
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

расширенного заседания  

Республиканского учебно-методического совета (РУМС) 

по водохозяйственным специальностям 

в Таразском государственном университете имени М.Х. Дулати 

4 этаж актовый зал 

 

 

Дата и 

время 
Наименование мероприятия Примечание 

7 октября 2018 г., воскресенье 

Заезд участников расширенного заседания Республиканского учебно-методического 

совета по водохозяйственным специальностям  

Размещение в гостинице «Жамбыл» 

8 октября 2018 г., понедельник 

9:15 – 9:45 Регистрация участников Таразский государственный 

университет им. М.Х.Дулати, 

Актовый зал 

9:45– 10:15 Открытие заседания – Койбаков С.М., 

проректор ТарГУ им. М.Х.Дулати  

Приветственные слова:  

Гульмира Имашева – Комитет по 

водным ресурсам министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан 

Шакирова Т.А. – Региональный 

экологический центр Центральной Азии 

Кеншимов А.К.  – ИД МФСА в РК, 

– руководитель Консорциума «Комплекс 

агропромышленных ассоциаций» по 

разработке профессиональных стандартов 

в АПК РК 

Модератор Койбаков С.М., 

проректор ТарГУ им. 

М.Х.Дулати  

 

10:15 – 11:00 1. Организация работ по формированию 

Национальной системы квалификаций 

(НСК) в части водохозяйственной отрасли 

Республики Казахстан (в том числе 

проблемы разработки профстандартов). 

 

Нурмаганбетов Д.Ш., эксперт по 

разработке отраслевых рамок 

квалификаций и профессиональных 

стандартов для водохозяйственной 

отрасли и АПК РК 

Модератор Кеншимов А.К.  

– руководитель Консорциума 

«Комплекс 

агропромышленных 

ассоциаций» по разработке 

профессиональных 

стандартов в АПК РК 



 

Вопросы и обсуждения 

 

11:00 – 11:40 2. Обеспеченность специалистами 

водохозяйственной отрасли Республики 

Казахстан: проблемы и состояние 

вопроса.  

 

Гульмира Имашева, КВР МСХ РК  

 

Вопросы и обсуждения 

 

Модератор Кеншимов А.К.  

– руководитель Консорциума 

«Комплекс 

агропромышленных 

ассоциаций» по разработке 

профессиональных 

стандартов в АПК РК 

11:40-12:15 Кофе - брейк  

12.15-13.00 3. Совершенствование подготовки 

специалистов водного хозяйства в свете 

актуализации нормативно-правовых актов 

(НПА) в области образования (внесение 

изменений и дополнений в Закон РК «Об 

образовании», ГОСО бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры, 

Классификатор специальностей высшего 

и послевузовского образования, Правила 

кредитной технологии обучения). 

Койбаков С.М., проректор ТарГУ им. 

М.Х.Дулати  

 

Вопросы и обсуждения 

 

Модератор Койбаков С.М. 
– проректор по научной 

работе ТарГУ им. М.Х.Дулати 

13:00-14:30 Перерыв на обед  

14:30 – 15:30 4. Практические вопросы реализации 

образовательных программ направлений 

подготовки специалистов в свете 

актуализированных НПА. 

Малибеков А.К., директор 

департамента по учебно-методической 

работе ТарГУ им. М.Х.Дулати 

 

Вопросы и обсуждения 

 

Модератор Койбаков С.М.  

– проректор по научной 

работе ТарГУ им. М.Х.Дулати 

15:30 – 16:00 5. Планы по разработке отраслевой рамки 

квалификаций и необходимых 

профессиональных стандартов для 

водохозяйственной отрасли, а также 

дальнейшему продвижению работ по 

синхронизации элементов Национальной 

системы квалификаций (отраслевые 

рамки квалификации, профессиональные 

стандарты)  

Модератор Кеншимов А.К.  

– руководитель Консорциума 

«Комплекс 

агропромышленных 

ассоциаций» по разработке 

профессиональных 

стандартов в АПК РК 



Нурмаганбетов Д.Ш., эксперт по 

разработке отраслевых рамок 

квалификаций и профессиональных 

стандартов для водохозяйственной 

отрасли и АПК РК  

 

Вопросы и обсуждения 

 

16:00 – 16:30 Кофе – брейк  

16:30 – 17:00 6. Стейкхолдеры о некоторых проблемах 

в водохозяйственной отрасли Республики 

Казахстан 

Атшабаров Н.Б., редактор журнала 

«Водное хозяйство Казахстана» и другие 

представители научных и 

производственных организаций. 

Модератор Кеншимов А.К.  

– руководитель Консорциума 

«Комплекс 

агропромышленных 

ассоциаций» по разработке 

профессиональных 

стандартов в АПК РК 

17:00 – 17:30 7. Общее обсуждение и принятие 

решений и рекомендаций 
Модератор Кеншимов А.К.  

– руководитель Консорциума 

«Комплекс 

агропромышленных 

ассоциаций» по разработке 

профессиональных 

стандартов в АПК РК 

9.10.2018г., вторник 

С 10:00 до 17:00 Участие в мероприятиях, посвященных 60-летнему юбилею ТарГУ 

им. М.Х. Дулати, с участием Государственного секретаря РК Абдыкаликовой Г.Н.   

10.10.2018г., среда 

Отъезд участников расширенного заседания Республиканского учебно-методического 

совета по водохозяйственным специальностям. 

 




