о 
чужом ребенке.А в начале месяца на Damumed обрушился шквал критики. Так, в приложении обнаружили свыше 11 
тысяч приписок на сумму почти 75,5 миллиона тенге. А пользователь Facebook Сара Бакирова обнаружила, что 

замужем за незнакомым человеком и ей приписаны чужие дети. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/oshibki-damumed-mogut-privesti-shantaju-vyimogatelstvam-412871/ 
 

Как минобразования саботирует поручения Президента 
 
Во что могут вылиться миллиардные хотелки Асхата Аймагамбетова. 

Зачем министр образования Казахстана просит 9 миллиардов у Всемирного 
банка на открытие центров тестирования, если аналогичные структуры уже успешно 
работают по всей стране? Причем делает это в разгар кризиса, когда каждый тенге 
на счету (а возвращать заемные средства бюджет будет из наших с вами денег), и в 
начале учебного года, когда перед ведомством стоят куда более актуальные задачи, 
в первую очередь – обеспечение полноценным онлайн-обучением. 

Лобби в лоб 
В рамках проекта Всемирного банка "Модернизация среднего образования РК" МОН запросил 8 миллиардов 74 

миллиона 880 тысяч тенге на оснащение сельских школ мультимедийным оборудованием и закуп оборудования для 

создания 35 центров тестирования и ситуационного центра. 
О планах ведомства в коллективном письме нашей редакции сообщили педагоги и сотрудники группы компаний "U-

FUTURE", работающей под брендом UStudy (под обращением стоит 264 подписи). Именно эта компания привлекла 
более 4,2 миллиарда тенге и открыла 20 региональных центров тестирования, которые централизованно управляются 
из единого ситуационного центра, расположенного в РГКП "Национальный центр тестирования" МОН. 

В ближайших планах – расширение инфраструктуры до 53 центров по всей стране, с охватом моно- и малых 
городов, всех крупных районных центров, отдаленных сельских местностей. На это привлекают еще 1,5 миллиарда 
тенге частных инвестиций. 

– Просим вас детально разобраться, чьи интересы лоббирует МОН через многомиллиардный проект, который 100-
процентно дублирует уже созданную и эффективно действующую общеказахстанскую сеть центров тестирования, – 
обращаются авторы письма к Президенту, премьер-министру, Агентству по противодействию коррупции и другим 
госорганам. 

Статус "всё сложно" 
На портале caravan.kz мы опубликовали письмо полностью, а также напрямую обратились к министру 

Аймагамбетову с вопросами, почему МОН продвигает заведомо ненужный и обременительный в финансовом плане 
проект. Ответа наша редакция до сих пор не получила. Как не получил его и генеральный директор группы компаний 
"U-FUTURE" Олжас КУСПЕКОВ. 

– Выступая на этой неделе с Посланием, Президент поручил разработать единую онлайн-платформу для 
дистанционного обучения. С начала эпидемии коронавируса учителя, ученики и родители днем и ночью напролет 
вынуждены сидеть в WhatsApp, заявил глава государства. Я подтверждаю это и как отец, и как глава образовательной 
компании – педагоги и родители в регионах, с которыми мы на постоянной связи, говорят: всё сложно, ничего не 
работает! 

То есть после весеннего дистанционного обучения МОН не сделал выводов и не подготовился к началу 
учебного года! 

Да, регионам предоставили частные платформы, но они не справляются с поставленной Президентом задачей – 
полноценным учебным процессом, – рассказывает Олжас Куспеков. – А поручение Президента о "слышащем 
государстве" министерство игнорирует: от него не последовало реакции – ни письменной, ни устной – по вопросу займа 
для открытия центров тестирования. А поддержали нас бизнесмены, депутаты, Нацпалата предпринимателей и СМИ. 

От Всемирного банка мы получили подтверждение, что МОН действительно инициировал закуп оборудования для 
открытия центров тестирования. Согласно внутренним процедурам банка, их направили в минфин, чтобы МОН убедил 
их, а уже минфин должен отправить официальное письмо во Всемирный банк с обоснованием необходимости займа 
для страны. В каком статусе вопрос закупа оборудования сейчас, нам неизвестно, – сообщает Куспеков. 

Кому экономия, кому – недополученные средства 

Глава UStudy рассказал о том, с какими еще палками в колесах своей деятельности сталкивается компания. 
– С весны МОН откладывал проведение национального квалификационного тестирования учителей по 

неизвестным для нас и педагогов причинам. Хотя министр обещал, что за лето всех учителей протестируем, и с 1 
сентября они смогут получить надбавки к зарплате. 

Свое слово Асхат Аймагамбетов не сдержал. Хотя мы составили график проведения тестирования, отправили его 
на согласование МОН, как того требуют наши обязательства. Но нам до сих пор не передали базу тестовых заданий, 
чтобы мы начали тестирование, которое должно проходить дважды в год. В октябре или хотя бы до конца года нам 
надо протестировать порядка 200 тысяч учителей, чтобы с 1 января они смогли получить надбавки, – говорит Олжас 
Куспеков. 

Здесь стоит пояснить, что до ноября 2019 года казахстанские педагоги проходили письменный тест на 
подтверждение квалификации. А после того, как МОН (в лице Национального центра тестирования) подписал с "U-
FUTURE" договор государственно-частного партнерства (ГЧП) на 10 лет, всё перешло в электронный формат. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/damumed-obvinili-utechke-personalnyih-dannyih-kazahstantsev-412604/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pripiski-na-755-milliona-tenge-vyiyavili-v-damumed-410519/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jenschina-stala-mamoy-chujim-detyam-kakie-pripiski-nahodyat-410612/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/oshibki-damumed-mogut-privesti-shantaju-vyimogatelstvam-412871/
https://www.caravan.kz/news/zavtrashnijj-mir-budet-drugim-o-vyzovakh-i-vozmozhnostyakh-kazakhstanskojj-shkoly-626279/
https://www.caravan.kz/news/zavtrashnijj-mir-budet-drugim-o-vyzovakh-i-vozmozhnostyakh-kazakhstanskojj-shkoly-626279/
https://www.caravan.kz/news/pedagogi-i-sotrudniki-proekta-ustudy-obratilis-k-prezidentu-rk-667246/
https://www.caravan.kz/gazeta/situaciya-kriticheskaya-polovina-pedagogov-strany-provalila-novye-testy-603558/
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Под брендом UStudy проводятся три экзамена: национальное квалификационное тестирование (НКТ), 
внешняя оценка уровня достижений высшего и среднего образования. 

– Деньги выделяются МОН в Наццентр тестирования по двум направлениям: разработка тестовых заданий и 
проведение экзамена. Но всю имеющуюся у нас инфраструктуру для проведения всех видов государственных 
экзаменов в сфере образования мы предоставляем безвозмездно. Все расходы по содержанию зданий и оборудования, 
выплате зарплаты сотрудникам и другие операционные расходы, связанные с тестированием, берем на себя. 

Благодаря этому в прошлом году мы сэкономили для республиканского бюджета 170 миллионов тенге, 

которые они должны были вернуть в казну. Надеюсь, они это сделали. 
В этом году даем экономию порядка 300 миллионов тенге. В последующем планируем довести сумму 

экономии до 1 миллиарда. Понятно, что в этой ситуации какая-то часть денег не проходит через структуры МОН, 

подведомственные организации, кто-то недополучает деньги, – говорит Олжас Куспеков. 
"Разводящих" – на выход, тесты – на проверку 

– Всю статистику по результатам тестирования учителей мы вывели в онлайн. Если раньше минимальный порог 
проходили 80 процентов педагогов, то с нашим приходом на рынок этот показатель не превышает 50 процентов. Мы 
полностью исключили человеческий фактор во время и после тестирования, а прозрачность процедуры обеспечивается 
видеокамерами над каждым участником и общим видеонаблюдением, – продолжает представитель UStudy. 

– Серверы передали в безопасную зону, сам процесс тестирования идет автоматически, результаты сразу выходят 
в онлайн. То есть "развести" экзамен теперь невозможно! Хотя ежедневно наших сотрудников в регионах и центре 

просят о помощи: чиновники – через управления образования, МОН, акиматы, а сотрудники прокуратуры, Антикора 
пугают, – рассказывает Олжас Куспеков. 

Между тем сам факт непрохождения половиной учителей порогового уровня свидетельствует о комплексе 
проблем. 

– Педагоги оцениваются по двум параметрам: знание педагогики и психологии, профильного предмета. Но даже 
для хороших практиков со стажем, заслуженных педагогов сдача первой части становится проблематичной – из-за 
обновленных требований. 

Со своей стороны мы бесплатно обеспечиваем учителей онлайн-литературой, проводим вебинары, в телеграм-
канале – викторины по педагогике, чтобы восполнить эти пробелы в теоретических знаниях, но эту проблему нужно 
решать системно, – уверен собеседник "КАРАВАНА" (кстати, магистр педагогики). 

А существующие курсы переподготовки и повышения квалификации не ориентированы на результат и 
носят общий характер, считает Куспеков: 

– Они неэффективны, но на них по-прежнему тратятся бюджетные деньги! Немало вопросов и к разработчикам 
тестов – это те же учителя, но они не являются тестологами – специалистами в области педагогических измерений. Как 
следствие – качество тестовых заданий очень низкое, до сих встречаются бракованные вопросы с ошибками, а тесты 
на государственном языке – это прямой перевод тестов с русского языка, которые теряют исходный смысл! Но 
министерство не реагирует на эту проблему.  

Честная нация – здоровая нация 

– У читателей может возникнуть впечатление, что мы подняли шум из-за возможных потерь денег и места на рынке 
в связи с планами минобра. Но на платной основе мы проводим только добровольное пробное и повторное 
тестирование учителей (если педагог не набрал пороговый уровень, в течение года он может повторно сдать тест на 
платной основе). НКТ учителя сдают бесплатно. 

А зарабатываем мы на коммерческих направлениях: подготовка школьников к ЕНТ, поступлению в НИШ и другие 
учебные заведения, онлайн-репетиторство; проводим тесты TOEFL и другие; есть курсы обучения промышленной, 
пожарной безопасности, охране труда. 

Хочу подчеркнуть – в проект тестирования педагогов мы пришли с целью поменять сознание населения, 
госорганов, самих учителей. 

Они понимают, что нет возможности списать, использовать телефон, шпаргалку. Так мы приходим к принципам 
академической честности, а это уже шаг к формированию антикоррупционного сознания у воспитанников педагогов и в 
целом их окружения, в дальнейшем – к искоренению бытовой коррупции в обществе. Так мы станем здоровой нацией, 
– говорит Олжас Куспеков. 

Сейчас UStudy ждет обратной связи и выполнения обязательств от минобразования в рамках подписанного на 10 
лет проекта ГЧП. 

– Если МОН откажется это делать, мы будем вынуждены обращаться в межведомственную комиссию ГЧП и в 
целом действовать в рамках существующей законодательной базы для защиты своих прав, – сообщил нам в 
завершение разговора гендиректор группы компаний "U-FUTURE". 

Автор: Назгуль Абжекенова 
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