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Ноу-хау в дерматологии, стоматологии и радиологии продемонстрировали на

конференции в городе Тэгу. Практически любую часть тела человека уже можно

напечатать на 3D-принтере. Врачи слушали лекции и знакомились с новым обору-

дованием. В этой дерматологической клинике с помощью аппаратов без боли на-

сыщают кожу витаминами, убирают шрамы и морщины.

Больница сотрудничает с клиникой в Караганде. Врачи шахтерского города

проходили здесь стажировку и умеют делать все самые современные процедуры.

– У нас есть представительства в казахстанском городе Караганда, в Китае,

Вьетнаме и в Канаде. У казахстанских врачей очень высокий уровень. Особен-

ность нашего центра в использовании порядка восьмидесяти видов лазерного обо-

рудования, – говорит директор дерматологической клиники Мин Бок Ки.

Участники конференции побывали на операции в центре трансплантации во-

лос. Ее руководитель профессор Ким Чжон Чоль разработал метод, предназначен-

ный для жителей Азии. Этот способ он протестировал на себе – успешно пересадил

волосы с головы на ногу. Профессор считает, что если в Европе и Америке вживля-

ют в одно место корни десяти волос, то азиатам нужно пересаживать каждый воло-

сок отдельно. Так как у них волосы толще, чем у европейцев и африканцев. Врач

поделился советами с казахстанцами по предотвращению облысения.

– Облысение на 100% зависит от наследственности. Причина  не в экологии, а в

гормональном фоне. Точнее избыток мужских гормонов и наследственность. Что-

бы предотвратить облысение, необходимо обратиться к специалисту. Есть специ-

альные препараты, но при необратимых ситуациях нужна пересадка. Госпиталь

Национального университета Кёнбук заключил меморандум о сотрудничестве с

семью казахстанскими больницами. Каждый месяц здесь проходят стажировку

врачи из нашей страны. В ноябре южнокорейский опыт перенимали радиологи и

педиатр медицинского университета Семея, – отметил директор Центра трансплан-

тации волос KNUH Ким Чжон Чоль.

Южнокорейская компания построит в Шымкенте жилые комплексы на площади

60 гектаров. Такая договоренность была достигнута во время недавнего визита акима

города Шымкента в Сеул.

 У Кореи и Южного Казахстана общие не только стороны света, но и природные

условия. В Стране утренней свежести периодически бывают землетрясения. И в

Шымкенте возможны подземные толчки до восьми баллов. В городе, который в

этом году получил статус республиканского значения, строить будут много.

Поэтому в корейском исследовательском институте строительных технологий

казахстанская делегация изучала нюансы возведения небоскребов в сейсмически

опасных зонах. На сегодняшний день в городе официально зарегистрировано не-

многим более одного миллиона человек. Из них сорок тысяч намерены заселиться

в новое жилье.

–  Планируем ежегодно строить порядка 320 тысяч квадратных метров – это

примерно 60-70 домов. Из них 4 проекта у нас готовые – от 20 до 34 этажей. Нам

очень полезен опыт Южной Кореи. Потому что они являются одними из лидеров по

строительству высоких зданий. В мэрии Сеула делегация из Шымкента изучала

опыт по управлению мегаполисом. Камеры, установленные в городе, позволяют

увидеть объекты, которые находятся в нескольких десятках километров от них. В

третьем казахстанском мегаполисе также планируют установить порядка пятиде-

сяти тысяч камер видеонаблюдения, – говорит председатель правления АО «Соци-

ально-предпринимательская корпорация «Шымкент» Рашид Аюпов.

– Южнокорейская сторона намерена вложить в проект «Шымкент-сити» около

ста тридцати миллиардов тенге в течение 10 лет. Хотят начать этот проект они уже

в следующем году. Сейчас ведется проектирование. Глава государства был в Шым-

кенте с рабочим визитом, он ознакомился с этим проектом и одобрил его. Есть

специальный протокол. Поэтому мы сейчас здесь, чтобы исполнить поручение Гла-

вы государства, – отметил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

 – Город  Шымкент имеет многовековую историю. Я заметил, что там теплая по

сравнению с другими регионами погода, привлекательная окружающая среда. Это

чистый и дружелюбный город, но мы намерены сделать его более современным.

Мы бы хотели внести свой вклад в развитие и облагораживание Шымкента. Также

достигнута договоренность о приезде в Шымкент специалистов корейского иссле-

довательского института строительных технологий. Они изучат природные усло-

вия и будут сотрудничать с казахстанскими коллегами при строительстве круп-

ных объектов в третьем казахстанском мегаполисе, – говорит президент корейс-

кой строительной компании Ко Донг Хюн.

В минувший понедельник в Национальном музее Кореи при поддержке Министер-

ства культуры и спорта Республики Казахстан открыли уникальную выставку «На-

следие Великой степи: шедевры ювелирного искусства» в рамках реализации междуна-

родного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира».

Корея инвестирует в

«Шымкент-сити»

«Золотой человек» в Корее

Двустороннее культурно-гумани-

тарное сотрудничество между Казах-

станом и Кореей развивается по всем

направлениям и имеет позитивную ди-

намику. Отношения между странами

являются образцом крепкого взаимо-

действия.

– Выставка «Наследие Великой сте-

пи: Шедевры ювелирного искусства»

впервые проводится на базе Националь-

ного музея Кореи. Здесь были экспони-

рованы 458 экспонатов из фонда Наци-

онального музея РК. Необходимо отме-

тить, что Казахстан и Корея являются

стратегическими партнерами. Отноше-

ния между нашими государствами яв-

ляются образцом тесного взаимодей-

ствия. В Казахстане проживают около

100 000 представителей этнических ко-

рейцев. Сегодня корейский этнос явля-

ется неотъемлемой частью Казахстана,

и его представители вносят неоценимый

вклад в экономическую, социальную и

научную сферы Казахстана, – говорит

заместитель директора Национального

музея Республики Казахстан Абай Са-

тубалдин.

Данная выставка проходит в рамках

реализации программы «Рухани жангы-

ру»,  инициированной Главой государ-

ства Нурсултаном Назарбаевым. Уже

два года главной целью выставки явля-

ется ознакомление зарубежных зрителей

с культурным наследием Казахстана.

Главная цель международного выста-

вочного проекта «Шествие Золотого че-

ловека по музеям мира» заключается в

ознакомлении зарубежного зрителя с

культурным наследием Великого степно-

го пояса Евразии эпохи раннего железа.

Главным экспонатом выставки является

«Золотой человек», найденный в 1969

году в кургане Иссык в 50 километрах

восточнее Алматы археологической эк-

спедицией под руководством известно-

го казахстанского археолога Кемаля

Акишева.

Маршрут выставочного проекта

«Шествие Золотого человека по музеям

мира» включает Восточную Азию (Япо-

ния, Корея), Юго-Восточную Азию (Ки-

тай), Европу (Австрия, Франция), а так-

же Россию и Соединенные Штаты Аме-

рики.

На выставке также будут представ-

лены золотые и серебряные изделия ка-

захов конца XVIII – начала XX века.

Представленная на выставке коллекция

предметов ювелирного искусства - это

всего лишь малая часть золотых изде-

лий из фондов Национального музея

Республики Казахстан, которая свиде-

тельствует о непрерывности ее художе-

ственных традиций и является творени-

ем безымянных мастеров прошлого, от-

ражающих самобытность наследия степ-

ной культуры Евразии. 

Сотрудничество

с казахстанскими больницами
Южная Корея намерена усилить сотрудничество с казахстанскими больницами.

Для обмена опытом в Страну утренней свежести пригласят не только врачей, но и

медицинских сестер. Об этом стало известно в городе Тэгу, на первой международной

медицинской конференции для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В ней приняли

участие более 100 врачей из семнадцати стран мира, в том числе из Казахстана.
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Александр ХАН,

Капшагай.

Как и положено по корейс-

ким традициям, праздник от-

крыло выступление ансамбля

самульнори Капшагайского

ЭКО. Звуки национальных

ударных инструментов опове-

стили о начале торжества и

прогнали прочь злых духов,

чтобы они не смогли поме-

шать весело и интересно про-

вести вечер. Впрочем, атмос-

фера в этот день была такая

позитивная, что вряд ли что-

нибудь могло ее испортить.

Обаятельная ведущая вечера

Татьяна Цой не давала скучать

публике и предоставила честь

открыть торжественную часть

мероприятия первому председа-

телю Капшагайского корейско-

го культурного центра Ирине

Валентиновне Цой. Ветеран об-

щественного движения поздра-

вила активистов с юбилеем и

поблагодарила всех, кто под-

держивал и поддерживает их

организацию, в частности, осо-

Капшагайское ЭКО отметило 20-летие
В прошлую субботу этнокультурное объединение корейцев Капшагая отметило свое 20-летие. В

юбилейном мероприятии, которое прошло в городском Доме культуры при полных трибунах, приняли

участие представители исполнительной власти, активисты этнокультурных объединений, многочис-

ленные жители курортного города, а также гости из Южной столицы.

бую благодарность она вырази-

ла Алматинскому корейскому

национальному центру в лице

его председателя Бронислава

Сергеевича Шина.

Первый руководитель куль-

турного центра рассказала, что

с инициативой об открытии в

городе Капшагае этнокультур-

ных объединений в 1998 году

выступил Сергей Зеленский, за-

нимавший тогда должность аки-

ма города. Тогда первыми в го-

роде открылись четыре культур-

ных центра: славянский, татарс-

кий, уйгурский и корейский.

С поздравлением в адрес

юбиляров выступил заведую-

щий отделом внутренней поли-

тики акимата города Капшагая

Сагынай Мусагитов, отметив-

ший, что корейское ЭКО являет-

ся очень активным и проводит

множество мероприятий, на-

правленных на духовное и куль-

турное обогащение населения

города.

От имени Генерального кон-

сульства Республики Корея в РК

Капшагайский центр поздрави-

ла консул Ю Джи Ен. Южноко-

рейский дипломат была прият-

но удивлена, что в таком неболь-

шом городке проживает поряд-

ка двух тысяч корейцев, кото-

рые являются яркими предста-

вителями своего этноса, сохра-

няя и развивая свою культуру,

язык и традиции.

Капшагайское ЭКО является

структурным подразделением

Алматинского корейского нацио-

нального центра. Бронислав Шин

сердечно поздравил и поблагода-

рил за плодотворную деятель-

ность своих коллег по обществен-

ной работе и пожелал дальнейших

успехов. От АКНЦ пяти капша-

гайским активистам были вруче-

ны благодарственные письма.

От имени этнокультурных

объединений города корейское

ЭКО поздравила председатель

уйгурского культурного центра

Халипа Рахметова.

Председатель Капшагайско-

го корейского культурного цен-

тра Галина Ким поблагодарила

всех за участие в празднике и с

гордостью отметила, что инте-

рес к корейской культуре и язы-

ку растет. Так, изначально кур-

сы корейского языка посещало

всего пять человек, теперь – 120.

При центре работают четыре

южнокорейских волонтера, кото-

рые обучают всех желающих

языку, знакомят с культурой

Страны утренней свежести.

В концертной программе

приняли участие самодеятель-

ные артисты Капшагайского

ЭКО, а также творческие кол-

лективы АКНЦ, специально при-

ехавшие на юбилей: хоры «Пи-

дангиль» и «Радуга», младшая

группа танцевального ансамб-

ля «Намсон», а также солисты

Кома Нигай, Олег Ким, Алек-

сандр Чжен.

Специальное выступление

подготовили южнокорейские

волонтеры, работающие при

культурном центре.

Закончился праздник ужи-

ном, на котором звучало много

теплых и искренних слов в ад-

рес центра и его активистов.

Праздник культуры
80-летию Павлодарской области, 20-летию Астаны, 10-летию областного Дома Дружбы было по-

священо мероприятие, организованное в рамках программы «Болашакка багдар – Рухани жангыру» ко-

рейским корйским этнокультурным объединением в селе Иртышск.

Людмила БЕВЗ,

Павлодарская область

День задался с самого утра:

мелкий  дождик побрызгал, про-

вожая нас  в дорогу;  по пути  к

нам присоедились активисты

села Ефремовка Павлодарско-

го района. Под уверенными ру-

ками водителя Аскара крошеч-

ный автобус весело наматывал

километры...

Иртышане оказались очень

гостеприимными людьми. Зазд-

равной песней и казахским

шашу встретили они гостей. С

удовольствием отметила про

себя участие в мероприятии и

славянского филиала.

Выставка кукол в ярких  ко-

рейских костюмах, нацио-

нальные поделки, просторный

светлый зал, одетые в белые чех-

лы кресла, – всё сразу создало

атмосферу праздничного уюта.

Этому способствовало также

хорошо подобранное звукоопе-

ратором Сериком Бакаевым

плавное и ненавязчивое музы-

кальное сопровождение, кото-

рое собирало воедино всю кон-

цертную программу. В этом ему

помогали ведущие Г. Капенова

и М. Азданбекова.

– Нас объединяют  единая

цель, единые интересы, единое

будущее, – об этом скажут чуть

позже Раиса Афанасьева, зам.

председателя корейского ЭКО в

своём благодарственном  слове

с  пожеланиями духовного обо-

гащения и Алибек Идрисов,

член партии «Нур Отан», вручая

гостям почётные  грамоты…

А пока гаснет свет, яркие

цветные картины побежали по

сцене, началось действо, ради

которого и собрались в зале

сельчане.

Отдавая дань уважения ка-

захским обычаям, Раиса Самсо-

новна вместе с молодёжью осы-

пала всех присутствующих

обильным шашу.

Нужно сказать, что концерт-

ная программа прошла, как го-

ворится, на едином дыхании.

Самое сложное досталось та-

лантливому дуэту «Art KZ»,

ведь выступать первому, не зная

зала, всегда непросто. Ему вто-

рило трио школы национально-

го возрождения «Хэт пит»

(«Домбыра»).  Под красивую

музыку белыми лёгкими лебедя-

ми проплыли по сцене прекрас-

ные девушки из хореографичес-

кого ансамбля «Аннён» («Пи-

дульги»). Выступление солистки

Диляры Лекеровой (корейская

песня «Ариран») сразу привлек-

ло внимание богатым нацио-

нальным костюмом и танце-

вальным сопровождением хоре-

ографической группы  с велико-

лепными веерами, расшитыми

затейливым корейским узором.

Выполняя волю Президента

Республики Казахстан, в корей-

ском центре поют не только на

своём родном языке, но и на ка-

захском, и английском. Об этом

можно было судить по выступ-

лению вокальной группы «Хэт

пит», исполнившей песню

«Stay». Зрительный зал  уже к

этому номеру реагировал бур-

но. «Браво!» – кричали  зрите-

ли, когда при завораживающей

темноте расцвёл на сцене пре-

красный «Лотос». Восхититель-

ная красота граций всегда при-

тягивает взор, а синхронность

движений  не оставляет никого

равнодушным. Мне же хотелось

кричатть «браво»  Гульнаре Ди-

асовне Ауталиповой, хореогра-

фу корейского центра, за её ти-

танический труд.

«Жаным казак» произвела

неожиданную реакцию на зал.

Ернас Букенов своим светлым

оптимизмом и ритмичной пес-

ней, которую он сопровождал

красивыми жестами рук, заста-

вил танцевать весь первый ряд,

где сидели уважаемые апашки.

И снова чистая дикция, кра-

сивый голосок Диляры Лекеро-

вой пленил зал («Ури Омони»),

предваряя звучание на корейс-

ком языке стихов  великого

Абая. И вполне естественно, что

песню «Родина моя» в исполне-

нии ансамбля подхватил весь

зал. Двухголосие группы было

великолепно.

Неожиданно на сцене ожила

пурпурная «Роза», то собираясь

в бутон, то рассыпаясь на от-

дельные лепестки. Это снова за-

вораживал взгляд хореографи-

ческий ансамбль «Аннён». Груп-

пу современного танца в стиле

К-РОР, раз увидев, уже не забу-

дешь. Высокая техника исполне-

ния «Блэк Юникорнс» показа-

ла, что молодёжь влюблена в то,

что делает. Ведь  там, где есть

любовь к своему делу, там - со-

вершенство и отточенность. Вы-

ступление «Флауэ Пауэ» наве-

ло на мысль, что такие танцы

имеют право быть, хотя бы для

того, чтобы быть здоровыми и

оптимистичными. Позитивная

реакция молодёжной части зала

подтвердила эти мысли. И вот

уже «Водопад» (хореографичес-

кий  ансамбль  «Аннён») понёс

голубые воды вперёд, вбирая в

себя все светлые мечты, всё луч-

шее, что есть в этом мире, чтобы

напоить потом землю водою

добра, мира и согласия. Именно

так свои истоки, культуру, тра-

диции, языки в числе других

ЭКО корейский центр вливает в

общее дело многонационально-

го народа Казахстана.
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Депутат Мажилис Парла-

мента РК Роман Ким

Новая статья Главы госу-

дарства «Семь граней Великой

степи» – это глубокий истори-

ческий анализ развития казах-

ского народа, оценка вклада

кочевой культуры в мировую

цивилизацию.

В своем труде Елбасы отме-

чает, что историю нужно вос-

принимать целостно, во всей ее

многогранности, не разделяя

на периоды. История Казахста-

на должна быть понята с высо-

ты современной науки, а не по

ее отдельным фрагментам. В

работе проводится четкая связь

между прошлым и настоящим,

благодаря чему мы получаем

ответы на многие вопросы и

можем шире смотреть на собы-

Отклик на статью Президента РК

«Семь граней Великой степи»
тия, происходящие в разное

время.

Президент подчеркивает,

что в истории Казахстана были

разные моменты, и положитель-

ные, и драматические. Но имен-

но это многообразие и являет-

ся полноценной жизнью.

Нам иногда приходится

сталкиваться с тем, что неко-

торые трактуют только нега-

тивные стороны, и это стано-

вится причиной того, что люди,

особенно молодежь, восприни-

мают историю однобоко. Но

такой подход в корне не верен.

Черное и белое являются час-

тью одного целого и их нельзя

рассматривать отдельно.

Здесь будет уместным при-

мер казахстанских корейцев.

Да, корейцы попали сюда в

результате депортации. На-

шим предкам пришлось мно-

гое пережить, но благодаря

поддержке и помощи казахс-

кого народа они выжили, об-

рели здесь настоящую Роди-

ну. И сегодня мы являемся

неотъемлемой частью много-

национального казахстанско-

го народа и не рассматрива-

ем нашу историю  только с

трагической точки зрения.

Наоборот, сегодня мы гово-

рим, что, хотя вот уже более

80-ти лет корейцы насиль-

ственно переселены в Казах-

стан, но они благополучно живут

и гармонично развиваются на

этой благодатной земле.

Президент призывает сфор-

мировать позитивный взгляд

на историю казахского народа,

причем делать это нужно

объективно, опираясь на науку.

Для этого объявлено шесть но-

вых крупных проектов, на-

правленных на изучение исто-

рии и культуры Казахстана.

Семь граней, которые выде-

лил Елбасы в своей статье, про-

сто и доступно раскрывают ка-

чества казахского народа, ко-

торые всегда были фундамен-

тальными: героизм, отзывчи-

вость, гостеприимство, уваже-

ние к старшим; объясняют ве-

личие предков, которым уда-

лось сохранить такую огром-

ную территорию и не утратить

свою идентичность.

Казахстан является колы-

белью тюркского мира, здесь

зародилась всадническая куль-

тура, были изобретены различ-

ные материальные и нематери-

альные ценности – все это ока-

зало огромное влияние на раз-

витие мировой цивилизации.

Причем Президент отмеча-

ет, что вклад внесли предста-

вители разных этносов, прожи-

вающих на территории совре-

менного Казахстана, и это

наша общая история.

Глава государства подчер-

кивает, что такая всесторонняя

оценка значимости казахского

народа нужна не для того, что-

бы показать свое величие, а

чтобы объективно понять роль

в глобальной истории. Также

это станет основой для даль-

нейшей модернизации казах-

станского общества уже в со-

временных условиях и будет

служить четким ориентиром

развития в будущем.

Вкусный фестиваль
В минувшие выходныев в зале «GrandBallroom» гостиницы Казахстан прошел фестиваль «Korean

Food Fest», организованныймагазином продовольственных товаров премиум-класса «Korean Food Story»

в Алматы.

Диана ТЕН

Фестиваль корейской культу-

ры в очередной раз привлек вни-

мание множества гостей, пришед-

ших насладиться любимыми блю-

дами корейской традиционной

кухни.

Зал был заполнен еще задолго

до начала официального откры-

тия мероприятия.Помимо вкус-

ной еды, участников фестиваля

ожидала довольно насыщенная

интересная программа – дегуста-

ция блюд национальной корейс-

кой кухни, множество конкурсов и

выступления в стиле K-POP, розыг-

рыш памятных призов, а также

необычное исполнение корейских

популярных песен под аккомпане-

мент казахских инструментов груп-

пы «Funguys» и ярмарка корейс-

ких товаров.

Гости фотографировались в

специально отведенной зоне, уго-

щались корейскими яствами, при-

обретенными на кулинарной выс-

тавке. Из-за большого наплыва

посетителям приходилось ожи-

дать в очереди, тем не менее, никто

не хотел упустить шанс поучаство-

вать во всех развлечениях.

Для кулинарной выставки

была отведена специальная зона.

Традиционно на ней были пред-

ставлены такие корейские наци-

ональные блюда, как кимпаб, ос-

трые рисовые палочки токпокки,

кимчичон, пхаджон, а также ле-

карственные растения, в частно-

сти, корень женьшеня и продук-

ты из него. Большой популярно-

стью среди посетителей ярмарки

пользовались различные нацио-

нальные напитки, такие как

юджа чай с лимоном, камджу чай

(рисовый напиток) и другие. Уча-

стники фестиваля смогли побли-

же познакомиться с оригиналь-

ной продукцией, продегустиро-

вать ее и получить специальные

акционные купоны. Спустя не-

много времени после начала на

столах уже практически ничего

не осталось.

Также все желающие смогли

принять участие в мастер-классе по

приготовлению всеми любимого

блюда кимпаб от специально при-

глашенных поваров из Кореи. Да-

лее началась концертная програм-

ма, в рамках которой зрители смог-

ли насладиться выступлениями

K-POP dance участников.

Ярким завершающим аккор-

дом фестиваля стал грандиозный

розыгрыш лотереи, которую все с

нетерпением ждали затаив дыха-

ние. Главным призом стала поезд-

ка на двоих в город Пусан Респуб-

лики Корея.

Новый Генконсул Южной Кореи посетил АКК
В минувший вторник Корейский дом с официальным визитом посе-

тила  дипломатическая делегация во главе с Генеральным консулом

Республики Корея в  Казахстане Ким Хынг Су, который совсем не-

давно вступил в данную должность.

Диана ТЕН

Целью визита высокого гостя

стало знакомство с соплеменни-

ками и обсуждение дальнейших

направлений сотрудничества. Пе-

ред тем как сесть за стол перего-

воров, для дипломатов провели

ознакомительную экскурсию по

Корейскому дому. Стоит отме-

тить, что АКК стала первой ко-

рейской общественной организа-

цией, которую южнокорейский

дипломат посетил сразу же после

своего приезда.

В стенах офиса Ассоциации

корейцев Казахстана почетных

гостей встречали члены Совета

старейшин и президиума АКК во

главе с ее президентом Сергеем

Огаем. Вниманию гостей был пред-

ставлен видеофильм, рассказываю-

щий о жизни казахстанских корей-

цев. В ходе встречи дипломат смог

поближе познакомиться с рабо-

той республиканского корейского

этнокультурного объединения.

Приветствуя почетных гостей,

С. Огай отметил, что на сегодняш-

ний день  общественная организа-

ция выступает «живым мостом»

между Казахстаном и Кореей. Ас-

социация реализует различные

проекты, направленные на привле-

чение южнокорейских инвестиций,

инновационных технологий, а так-

же принимает участие в процессе

объединения двух государств.

В свою очередь дипломат

вкратце рассказал о задачах, ко-

торые он будет решать во время

своей дипломатической работы

в Казахстане и выразил благо-

дарность за оказанный ему теп-

лый и радушный прием.

В 2007 году Ким Хынг Су рабо-

тал советником Республики Корея

в Узбекистане, по совместительству

исполняя обязанности посла РК в

Таджикистане в течение двух лет.

Затем более двух с половиной лет

занимал должность советника По-

сольства РК в России. До приезда в

Казахстан  г-н Ким Хынг Су был

Чрезвычайным и полномочным

послом Посольства Республики

Корея в Мозамбике. Как отметил

сам дипломат, он с особой тепло-

той относится к странам СНГ и

Казахстану, поэтому очень хотел

работать именно здесь и сам подал

заявку на должность Генерального

консула.

Президент АКК и Генеральный

консул договорились развивать

тесное сотрудничество и взаимо-

действовать по самому широкому

кругу вопросов.
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Молодежный форум  «Грань бесконечности»
Начало на стр. 1

С темой «Развитие традицион-

ного искусства» выступила Мари-

на Ким, руководитель танцеваль-

ного ансамбля «Намсон». Она по-

делилась с присутствующими ис-

торией создания собственного

творческого коллектива, рассказа-

ла о том, что ее вдохновляло и вдох-

новляет по сей день.

А после плотного обеда участ-

ники провели работу в практичес-

ких группах «Творческое направ-

ление» и «Digital Marketing». Мо-

дератором  творческого направле-

ния выступил Никита Смелков,

который организовал работу в

формате Q&A. Он также расска-

зал о том, как стал предпринима-

телем, о трудностях, с которыми

сталкивается каждый человек, выб-

равший творчество как основную

деятельность своей жизни.  На-

правление работы «Digital

Marketing» было наполнено впе-

чатлениями, основанными на соб-

ственном опыте модератора Дини-

ила Огая. Он рассказал о том, как

не бояться сделать первый шаг и

воплотить свои идеи в реальность,

а также подробно раскрыл тему

«Digital Marketing».

Переполненные позитивными

эмоциями и идеями, вечером все

участники посетили высокогор-

ный каток Медеу,  чтобы выплес-

нуть накопившуюся энергию и

просто хорошо отдохнуть. Ребя-

та смогли отлично пообщаться в

неформальной обстановке. Чув-

ствовалась атмосфера единства и

сплоченности, подогреваемая дру-

желюбием и веселыми шутками.

На третий день тренинг Евге-

ния Кима, международного coach

тренера, с самого утра зарядил всех

участников положительными эмо-

циями и невероятной верой в са-

мих себя. Темой его выступления

стал личностный рост и развитие

внутреннего потенциала. К слову,

это не первый тренинг, который

Евгений проводит на встречах с

Молодежным движением корейцев

Казахстана и стоит отметить, что

побывавшие на них участники с

невероятным рвением желают по-

сетить его выступления еще раз.

За эти несколько дней делегаты

форума успели очень сильно под-

ружиться и привязались друг к

другу, а тимбилдинг, организован-

ный в заключительный день, еще

больше сплотил ребят, способство-

вал формированию командного

духа и развития лидерских качеств.

Тимбилдинг был разделен на не-

сколько частей. Согласно первому

заданию, ребята должны были пре-

зентовать себя. Каждая команда

подготовила выступление, содер-

жащее название, девиз, преимуще-

ства и собственно описание членов

команды. Атмосфера постепенно

накалялась и уже чувствовалась

дружелюбная, но достаточно серь-

ёзная конкуренция.

Следующим этапом стала эста-

фета, где каждый член команды по

очереди, соревнуясь параллельно

со своими противниками, должен

был на время выполнить пять за-

даний. Далее каждая команда, со-

бравшись вместе, должна была

преодолеть дистанцию на трех

маленьких листочках, не касаясь

при этом пола. Здесь и началась

настоящая борьба, где парни не-

сли девушек на своих спинах, пры-

гали с листка на листок и  подбад-

ривали друг друга придуманными

на ходу кричалками. Уставшие, но

счастливые, в ожидании следующе-

го задания, команды делились уже

прожитыми впечатлениями, не по-

дозревая, что самое трудное ждет

их впереди.

«Легкие деньги» – так называ-

лась заключительная часть сорев-

нований. В игре   целью каждой

команды было захватить знамя

противника, сохранив при этом

свое,  попутно срывать наклейки

со спин противников, которые в

итоге приносили дополнительные

баллы. Каждая команда применя-

ла свою стратегию игры, которая

и определила результат соревнова-

ний. В завершение все 50 участни-

ков, образовав большой круг, пе-

ребрасывали друг другу шерстя-

ной клубок, сопровождая это дей-

ствие парой положительных слов

о том, кому они его передают. Без

преувеличения можно сказать, что

атмосфера действительно была

теплой и трогательной. Но, к сожа-

лению, форум подходил к концу.

Заключительный торжествен-

ный ужин проходил в окружении

теперь уже родных и близких лю-

дей. Представители молодежных

организаций обменивались слова-

ми благодарности и памятными

подарками, после чего каждый стол

исполнил свою песню в караоке.

Все участники фотографирова-

лись друг с другом, танцевали, а

кто-то уже начинал прощаться.

Вместе с позитивными эмоциями

и громким смехом ребят чувство-

валась невероятная грусть от осоз-

нания завершения форума.

Пусть нас разделяют километ-

ры, а пути сумели сойтись лишь на

несколько коротких дней, который

каждый пытался растянуть всеми

возможными способами, наши

судьбы сплетены той мягкой ни-

тью, которая сколько бы ни пута-

лась, непременно соединит всех нас

снова вместе.

В завершение встречи ребята

поделились своими впечатлениями

от прошедшего мероприятия.

Молодежное движение корейцев

«SHINSEDAE», Республика Узбе-

кистан:

Форум был проведен на высо-

чайшем уровне. Он позволил уви-

деться со старыми друзьями и  при-

обрести с новых, что было неверо-

ятно приятно. Мы с радостью вспо-

минаем, как здорово провели вре-

мя: не спали целыми ночами, со-

бравшись вместе, устроили про-

смотр фильмов ужасов; нас буди-

ли по утрам для разучивания

флэшмоба... Мы получили очень

много полезного от тренинингов,

на которых смогли познакомить-

ся с опытом успешных людей, их

интересными историями и полу-

чить полезную информацию для

своего личностного роста. За эти

несколько дней в Алматы с нами

произошло множество незабывае-

мых вещей. Думаю, все получили

огромный заряд энергии и моти-

вации. С нетерпением ждем наших

следующих встреч!

Молодежный клуб «SmArt

YouZ» Кыргызская Республика:

Вместе мы сила!

Вот и прошёл молодежный

международный форум «Грань

бесконечности». Было столько

всего светлого и позитивного,

что всех эмоций не передать сло-

вами! Столько новых знакомств,

новый друзей мы приобрели за

короткий промежуток времени.

Еще раз от лица всего нашего мо-

лодежного клуба «SmArt YouZ»

выражаем огромную благодар-

ность за организованный форум,

который, без всякой лести, был

очень богатым на людей и на со-

бытия! Ваши усилия, ваш кропот-

ливый труд и вложенная в этот

форум душа и любовь были не на-

прасны! Глядя на счастливые

улыбки участников и грустные

глаза при отъезде, можно с уве-

ренностью утверждать, что вы

добились 100 процентного ре-

зультата от форума! Вам удалось

объединить и сплотить ещё боль-

шее количество молодежи из

стран СНГ, вам удалось сделать

так, чтобы встреча была интерес-

ной для каждого.

Этот форум для нас был дол-

гожданным, несмотря на то что

мы буквально два месяца назад

провели свой. Ваш форум превзо-

шёл все наши ожидания. Хоте-

лось бы также поблагодарить

всех участников, которые дей-

ствительно являются целеустрем-

ленными ребятами, настоящими

лидерами. Спасибо вам за ваше

активное участие. Время, прове-

дённое с вами бок о бок, было не-

вероятным и незабываемым. Не-

забываемы наши тёплые и душев-

ные разговоры до 6 утра, несмот-

ря на то, что в 7 утра нужно было

подниматься на зарядку. Пицца в

3 ночи и просмотр фильмов ужа-

сов... Все четыре дня мы не знали

усталости и практически забыли

о сне. Вы спросите: откуда у вас

было столько силы и энергии? А

мы уверенно ответим, что   силой

и энергией наполняли нас окру-

жающие  люди. Именно в этом

истинная сила! «Одна мечта –

одна команда» - этот лозунг стал

родным для всех. Мы стали одной

большой семьей. Форум «Грань

бесконечности» стёр все границы,

для нас теперь нет ничего невоз-

можного!

Программа и контент мероп-

риятия были на высоте. Было по-

добрано идеальное сочетание тем

и спикеров, баланс бизнеса и

творчества. Большое количество

инсайдов и кейсов после тренин-

гов, которые позволили нам по-

смотреть на мир по-другому, рас-

ширить кругозор и, в конце кон-

цов, просто стать лучшей верси-

ей себя.

Заключительный торжествен-

ный ужин был фееричным. В офи-

циальной части все делегации об-

менялись подарками, добрыми по-

желаниями и напутствиями. Пос-

ле чего была afterparty, которую мы

не забудем долгое время! Это было

весело!

Подытоживая форум «Грань

бесконечности», хотелось бы

сказать – мы счастливы, что по-

знакомились с молодежными

организациями Узбекистана,

Москвы, Санкт-Петербурга, Ук-

раины, а также с регионами Ка-

захстана; мы горды тем, что зна-

комы с Молодежным движени-

ем корейцев Казахстана. Вы для

нас пример для подражания!

Именно окружение делает лич-

ность легендарной и наоборот!

В вас есть все – трудолюбие, по-

зитив, амбициозность, стремле-

ние идти вперёд и только впе-

рёд, горящие глаза, упорство и

миролюбие! Мы вами восхища-

емся!  По форуму вообще нет

абсолютно никакой критики и

замечаний! Потому что он про-

шёл идеально! Без лести, только

факты! Двигайтесь только впе-

рёд и собирайте больше едино-

мышленников в свою команду!

Вы – лучшие! Спасибо вам за ис-

торию!

«Молодежное движение корей-

цев Москвы»:

Благодарим вас за эти неверо-

ятно насыщенные и полные ис-

ключительно позитивными эмо-

циями четыре дня. Каждый из вас

внес свой вклад в то, чтобы ат-

мосфера на форуме была особен-

ной и неповторимой, и такое еди-

нение сильно трогает за душу.

Самое важное – это люди, а у нас

на этом форуме были только са-

мые замечательные  ребята! От-

дельная и огромная благодар-

ность организаторам, всей-всей

большой рабочей группе. Увере-

ны, вы вложили немало сил, вре-

мени, души в это мероприятие и

результатом стал успех! Органи-

заторы ко всем подходили и спра-

шивали обратную связь, но, чест-

но сказать, у нас не было особых

комментариев, потому как вы

крутая и слаженная команда!

Обязательно приезжайте в Рос-

сию, Питер и Москва вас ждут!

«Молодежное движение корей-

цев Санкт-Петербурга»:

Друзья, выражаем огромную

благодарность за этот форум!

Организаторы, вы большие мо-

лодцы! Все было продумано и вы-

полнено на самом высоком уров-

не! Все детали решены и учтены.

Участники внесли свой вклад в

это по-настоящему глобальное

мероприятие! Быть частью одной

большой семьи – прекрасное чув-

ство, привилегия! Спасибо всем

за незабываемые эмоции и впечат-

ления! Приезжайте к нам в Рос-

сию, будь то Москва или Санкт-

Петербург, всем будем рады!
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Пора завершить череду реформ
Глава государства едва ли не в каж-

дом документе государственной важности

призывает и министерство образования, и многочисленную армию

педагогов страны меньше заниматься делами, которые отвлекают

от основной миссии Учителя – дать качественное, конкурентоспо-

собное, востребованное современным обществом образование. И

впрямь, «юных человечества учить» – дело очень сложное, требую-

щее подготовленности самого педагога, его компетентности, даже

таланта. Однако для успеха дела этого мало. Даже самым блестя-

щим специалистам, работающим в сфере образования по призванию,

нужно предоставить условия для вдумчивой, кропотливой работы на

результат, определившись с системой образования, с передовыми ме-

тодиками обучения, при которых добывание знаний для детей ста-

нет делом увлекательным, способствующим тому, чтобы подраста-

ющее поколение было готово к самостоятельной жизни, а в дальней-

шем – и к требованиям современности.

«Я ставлю задачу внедрения в Казахстане ряда принципов и стан-

дартов ОЭСР», - сказал Президент РК Нурсултан Назарбаев в сво-

ем Послании народу «Казахстанский путь-2050: Единая цель, еди-

ные интересы, единое будущее».

«Повышение качества человеческого капитала на основе стан-

дартов стран ОЭСР. Поэтапное внедрение 12-летнего образования,

обновление стандартов школьного обучения для развития функцио-

нальной грамотности. Внедрение подушевого финансирования в стар-

шей школе, создание системы стимулирования успешных школ» –

76-й шаг из «Плана нации 100 конкретных шагов» для реализации

пяти институциональных реформ.

Тамара ТИН

Почему Глава государства

столь пристальное  внимание

уделил этой Организации в

своем Послании народу Ка-

захстана, где разъяснял зада-

чи, вытекающие из целей, по-

ставленных в Стратегии «Ка-

захстан-2050»? Почему в

«100 шагах» настойчиво  зву-

чит это пожелание? Дело в том,

что Организация экономичес-

кого сотрудничества и разви-

тия является  своеобразным

клубом преуспевающих стран.

Она основана в 1948 году для

реализации Плана Маршалла

по восстановлению Европы

после Второй мировой войны

и первоначальное ее название

– Организация европейского

экономического сотрудниче-

ства. Сначала в составе ОЕЭС

были только европейские стра-

ны, но уже в 1961 году органи-

зация, в связи с престижнос-

тью нахождения в ней, была

преобразована в ОЭСР.  С это-

го года в ее состав входят стра-

ны с высоким уровнем дохода

и человеческого потенциала,

так как сочетание этих двух

показателей является веским

аргументом для того, чтобы ту

или иную страну  считать раз-

витой.

Штаб-квартира ОЭСР на-

ходится в Париже. За годы су-

ществования  она окрепла и

обрела известность во всем

мире, быть в ее составе – зна-

чит достичь определенных ре-

зультатов в развитии, а также

подняться на определенный

уровень в своей деятельности.

ОЭСР проводит скоординиро-

ванную политику, направлен-

ную на обеспечение устойчи-

вого экономического роста и

повышение жизненного уров-

ня стран-членов, которых в

настоящее время насчитыва-

ется 34, в том числе Европейс-

кая комиссия на правах от-

дельного участника.

 Как известно, в Стратегии

«Казахстан-2050» поставлена

цель вхождения Казахстана в

число 30 наиболее развитых

стран мира. Поэтому стремле-

ние Казахстана максимально

приблизиться к стандартам

стран ОЭСР логично и объяс-

нимо.

– Все страны-участницы

прошли путь глубокой модер-

низации, - отметил Президент

Н. Назарбаев в Послании

«Казахстанский пу ть-2050:

Единая цель, единые интересы,

единое будущее»,  –  имеют

высокие показатели инвести-

ций, научных разработок, про-

изводительности труда, разви-

тия бизнеса, стандартов жиз-

ни населения. Индикаторы

стран ОЭСР с учётом их буду-

щей долгосрочной динамики

– это и есть базовые ориенти-

ры нашего пу ти в число 30

развитых государств планеты.

В последние годы ОЭСР

проводит политику расшире-

ния числа участников. Так, из

постсоветских стран в ОЭСР

в 2010 году уже вошла   Эсто-

ния. Кандидатами на вступле-

ние в ОЭСР стали Бразилия,

Китай, Индия, Индонезия, Рос-

сия и ЮАР. Казахстан заявил

о своем намерении вступить в

ОЭСР в 2011 году и постепен-

но идет к поставленной цели.

Однако приблизиться к стан-

дартам международной орга-

низации не так уж просто. Есть

много требований к экономи-

ке.  В социальной сфере также

стоят большие задачи.  Напри-

мер, продолжительность жиз-

ни казахстанцев должна уве-

личиться до 80 лет и выше.  В

Казахстане должна  сформи-

роваться передовая система

образования.

На образование Глава го-

сударства возлагает большие

надежды – именно благодаря

людям нового поколения, ко-

торые сегодня сидят за парта-

ми школы, а завтра пополнят

студенчество и станут профес-

сионалами своего дела, Ка-

захстан сможет войти в число

стран ОЭСР.

Поэтому в последнее вре-

мя много мероприятий в на-

шей стране проходит по линии

Министерства образования

РК, направленных на то, что-

бы уровень образования в

школах повысился до такого,

которое дети получают сегод-

ня в  Назарбаев интеллекту-

альных школах.  Совсем не-

давно в  МОН запустили про-

ект «Модернизация среднего

образования», на реализацию

которого нужна сумма в

75 миллионов долларов. Сум-

ма немалая. Деньги правитель-

ство заняло у международно-

го Банка реконструкции и раз-

вития. Возвращать долг пла-

нируется из республиканского

бюджета в течение 17 лет. Це-

лью проекта является улучше-

ние качества и обеспечение

доступа и равенства в системе

среднего образования, сокра-

щения разрыва в успеваемос-

ти между сельскими и городс-

кими учащимися.

В рамках проекта зап-

ланирован комплекс инициа-

тив, выступающих в поддерж-

ку обновленному содержанию

образования, куда входит пе-

ресмотр системы оценивания

с помощью формирования но-

вых стандартов тестирования

ЕНТ и В ОУД, обновления

базы тестовых заданий с эле-

ментами мультимедиа и об-

новление стандартов и требо-

ваний к экспертизе учебников.

Основные мероприятия на-

правлены на улучшение успе-

ваемости учащихся в сельских

общеобразовательных и ма-

локомплектных школах через

расширение доступа к образо-

вательным материалам, осна-

щение мультимедийным обо-

рудованием и повышение по-

тенциала сельских учителей.

Большая часть денег направ-

лена на обеспечение более

пяти тысяч сельских школ

мультимедийным оборудова-

нием. Это позволит улучшить

доступ к новым цифровым об-

разовательным ресурсам

и окажет материально-техни-

ческую поддержку для прове-

дения международных тести-

рований в онлайн формате.

Эти меры должны будут спо-

собствовать сокращению раз-

рыва успеваемости учащихся

и выравниванию качества об-

разования между сельскими

и городскими школами.

Также в проекте отдельное

внимание уделяется модерниза-

ции педагогического образова-

ния. На пресс-конференции в

Астане, посвященной разъясне-

нию документа, прозвучали та-

кие цифры. Планируется разра-

ботать 30 новых образователь-

ных программ по педагогичес-

ким специальностям. Помимо

этого, предполагается усиление

материально-технической базы

16 педагогических вузов стра-

ны лабораториями робототех-

ники. Главными бенефициара-

ми проекта станут около 3 мил-

лионов школьников, более 170-

ти тысяч учителей и директоров

сельских школ, а также студен-

ты педагогических вузов стра-

ны. Проект позволит повысить

потенциал каждой школы стра-

ны и в особенности школ, нахо-

дящихся в условиях сельской

местности, выровнять их пока-

затели, а главное, улучшить ка-

чество среднего образования.

На национальном уровне про-

ект будет способствовать ук-

реплению человеческого капи-

тала для устойчивого развития

страны. А в конечном итоге

долгосрочные результаты про-

екта повысят конкурентоспо-

собность Казахстана и будут

иметь положительный социаль-

но-экономический эффект для-

 всего общества.

В октябрьском Послании

народу Казахстана Глава го-

сударства, пожалуй, впервые с

высокой трибуны  обратил

внимание на дошкольное об-

разование: «Требуется карди-

нально усилить качество дош-

кольного образования…

Надо пересмотреть квалифи-

кационные требования, мето-

ды обучения, систему оплаты

воспитателей и других работ-

ников детских садов». Это го-

ворит о том, что пора систем-

но подойти к воспитанию под-

рас тающего поколения. То

есть дети должны быть подго-

товлены к получению знаний

в школе. Охватить дошколь-

ным образованием детей се-

годня реально уже потому, что

в Казахстане в детские сады

ходит 95 процентов дошколят.

В целом, в системе образова-

ния,  по словам Президента,

пора завершить череду ре-

форм, о чем так давно мечта-

ют учителя Казахстана, устав-

шие от бесконечных перемен,

которые отвлекают их от ос-

новного дела – дать детям зна-

ния. И далее Глава Государ-

ства предлагает: «Методика

обучения Назарбаев интел-

лектуальных школ должна

стать единым стандартом для

государственных школ. Эти

школы показали свою эффек-

тивность».

Из всего сказанного следу-

ет, что коль мир не стоит на мес-

те, то и нам нужно двигаться

вперед, если мы думаем о будущ-

ности своей страны. Школа в

жизни каждого казахстанца

должна стать трамплином в его

будущее, и Елбасы обращает

внимание на это и министерства

образования РК, и учительства,

которое во все времена отлича-

лось своей отзывчивостью, горя-

чим желанием помочь каждому

ученику найти себя в жизни и в

профессии, обрести счастье в

любимой работе.











11№48     30 ноября  2018 г. МОЙ КАЗАХСТАН

В преддверии Дня Первого Президента XXV сессия Ассамблеи народа Казахстана

ВКО началась с воспоминаний о том, как зарождалось государство под эгидой мудрой

политики Президента РК Нурсултана Назарбаева.

В 1995 году по инициативе Нурсултана Назарбаева была создана Ассамблея

народа Казахстана. Сейчас о казахстанской модели межэтнического согласия го-

ворят во всем мире. Ведь страна Великой степи является единственной на постсо-

ветском пространстве, в которой не было серьезных конфликтов на межнацио-

нальной почве.

В Ассамблее народа Казахстана ВКО дружно существуют 15 этносов. На базе

13 Домов дружбы действуют 123 этнокультурных объединения. По их количеству

Восточный регион занимает лидирующее место. В 2019 году еще в 6 районах от-

кроются полноценные Центры общественного согласия. Сейчас в школе «Возрож-

дение» изучаются языки 9 этносов, а при районных Домах дружбы работают 11

воскресных языковых школ.

Поприветствовав участников сессии, аким ВКО Даниял Ахметов отметил, что

Лидером нации в 2018 году обнародованы судьбоносные программные инициати-

вы по дальнейшей модернизации страны, повышению качества жизни и улучше-

нию благосостояния населения.

– Послание Президента «Новые возможности развития в условиях четвертой

промышленной революции», «Пять социальных инициатив Президента», новое

Послание Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение до-

ходов и качества жизни», программная статья Главы государства «Семь граней

Великой степи». Эти четыре важнейших документа определяют вектор развития

современного Казахстана по пути модернизации политики, экономики и сознания.

На реализацию поставленных задач в ВКО будет направлено более 1,5 трлн. тенге

и мы в свою очередь сделаем все, чтобы они были реализованы, – отметил он.

Далее глава региона сделал небольшой экскурс в историю о начале становле-

ния суверенного Казахстана и о роли нашего великого современника Нурсултана

Назарбаева. В частности, затронул этапы выбора Президента страны, принятие

Конституции РК, утверждение национальной валюты – тенге, непростые 1990 годы,

когда Главой государства были приняты серьезные судьбоносные решения. К при-

меру, 29 августа 1991 года – закрытие Семипалатинского ядерного полигона.

Говоря об итогах работы, аким отметил, что активная совместная работа по

выполнению поручений Главы государства будет продолжена. Далее состоялось

торжественное награждение группы восточноказахстанцев, которые внесли огром-

ный вклад в развитие государственной этнополитики, общенационального согла-

сия. Так благодарственными письмами были награждены семь человек.

Также Д. Ахметов подчеркнул, что под эгидой президентской статьи «Семь гра-

ней Великой степи», которая недавно вышла в свет, нужно продолжить проект Ас-

самблеи народа Казахстана по изучению фольклора. С ним согласились члены

АНК и представители этнокультурных объединений.

Завершилась региональная Ассамблея народов Казахстана праздничным кон-

цертом.

Ассамблее народа Казахстана присуждена специальная награда Института на-

циестроения Королевства Тайланд (Nation Building Institute) в знак признания значи-

тельного вклада в формирование национальной идентичности.

Отметим, что ранее прошла встреча представителей Ассамблеи народа Казах-

стана во главе с заместителем Председателя – заведующим секретариатом АНК

Леонидом Прокопенко с делегацией Тайланда во главе с председателем Nation

Building Institute, старшим научным сотрудником Гарвардского университета Кри-

енгсак Чареонвонгсаком в Астане. В ходе состоявшейся встречи обе стороны об-

судили предложения о взаимном сотрудничестве в области культуры и образова-

ния.

«Nation Building Institute» является некоммерческой организацией, базирую-

щейся в Тайланде. В задачи института входит подготовка руководителей высшего

звена с целью повышения их роли в управлении в государственном, частном и

гражданском секторах. Это способствует их продвижению вперед, способствует

укреплению и развитию Тайланда.

XXV сессия АНК ВКО

Награда для АНК

Форум АНК в Талдыкоргане

На минувшей неделе в Астане в центре «Корме» прошла XVI Казахстанская междуна-

родная образовательная выставка, на которой казахстанские студенты смогли подробнее

узнать об учебе в Республике Корея, России, Чехии и других странах.

На выставке было представлено много российских вузов, большинство из которых

находятся в приграничных областях с Казахстаном.

Казахстанские учебные заведения на выставке были представлены Satbayev University,

Карагандинским государственным университетом им. Букетова, Медицинским универ-

ситетом «Астана», КазГЮУ, Финансовой академией и другими. Как сообщил представи-

тель Satbayev University, лидер инженерно-технического образования в РК, 82%, или 7,7

тысяч студентов в вузе обучается бесплатно, на различных грантах.

Среди зарубежных вузов, проявивших интерес к выставке в Астане – Пусанский науч-

но-технический институт Республики Корея. Стоимость обучения в этом университете

составляет около 2,5 тысячи долларов за семестр (полгода обучения) плюс 600 долларов

за проживание (полгода). Но есть скидки для студентов со знанием корейского языка.

Например, четвёртый уровень корейского языка позволит сэкономить тысячу долларов

за семестр, пятый – 1,5 тысячи, а шестой даёт право проучиться семестр бесплатно.

Желающие получить зарубежное образование, но не определившиеся со страной и

специальностью, могут обратиться в центры, которые обещают помощь в подборе вуза

и дальнейшем сопровождении при поступлении. «Бюджетными» они называют Малай-

зию и Мальту, дорогими – США и Великобританию.

Форум, посвященный Дню первого Президента, собрал всех неравнодушных жетысусцев.

Праздник День первого Президента – это знаменательное событие не только для всех

казахстанцев, но и всех наших друзей, родных, близких, проживающих за пределами Рес-

публики Казахстан. Такое мнение прозвучало в ходе регионального форума Ассамблеи

народа Казахстана Алматинской области, состоявшегося в Доме дружбы города Талды-

коргана.

Наряду с видными общественными деятелями и руководителями ряда госучреждений,

форум собрал всех неравнодушных жетысусцев – представителей этнокультурных объе-

динений, НПО, студенческой молодёжи. Организаторами мероприятия выступили спе-

циалисты КГУ «Дом дружбы – центр общественного согласия» и областная АНК.

Обращаясь к участникам с приветственным словом, главный специалист секретариа-

та АНК области Сауле Сурабалдинова попыталась найти ответ на вопрос о том, что

служит источником вдохновения Президента страны Нурсултана Назарбаева.

– Когда-то судьба забросила представителей разных этносов на благодатную казахс-

кую землю, и благодаря радушию и гостеприимству коренного народа корейцы, немцы,

чеченцы, курды, балкарцы, поляки и многие другие выжили в сложное время, пустили кор-

ни. Казахстан стал общей Родиной для всех. Покорять очередные вершины и горы челове-

ческого бытия, как это делает наш Президент, находить единственную правдивую точку

отсчёта, жить в гармонии с собой и всем миром. Вот это всё, наверное, и есть те силы,

которые помогают Главе нашего государства. И мы уверены, что Казахстан ждёт ещё много

новых высот и заслуженных побед вместе с Елбасы, – отметила С. Сурабалдинова.

В свою очередь заместитель председателя областной АНК Руслан Валишанов отме-

тил, что сегодня с именем первого Президента все казахстанцы ассоциируют Ассамблею

народа Казахстана, которая стала колыбелью дружбы всех этносов.

Форум продолжился праздничным гала-концертом, представленным победителями и

призерами шестого конкурса патриотических песен, приуроченного  к празднованию

Дня первого Президента.

Выставка образования в Астане
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Момент истины
На одной из центральных улиц столицы броский баннер: «Аста-

на – воплощение идеи Президента РК и результат труда всего ка-

захстанского народа». Но провозглашение этих достижений на-

шей прекрасной страны не только здесь, – всюду – на площадях,

проспектах, в жилых массивах, на въезде и выезде из молодой краса-

вицы-столицы. Астана – символ грандиозных трудовых свершений

многонационального народа, сплоченного великой идеей Первого Пре-

зидента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбае-

ва. 1 декабря – его День, вошедший в новейшую историю еще одним

государственным праздником, в ряду которых первомартовский  –

День благодарности, первомайский – День единства народа Казах-

стана. Их рождение инициировано Елбасы.

Владимир СОН,

Астана

Н.А. Назарбаев  – Лидер на-

ции. В этих словах мировое при-

знание выдающейся Личности,

сына Великой казахской степи.

К нему исчерпывающе прием-

лемо одно очень точное афори-

стичное определение: «Лидер –

это обыкновенный человек с

необыкновенной решимостью».

Народ, страна, весь мир знают

его родословную, происхожде-

ние: он из простой, обыкновен-

ной семьи, с обычной биографи-

ей. Рабочий-металлург, лидер

трудовых коллективов и далее,

в последующих ступенях, бла-

годаря своим неизменным во-

левым, неординарным мораль-

ным принципам и незыблемым

духовно-нравственным крите-

риям вознесшийся на высокие

государственные посты. А его

необыкновенная решимость

масштабно проявилась и широ-

ко развернулась в труднейшую

пору становления и утвержде-

ния казахстанской Независи-

мости. Сжато, но обобщающе

емко этот нелегкий тернистый

путь Лидера нации за минув-

шее время отражен в труде ка-

захстанских ученых, назван-

ном «Нурсултан Назарбаев:

гуманизм и политическая

воля». Авторы – Хан Г.Б., Аб-

дыкаримов О.А., Хан И.Г.

Книга издана восемь лет на-

зад, её презентация тогда состо-

ялась в Астане. Гуманизм и по-

литическая воля – две главные

составляющие его духа, миро-

воззрения, точки опоры и в мно-

гогранной повседневной дея-

тельности во благо страны, и

стратегическом видении завт-

рашнего дня в глобальном мире.

В аннотации авторы указыва-

ют, что их исследования осно-

ваны на историко-философском

анализе трудов Н.А.Назарбае-

ва, его докладов, публичных

выступлений, статей и сквозь их

призму они рассматривают

проблему политического ли-

дерства в системной модерни-

зации казахстанского обще-

ства как момент истины и гу-

манизма, политической воли

Лидера нации в концепте ново-

го мирового порядка. И сегод-

ня, перечитывая эти страницы,

видишь еще зримее и осязаемее,

сколь точно, верно, нравоучи-

тельно, непререкаемо автори-

тетно предстает перед нами вы-

дающийся мировой политик,

творец новейшей казахстанс-

кой истории, гуманист и рефор-

матор – Первый Президент су-

веренного Казахстана Нурсул-

тан Абишевич Назарбаев!

В данной публикации вкрат-

це отметим, что труд ученых со-

стоит из трех глав. Они посвя-

щены рассмотрению и анализу

выше указанных вопросов и

проблем, которые ежедневно и

по сей день являются предметов

неустанной работы Елбасы. Вы-

делим из них одну, которая во

второй главе озаглавлена «Сто-

лица Астана – воплощение меч-

ты Н.А Назарбаева» (часть

того торжествующего баннера).

Отметим, что 2018-й год юби-

лейный, Астане – 20 лет! А об

итогах первого десятилетия, в

её первое торжество авторы

заключали: история переноса

столицы и нынешние реалии –

свидетельство легитимности

политической воли Президента,

его дальновидности, «объек-

тивном целеполагании, смело-

сти и твердости при принятии

заведомо непопулярного на тот

период времени решения». В

этой связи интересны размыш-

ления Президента о политиках

и политиканах: «Есть очень точ-

ное определение того, чем отли-

чается политикан от ответ-

ственного политика и государ-

ственного деятеля. Если первый

думает о следующих выборах,

то второй – о благе народа и бу-

дущем страны. Те, кто спекули-

ровал на переезде столицы, не

хотели понять сущности дела.

Очень просто раздувать исте-

рию по поводу непопулярных

решений и выставлять себя эта-

ким «гласом народа». Таких

политиков у нас много…».

Новая казахстанская столи-

ца родилась, состоялась! Нур-

султан Абишевич откровенно и

искренне напишет о нелегком

восхождении на очередной пик

своей мечты, признаваясь при

этом, что самые важные в жиз-

ни нашего государства реше-

ния «были самые трудные и не

самые приятные. Но настояще-

му лидеру нужно обязательно

иметь на своей стороне симпа-

тии людей. У каждого лидера

должна быть определенная вы-

сота, которую нужно покорить,

мечта – сделать что-то значи-

тельное. Если нет такой мечты,

незачем идти в политику, брать-

ся за руководство страной. И

нужно отдавать всего себя, ста-

вить на карту свой авторитет,

свое будущее, ради осуществ-

ления этой цели. Так было с иде-

ей строительства нового неза-

висимого государства и его но-

вой столицы». В заключение он

скажет, что перенос и строи-

тельство новой столицы, исхо-

дя из национальных интересов

страны, имели огромный поли-

тический и нравственный

смысл. (Назарбаев Н.А. Казах-

станский путь. Стр.353.  2006 г.).

Начало июля, 2018-й. Аста-

на-именинница в праздничном

наряде, ей 20 лет! Состоялась

торжественная церемония под-

нятия государственного флага

суверенного Казахстана. Глава

государства отметил - это пре-

красная традиция проводить её

в канун Дня столицы, она под-

черкивает высокий статус об-

щенационального праздника.

Звучали крылатые слова Елба-

сы, в них святая память Вели-

кой Степи: наши героические

предки завещали нам всегда

высоко держать стяг, желая нам

больших побед. С тех пор все

наши успехи и достижения осу-

ществляются под нашим голу-

бым флагом.

«Понятия Казахстан, Неза-

висимость, Астана стали нераз-

рывно связаны с нашей госу-

дарственностью, нашим буду-

щим. Наша единственная От-

чизна – Казахстан, наша испол-

ненная мечта – это Независи-

мость, наш флаг, не похожий ни

на один флаг мира, признан все-

ми странами» - этот звонкий

победный клич Лидера нации

преисполнил гордостью, счасть-

ем, ликованием наши сердца,

всех народов, зовущихся одной

породненной нацией, имя кото-

рой – казахстанцы! Прошед-

ший июльский праздник, отме-

ченный под юбилейным знаком

20-летия Астаны, яркой страни-

цей вписан в историю столицы.

Обратимся вновь к научно-

му труду «Нурсултан Назарба-

ев: гуманизм и политическая

воля». В той же второй главе

отдельная тема названа «Ас-

самблея народа Казахстана –

уникальный опыт межэтничес-

кого и межконфессионального

согласия». Фрагментарно при-

ведем некоторые постулаты ав-

торов. Так, они пишут, что реа-

лии решения национального

вопроса в СССР были таковы,

что этническое нивелирование

разных этносов, народов носи-

ло искусственный характер.

Это было обусловлено интере-

сами тоталитарного политичес-

кого режима, прежде всего, что-

бы сохраниться как режиму. И

другой постфактум:  на казах-

станском общественном поле

есть полиэтнический феномен,

это 130 этнических образова-

ний, этносов. Но процесс обра-

зования многонациональной

среды Казахстана, включая ес-

тественную миграцию и насиль-

ственные кампании по пересе-

лению народов накануне Вели-

кой Отечественной войны (под

предлогом «предательских на-

строений») «не уничтожил само-

бытную казахскую нацию»,
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и гуманизма

Хронология важных исторических событий современной Астаны
· В 1994 году Нурсултан Назарбаев озвучил свою идею о переносе столицы. 6 июля 1994 года Вер-

ховный Совет принял решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу.

· 10 декабря 1997 года Акмола была объявлена столицей Казахстана. 6 мая 1998 года Президент

издал Указ о переименовании города в Астану. Затем были продолжены работы по модернизации города в

соответствии со столичным статусом.

· 10 июня 1998 года состоялась официальная международная презентация новой столицы Казах-

стана. В том же году ЮНЕСКО приняло решение присвоить Астане звание «Города мира» и наградить

столицу Казахстана медалью.

· 23-24 сентября 2003 года в Астане прошел первый Съезд лидеров мировых и традиционных рели-

гий, в работе которого приняли участие самые авторитетные представители ислама, христианства,

иудаизма, синтоизма, индуизма и буддизма.

· 1-2 декабря 2010 года в Астане состоялся Саммит Организации по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе, объединяющий 56 стран Европы, Центральной Азии и Северной Европы.

· В январе-феврале 2011 года в Астане и Алматы впервые в Казахстане состоялись VII Зимние

Азиатские игры.

· 28-30 июня 2011 года в Астане прошла 38 сессия Совета министров иностранных дел Организа-

ции исламского сотрудничества.

· В 2017 году в Астане прошла международная выставка ЭКСПО-2017. В выставочном комплексе

свои павильоны представили 115 государств и 22 международные организации.

· В 2018 году Астана отметила свое 20-летие. Мероприятия в честь юбилея столицы, проходят в

течение всего года во всех регионах страны.

заключают авторы. Они сопро-

вождают свои исследования

беспристрастной статистикой: в

Казахстан было заселено око-

ло ста тысяч корейцев с Даль-

него Востока, 800 тысяч повол-

жских немцев, 102 тысячи поля-

ков, 507 тысяч кавказцев и т.д.

После крушения советской

страны, в 1992 году, Президент

РК Н.А.Назарбаев на Форуме

народов Казахстана выдвинул

идею создания общественного

института – казахстанской на-

родной Ассамблеи. Она была

образована 1 марта 1995 г. О

её роли, важности в обществен-

но-политической жизни страны

говорит тот факт, что именно

она, Ассамблея, как выразитель

совокупной воли народа Казах-

стана, инициировала проведе-

ние общенародного референду-

ма по продлению полномочий

Главы государства, а также

принятие новой Конституции

страны. Надо отметить, что те

90-е годы были очень непросты-

ми. Ученые Хан Г.Б., Абдыка-

римов О.А. и Хан И.Г. так кон-

статировали ту серьезную ситу-

ацию: в республике нарастали

политические баталии по выбо-

ру дальнейшего пути развития,

обострилась межпартийная

борьба и противостояние. Обще-

ство и власть были расколоты

по вопросам языка, характера

государственности, собственно-

сти на землю и т.д. К обозначен-

ным проблемам присовокупил-

ся разразившийся конституци-

онный кризис. В тот сложный

момент волеизъявление народа

оказалось тем политическим

решением, которое поддержало

Президента в проведении жиз-

ненно важных, коренных поли-

тических и рыночных преобра-

зований, взявшего на себя всю

полноту исторической ответ-

ственности за будущее страны.

Волеизъявление народа, его

выбор в те 90-е годы. В этой свя-

зи один примечательный факт.

В поддержку внутренней прези-

дентской политики активно

включилась корейская диаспо-

ра республики. Помнится, в Ак-

молу специально прибыл руко-

водитель Ассоциации корейцев

Казахстана Юрий Андреевич

Цхай. Состоялось большое со-

брание соплеменников с учас-

тием широкого круга обще-

ственности, среди которой были

ученые, юристы, студенты

ВУЗов, интеллигенция, рабочая

молодежь, врачи, учителя, тор-

говцы с базаров (время было

труднейшее, рынок спасал мно-

гих). Тот сбор неизгладим в па-

мяти. Взволнованные речи, вы-

ступления, бурная поддержка

Нурсултана Назарбаева: ему

верили, возлагали на него боль-

шие надежды. Решение о под-

держке его кандидатуры, про-

длении президент-

ских полномочий

было принято еди-

ногласно. Об этом

свидетельствует

репортаж в газете

«Корё ильбо»,

о з а г л а в л е н н ы й

«Казахстан– На-

зарбаев – Буду-

щее».

В основу дея-

тельности народ-

ной Ассамблеи

был заложен дух

п р е з и д е н т с к о г о

гуманизма; на

этом фундаменте

рождались институты граж-

данского общества, этнокуль-

турные объединения. В буду-

щей новой столице таким пер-

венцем стал Корейский куль-

турный центр, созданный по

примеру тогдашней столицы

г. Алма-Аты. В 2019 году им

исполняется 30 лет. На протя-

жении трех десятилетий они

показали себя подлинными

центрами этнического возрож-

дения, возврата своих истори-

ческих истоков. Родной мате-

ринский язык, священные ри-

туалы, благородные традиции,

культурное достояние предков,

многое другое стало достоя-

нием современников, побуди-

тельным мотивом к дальней-

шему освоению мудрой вос-

точной философии жития и де-

яний. Наше столичное и реги-

ональные этнообъединения

вносят достойный вклад в

дальнейшее формирование и

совершенствование казах-

станской модели межэтничес-

кого согласия. Её вектор неиз-

менен – «Единство через мно-

гообразие»; это путь, указан-

ный Главой государства. Вре-

мя показало – это самый вер-

ный ориентир в жизни суве-

ренной многонациональной

страны.

Сегодня, в канун Дня Пер-

вого Президента РК, особое

слово, искреннее, безмерно

благодарное и признательное –

об отношении Нурсултана

Абишевича Назарбаева к ка-

захстанским корейцам. 1997-й

был объявлен Годом общена-

ционального согласия и памя-

ти жертв политических репрес-

сий. Президентский Указ со-

впал с 60-летием жизни корей-

цев на земле великого Абая. В

его приветственном послании

Президента есть яркие, знако-

вые слова, золотой строкой во-

шедшие в анналы новейшей ис-

тории: «Корейцы не преврати-

лись в пыль истории…».  2007-

й, такая же, но уже 70-летняя

дата, и вновь его обращение

(фрагментами) к нам: «Мои

уважаемые сограждане, доро-

гие друзья! Корейцы не просто

нашли в Казахстане пристани-

ще в лихую годину, а обрели

здесь новую Родину… Все эти

годы корейцы проявляли ис-

креннюю благодарность и ува-

жение к земле и народу Казах-

стана. С мужеством и достоин-

ством, наравне со всеми разде-

ляли выпавшие нам трудности

и испытания… На благодатной

казахстанской земле вы сохра-

нили и обогатили свои нацио-

нальные обычаи и традиции,

здесь расцвели таланты и да-

рования многих сынов и доче-

рей корейского народа. Ваши

достижения – это достояние и

корейской диаспоры, и всего

народа Казахстана».

Высокая оценка Н.А.Назар-

баева прозвучала в прошлом

году, в связи с 80-летней датой

жизни корейцев на просторах

Великой Степи. Обращение

опубликовано на первой стра-

нице газеты «Корё ильбо». Ел-

басы написал, что сегодня ко-

рейский этнос стал неотъемле-

мой частью единого народа Ка-

захстана, а его представители

вносят большой вклад в эконо-

мическое, социальное, научное

и культурное развитие страны.

«На новом этапе развития го-

сударства и общества корейцы

стали примером стремления к

развитию высоких технологий,

бизнеса, утверждению культа

знания, прагматизма и конку-

рентоспособности, в целом мо-

дернизации экономики и обще-

ственного сознания… Я благо-

дарен казахстанским корейцам

за тот вклад, старание и целеу-

стремленность, с которыми мы

вместе создаем, укрепляем и

развиваем независимый Ка-

захстан», – заключал наш Пре-

зидент.

Газета «Корё ильбо» все ми-

нувшие годы освещала жизнь,

восходящую поступь страны,

отмечала важнейшие события,

свершения, достигнутые цели.

Перелистывая газетные стра-

ницы прошлых лет, можно

встретить интересные сравне-

ния, аналогии, исторические

подобия, любопытные факты,

связанные с рождением и раз-

витием новой казахстанской

столицы. Так, однажды описы-

валась история с Петром Пер-

вым, задумавшим «прорубить

окно в Европу» и соорудить

северную  столицу. Эту идею

кое-кто из его окружения счёл

просто сумасбродной – стро-

ить на топях и болотах? Но

когда она, российская Север-

ная Пальмира стала явью, о ней

родился восхищенный оборот

речи: «Место гиблое, идея – ге-

ниальная!». А сквозь века да-

леким отголоском этой клас-

сической фразы стал отклик

одного столичного соотече-

ственника о рождении нашей

новой столицы: «Место суро-

вое, идея – счастливая!». За

этим восклицанием стоит имя

её Творца, Лидера нации Нур-

султана Абишевича Назарба-

ева! Астане 20 лет! Всего двад-

цать, но она вместила в себя

эпохальное событие, равное

столетию…
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Перспективы развития частной медицины в Казахстане
Здоровье каждого человека, являясь составляющей всего населения, становится факто-

ром, определяющим не только полноценность его существования, но и потенциал его воз-

можностей. Сегодня в отечественном здравоохранении происходят существенные рефор-

мы.  Государство предпринимает системные шаги по развитию здравоохранения и для  част-

ной медицины.

Наталья КИМ

Частная медицина в Казахстане разви-

вается неравномерными шагами. На сегод-

няшний день негосударственные медицин-

ские организации широко представлены в

городах Астане и Алматы, тогда как в ре-

гионах республики преобладают в основ-

ном государственные поликлиники. Одна-

ко эксперты отмечают большой потенци-

ал роста и развития частных клиник и в

других регионах.

Одним из основных ориентиров в деле

развития частной медицины Казахстана на

сегодня является 81-й шаг Плана нации «100

конкретных шагов» для реализации пяти

институциональных реформ.

Отрасль здравоохранения, с точки зре-

ния устойчивого и стабильного роста бла-

госостояния населения, представляющая

собой единую развитую, социально ориен-

тированную систему, является одним из ос-

новных приоритетов нашего государства,

относящихся к стратегическим целям.

В отечественном здравоохранении

предстоят реформы, связанные с привати-

зацией государственных медицинских

организаций, переходом их на принципы

корпоративного управления, медицинско-

го страхования. Именно такую задачу по-

ставил в своей программе «100 конкрет-

ных шагов» Президент Республики Казах-

стан Нурсултан Назарбаев. Государство

планирует начать активную поддержку

частного сектора здравоохранения на

примере международного опыта.

 Основываясь на успешном опыте эко-

номически развитых стран, где частная ме-

дицинская практика занимает существен-

ную долю рынка и является его неотъемле-

мой частью, можно сказать, что республика

сейчас идет по верному пути, активно раз-

вивая сектор предоставления медицинских

услуг на коммерческой основе.

На сегодняшний день государство по-

прежнему остается главным источником

финансирования казахстанского здравоох-

ранения и готово потратить огромные

деньги на модернизацию медицины и об-

новление основных фондов лечебных учреж-

дений.

О важности создания условий для раз-

вития частной медицины уже не раз гово-

рилось Главой государства,  в Правитель-

стве и Парламенте, Депутат Сената Парла-

мента РК Дарига Назарбаева считает, что

будущее медицины в Казахстане за частны-

ми учреждениями.

– Считаю, что в целом будущее системы

здравоохранения в Казахстане и повыше-

ние уровня услуг для населения находится

именно в частной медицине. Казахстан –

страна, которая с 90-х годов держит курс на

рыночную экономику. И основной акцент

сделан на развитие частной инициативы.

Борьба за здоровье населения нужна меди-

цинским учреждениям как стратегически

важная задача, потому что конкурентная

борьба рождает хорошие качества и хоро-

шие цены на товары и услуги, – отмечает

сенатор.

Возможно ли развитие частной медици-

ны при внедрении ОСМС?

В рамках создания и функционирова-

ния обязательного социального медицинс-

кого страхования одним из основных по-

стулатов является развитие конкурентной

среды. В настоящее время со стороны Пра-

вительства, Министерства здравоохранения

РК, совместно с Национальной Палатой

предпринимателей РК «Атамекен», Нацио-

нальной палатой здравоохранения, други-

ми неправительственными организациями

проводится масштабная работа по дерегу-

лированию бизнеса, снижению администра-

тивных барьеров предпринимательства, ин-

вентаризации государственных функций с

передачей некоторых полномочий в конку-

рентную среду для создания  условий разви-

тия частной медицины.

Так, впервые планируется постепенно

вводить тарифы на медицинские услуги, ин-

вестиционные, амортизационные и прочие

расходы медицинской организации. Соглас-

но статистике Министерства здравоохране-

ния, государству подконтрольно около 80%

медицинского сектора страны. В то же вре-

мя в отдельных регионах, таких как Алма-

ты, Астана около 70% клиник являются час-

тными.

На начало 2017 года общее количество

организаций негосударственного сектора

здравоохранения в республике составило

1 033, увеличившись по сравнению с 2015

годом на 3,1% (1002).

Отмечается рост частных клиник. Если в

2015 году их число равнялось 161, то по ито-

гам прошлого года этот показатель достиг

171. В тройку лидеров входят город Алма-

ты (36), Южно-Казахстанская (20) и Жам-

былская (18) области. Противоположная

ситуация сложилась в Северо-Казахстанс-

кой (1), Кызылординской (2) и Западно-Ка-

захстанской (2) областях. Кроме того, име-

ются более 558 частных амбулаторно-поли-

клинических организаций, а также 16 орга-

низаций косметологии.

Для реализации 81-го шага Плана на-

ции «100 конкретных шагов», который зат-

рагивает развитие частной медицины, пре-

дусматривается внедрение корпоративного

управления в медучреждениях. В целях по-

вышения доступности и качества услуг в ус-

ловиях ОСМС обеспечивается переход ме-

дицинских организаций на принципы кор-

поративного управления.

Данный шаг предполагает стимулиро-

вание приватизации государственных ме-

дицинских организаций, а также  расши-

рение гарантированного объема бесплат-

ной медицинской помощи через негосу-

дарственные организации. В 82-ом шаге

утверждается необходимость создания

единой комиссии по качеству медицинс-

ких услуг при Министерстве здравоохра-

нения и социального развития. Это нуж-

но для внедрения передовых стандартов

медицинского обслуживания (протоколы

лечения, подготовка кадров, лекарствен-

ное обеспечение, контроль качества и дос-

тупности).

Стоит отметить, что, например, в ЮКО

ежегодно растет количество частных меди-

цинских организаций. На сегодня их уже

более 30. Утвержден поэтапный план пере-

хода порядка 75 медицинских организаций

на медицинские организации на праве  хо-

зяйственного ведения (ПХВ), сегодня в об-

ласти  на ПХВ  перешли уже 16 медицинс-

ких организаций.

Важность взаимодействия государства

и частных медучреждений отмечает главный

врач Медицинского центра болезней суста-

вов Шымкента Шокан Баймухамедов:

– На самом деле в последние три года

для частной медицины созданы достаточно

хорошие условия, чтобы успешно развивать

бизнес;  очень много государственных про-

грамм, в которых могут участвовать част-

ные клиники.  В нашем центре возникла про-

блема по программе государственно-част-

ного партнерства, которая почему-то не

работает в Южно-Казахстанской области.

В регионе масса людей с болезнями суста-

вов стоит в очереди на получение бесплат-

ной помощи, пациенты месяцами ждут, и

наш центр смог бы  разгрузить государ-

ственные медучреждения, если бы государ-

ство помогло нам с выделением дополни-

тельного помещения или земли под строи-

тельство нового здания. Мы смогли бы тог-

да оказывать стационарную медицинскую

помощь.

Ведется работа по применению и разви-

тию механизмов государственно-частного

партнерства. В рамках государственно-част-

ного партнерства в Южно-Казахстанской

области планируется начать строительство

областного онкологического и противоту-

беркулезного диспансеров.

По мнению депутата Мажилиса Парла-

мента РК Зауреш Аманжоловой, негосудар-

ственный сектор здравоохранения привле-

кает людей в первую очередь качественной

медицинской помощью, которая достигает-

ся благодаря квалифицированному персо-

налу, использованию новых разработок и

технологий в процессе диагностики и лече-

ния, хорошему уровню обслуживания па-

циентов.

– Частная медицина в Казахстане раз-

вивается стабильно и динамично. Уровень

оказания медицинской помощи и спектр

услуг в негосударственных медицинских

организациях обладает большим потенци-

алом роста и развития. Наблюдается по-

ложительная тенденция роста кадрового

потенциала в частном секторе медицины.

Увеличивается число частных клиник,  пре-

доставляющих гарантированный объем

бесплатной медицинской помощи. В ре-

зультате принятых мер по развитию кон-

курентной среды доля поставщиков него-

сударственного сектора здравоохранения,

оказывающих услуги ГОБМП, выросла с 0

до 36,7%.

Осенью нынешнего года в алматинском

многопрофильном медицинском центре

«Керуен-Medicus» прошла международная

конференция, посвященная перспективам

развития частной медицины в Казахстане и

сотрудничеству  партнеров в рамках Аль-

янса «Керуен-Medicus».

В важном отраслевом мероприятии

приняли участие руководители ведущих

клиник из Астаны, Караганды, Костаная,

Актау, Уральска, Усть-Каменогорска, Шым-

кента, Кызылорды, Талдыкоргана, предста-

вители Министерства здравоохранения и

Казахского национального медицинского

университета имени С.Д. Асфендиярова, а

также гости из Республики Корея, Литвы и

Германии. Участники форума отметили не-

обходимость законодательного регулиро-

вания частной медицины, внедрения инвес-

тиционных проектов в здравоохранении,

инновационных технологий – в диагности-

ку и лечение заболеваний.

По инициативе алматинской клиники

был создан Альянс «Керуен-Medicus».  Ча-

стные клиники объединились, для того,

чтобы повышать качество медицинских

услуг, обмениваться опытом, сотрудни-

чать с ведущими мировыми университе-

тами и клиниками, распространять зна-

ния и передовые технологии в лечебном

процессе, разрабатывать предложения в

государственные органы по совершенство-

ванию законодательства и подходов в

здравоохранении. Клиника  постоянно

работает над расширением спектра и улуч-

шением качества услуг. Врачи регулярно

проходят обучение в Германии и Респуб-

лике Корея.
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С 19 по 25 ноября кафедра языков и перевода региона Дальнего Востока и центр

корееведения КазУМОиМЯ факультета востоковедения провели юбилейную неделю

20-летия создания кафедры и корейского отделения.

Программа юбилейных мероприятий, приуроченных к 20-летию корейского

отделения, была довольно насыщенной. 22 ноября были проведены гостевые лек-

ции профессоров Корё Университета Чан Кенжун и  Ли Донгю для студентов стар-

ших курсов корейского отделения КазУМОиМЯ.

23 и 24 ноября на базе факультета востоковедения были проведены 4-я конфе-

ренция молодых ученых корееведов стран СНГ и 9-я Центрально-азиатская олим-

пиада по корееведению. В мероприятиях приняли участие студенты из 20 вузов

Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Республики Корея. Всего в юби-

лейных мероприятиях приняли участие 125 человек из 13 городов.

20-летие корейского
отделения факультета

востоковедения

Данное мероприятие проводилось при поддержке Korea Foundation, Academy of

Korean Studies. Активное участие в организации мероприятий приняли Корё уни-

верситет (Центр корейского языка), Пусанский университет иностранных языков,

Хангукский университет иностранных языков. Организаторы мероприятий подго-

товили хорошие призы для победителей олимпиады, а также были учреждены три

премии за лучшую презентацию научного доклада.

По результатам 9-й Центрально-азиатской олимпиады по корееведению 1 мес-

то заняла студентка 3 курса специальности «Переводческое дело» КазУМОиМЯ

Цой Ирина; 2 место – Альсихова Айгерим, студентка 4 курса специальности «Ино-

странная филология» КазУМОиМЯ; 3 место - студентка 4 курса КазНУ им. аль

Фараби Улан Роза. По итогам работы 4-й конференции молодых ученых корееве-

дов стран СНГ лучшими докладами были признаны доклад студентов 3 курса

КазУМОиМЯ Султанули Улжан и Туребаевой Айданы, доклад Эсенбековой Кани-

кей, студентки 2 курса Корейского института Центральной Азии (Кыргызстан) и

доклад Хамидуллаевой Нилуфар, студентки 4 курса ТашГПУ им. Низами (Узбе-

кистан).

Завершающим мероприятием юбилейной недели стала встреча выпускни-

ков корейского отделения, в которой приняли участие около 50 выпускников

разных лет.
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