
Студент ПГУ выиграл стипендию 
ассоциации «KAZENERGY»
Студент энергетического факультета 

Павлодарского государственного уни-
верситета им. С. Торайгырова Даулет 
Кудерин стал обладателем стипендии 
в рамках образовательной програм-
мы ассоциации «KAZENERGY».

Образовательная программа ассоци-
ации «KAZENERGY» подвела итоги кон-
курса на предоставление стипендии 
студентам высших учебных заведений 
Республики Казахстан.

По результатам конкурса победи-
телями стали 14 студентов вузов РК 
нефтегазовых и энергетических специ-
альностей. 

Комиссия учитывала учебные дости-
жения (GPA должен быть 3,5 и выше), 
наличие научных публикаций и учас-
тие студентов в общественной жизни 
учебного заведения и в спортивных 
соревнованиях, а также владение 
иностранными языками. Кроме того, 

учитывалось прохождение конкурсан-
тами производственной практики на 
предприятиях нефтегазового и энерге-
тического комплекса. Обязательным 
условием являлось видеорезюме, в 
котором студент представляет себя 
в творческой форме. Среди побе-
дителей данного конкурса – Даулет 
Кудерин, студент энергетического 
факультета ПГУ им. С. Торайгырова, 
обу чающийся по специальности «Ав-
томатизация и управление».

По словам самого студента, данная 
стипендия – это не только материаль-
ная составляющая, направленная на 
поддержку студентов, но и определен-
ная ответственность, возложенная на 
победителей, и, конечно же, обязан-
ность не останавливаться на достиг-
нутом, развиваться, продвигаться в 
выбранном направлении.

 Это не первая стипендия, выигран-
ная Даулетом Кудериным. Как от-
личник учебы и активист, он является 
обладателем стипендии, учрежденной 
Президентом РК. Даулет – кандидат в 
мастера спорта по шахматам, защища-
ет честь университета на областных и 
республиканских соревнованиях, за-
нимается в дебатном клубе молодеж-
ной организации «Самрук», является 
членом Клуба любителей книги «Вдох-
новение» при научной библиотеке 
им. академика С. Бейсембаева.

Дуальное образование – кадры 
для реальной экономики
27 февраля 2015 года в городе 

Павлодаре на заседании Нацио-
нального совета по подготовке 
профессионально-технических 
кадров министр образования и 
науки Республики Казахстан Аслан 
Саринжипов доложил о результа-
тах внедрения дуального образо-
вания, в том числе в рамках госу-
дарственно-частного партнерства.

«Сегодня в рамках меморандума 
совместно с регионами и заинте-
ресованными госорганами реали-
зуется Дорожная карта дуального 
обучения, благодаря которой к 
настоящему времени дуальным 
обучением охвачены 3225 пред-
приятий, 280 колледжей (34% от 
общего числа всех организаций 
технического и профессионального 
образования) и 21 тысяча студентов 
старших курсов, которые обучаются 
по техническим, технологическим и 
сельскохозяйственным специально-
стям», – сообщил в своем докладе 
министр.

Также министр рассказал о мерах, 
которые предпринимаются для 

обеспечения законодательной 
основы дуального обучения, о 
механизмах реализации и модер-
низации технического профессио-
нального образования.

«На модернизацию техническо-
го и профессионального обра-
зования за последние три года 
бюджетные средства увеличены 
почти в два раза. В шесть раз 
увели чены средства на оснаще-
ние, в результате 1402 учебно-
производственные мастерские и 
лаборатории колледжей оснаще-
ны новым оборудованием, а это 
40% государственных колледжей 
страны», – подчеркнул глава об-
разовательного ведомства.

Обеспечение подготовки кадров 
по 14 приоритетным отраслям вто-
рой пятилетки Программы инду-
стриально-инновационного разви-
тия, анализ рынка труда, обучение 
менеджеров и преподавателей по 
новым семимодульным програм-
мам за рубежом, проекты Всемир-
ного банка по модернизации ТиПО – 
это далеко не весь перечень вопро-
сов, поднятых министерством на 
заседании Национального совета.

«В заключение хотелось бы по-
благодарить коллег за поддержку 
в решении актуальных вопросов, 
связанных с подготовкой кадров. 
Со своей стороны, мы можем за-
верить, что задачи, которые ставит 
перед нами президент, мы выпол-
ним в ближайшее время», – резю-
мировал Аслан Саринжипов.
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