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ПОСТ-РЕЛИЗ
5-ый международный симпозиум «Управление проектами ПФИИР: Казахстан - 2013»

1-ая международная олимпиада по робототехнике в Казахстане
01.11.13

Алматы/Астана

Неделя мероприятий юбилейного, 5-го международного симпозиума «Управление
проектами ПФИИР: Казахстан - 2013» и 1-ой международной олимпиады по
робототехнике в Казахстане прошла в Алматы и Астане. Старт был дан утром
28.10.13 специальным 2-х дневным учебно-тренировочным сбором участников Первой
международной Олимпиады по робототехнике на базе бизнес-инкубатора «Алгоритм»
Мехмата КазНУ им. Аль-Фараби, в котором приняли участие более 20-ти
представителей КАЗНУ им. Аль-Фараби, КБТУ, ЗКГУ им.М.Утемисова (Уральск),
Политехнического колледжа г. Астана, Саранского гуманитарно-технического
колледжа, ГК Софтпром, Robyclub, PMI Kazakhstan Chapter и др.
Цель сбора – подготовка организаторского, тренерского, технического и
судейского состава для организации и участия лучших робототехнических команд
Казахстана в ведущих международных робототехнических олимпиадах FIRST ®
(www.usfirst.org), IROC ( www.iroc.org), WRO (http://wroboto.org/) и др.
Основное мероприятие симпозиума состоялось 30-го октября в МУИТ с
участием более 100 делегатов от Вузов, бизнес-школ и колледжей Алматы, ЗападноКазахстанской и Карагандинской областей.
Организаторами симпозиума выступили КАУ, КБТУ и МУИТ под патронатом
Асета Исекешева – Заместителя Премьер-Министра РК – Министра индустрии и
новых технологий РК и при поддержке Акиматов Астаны и Алматы, МОН РК, НУХ
БАЙТЕРЕК, МАБ, ATG-CNT Consult, Профессионал GROUP Астана, ГК Софтпром,
PMI Kazakhstan Chapter и др.
Девизы симпозиума:
Инновационное будущее Казахстана рождается сегодня!
Как в рамках ПФИИР открыть ШИРОКУЮ ДОРОГУ проектам и
программам студентов-предпринимателей Казахстана?
В повестку дня симпозиума была вынесены самая актуальная тематика и вопросы
совершенствования высоко-технологичного инновационного предпринимательства и

программно-проектного управления в системе образования Республики Казахстан, в
том числе:
- Вузовское предпринимательство как движущая сила инноваций. Формирование
национальной инфраструктуры инновационного предпринимательства на базе
ведущих университетов и выстраивание баланса его приоритетов с учетом требований
бизнеса и государства
- О проектных подходах к формированию «предпринимательского сословия» в
Вузах РК
- О программно-проектном внедрении в систему школьного, специального и
академического образования элементов образовательной робототехники
- О подходах к разработке международной партнерской программы создания на
базе ведущих учебных заведений и организаций Казахстана «Центров развития
инновационных компетенций», суть которых в системном подходе и учете отраслевой
специфики рынка труда в различных регионах РК
- Опыт внедрения американского стандарта PMI и Евразийского стандарта
управления проектами в Казахстане.
Предварительно, на протяжении июля – октября 2013 года экспертные рабочие
группы Оргкомитета симпозиума сформировали проблемное поле для конкретизации
работы. Было выявлено, что трансфер образовательной робототехники и
предпринимательских STEM-технологий становится новой ключевой задачей всей
системы школьного, средне-специального и вузовского образования Казахстана.
Неэффективность существующей классической модели вуза в существующих реалиях
рыночной экономики стала очевидной и в учебных заведениях страны возникла
необходимость совершенствования менеджмента и развития предпринимательской
деятельности. При этом, наибольший интерес представляют пути трансформации
вузов в организации нового типа - предпринимательские организации,
ориентированные на удовлетворение потребностей рынка, получение прибыли,
развитие инновационных технологий, поддержку наукоемких исследовательских
проектов и управление ими.
Ключевыми спикерами симпозиума выступили:
•

•

•
•
•
•

Сагындыкова Н., Студентка МУИТ, Лидер студенческой команды
Оргкомитета симпозиума (МУИТ), Региональный менеджер оргкомитета
Первой международной Олимпиады по робототехнике в Казахстане
Сейтказиева Н., Студентка КБТУ, Лидер студенческой команды Оргкомитета
симпозиума (КБТУ), Президент Клуба КБТУ «Entrepreneurship. Reasersh.
Consulting», член правления общественного объединения студентовпредпринимателей Казахстана
Чарман К., Профессор КБТУ, инвестор
Баталова А., Студентка КАУ
Сексенбаева Д., Студенка КАУ, Лидер студенческой команды Оргкомитета
симпозиума (КАУ),
Ибрагимов Н., Декан КАУ

•
•
•
•
•
•
•

Естекова Г., Заместитель декана Бизнес-Школы КБТУ
Каххаров Ш., Управляющий партнер Группы компаний ATG-CNT Consult
(Германия – Австрия)
Аттапханов А., Студент КБТУ, предприниматель, лидер общественного
объединения студентов-предпринимателей Казахстана
Дарменов Т., Студент КАУ, предприниматель
Бодауов А., Студент КАУ, предприниматель
Ким Д., Студент КАУ, предприниматель
Затолокин В., Директор ТОО «Софтпромпроект», Спонсор PMI Kazakhstan
Potential Chapter, Со-председатель Оргкомитета Национального конкурса
студентов-предпринимателей Казахстана

Завершились мероприятия симпозиума вечером 01.11.13 в астанинском филиале
МАБ "круглым столом" по тематике внедрения в Казахстане Евразийского
стандарта управления проектами (ЕСУП) с участием ведущего российского
эксперта Владимира Палагина - идеолога и руководителя авторского коллектива
по разработке ЕСУП, VP PMI Kazakhstan Chapter, директора офиса управления
проектами одной из национальных компаний РК. Более подробно тематика
Евразийского стандарта управления проекта будет раскрыта в целой серии
открытых семинаров в Астане, стартующих уже со 2.11.13 в ЕНУ им.Л.Н.Гумилёва
и МПА «Туран-Профи»
Практические Рекомендации Оргкомитета симпозиума в адрес профильных
министерств, ведомств, институтов развития РК предложено нацелить:


На разработку и включение в Программы МОН РК и ГП ФИИР -1/2
соответствующих проектов по созданию в Вузах Казахстана специальных
факультетов, кафедр и лабораторий инновационного студенческого
предпринимательства / робототехники / мехатроники – надежных инструментов
для развития творческого и предпринимательского мышления молодежи,
которые на сегодняшний день практически не используются. В результате за
годы рыночной экономики в Казахстане так и не сформированы новые
поколения своих профессиональных и конкурентоспособных научнотехнических и предпринимательских кадров. Так, по данным за 2012 год в
Алматы при поддержке Фонда ДАМУ проектных ресурсов получили всего 9
молодых людей в возрасте до 30 лет, в Астане – 8.

 На решение задач по развитию высокотехнологичных инновационных
кластеров в системе высшего и средне-специального образования РК,
вытекающих из Концепции инновационного развития Республики Казахстан до
2020 года, принятой Указом Президента РК от 4 июня 2013 года № 579 и с
учетом требований Национальной
рамки квалификаций Республики
Казахстан (http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200008022), в том числе через

предложенную в ходе подготовки симпозиума международным консорциумом
(организация – лидер международная компания ATG-CNT Consult) Программу
создания на базе ведущих Вузов Казахстана «Центров развития инновационных
компетенций» (сокр. Программа «ВУЗ - Центр компетенции»). Суть данной
программы — в системном подходе к созданию Центров развития
инновационных компетенций на базе ведущих Вузов в регионах РК для профориентационной работы, учитывающих специфику учебного заведения и рынка
труда в различных субъектах Республики Казахстан. В программе могут
принять участие высшие учебные заведения и заинтересованные организации
всех регионов Казахстана. В ней также есть место для совместных с ATG-CNT
Consult исследовательских проектов казахстанских Вузов по тематике развития
инновационных компетенций студентов, преподавателей и административного
персонала. В рамках программы для заинтересованных Вузов может
использоваться
специальная
бизнес-модель,
направленная
как
на
профориентацию, так и профессиональную адаптацию выпускников.

Внедрение в Вузах РК программ и проектов повышения
эффективности управления персоналом с использованием тестовых и
оценочных инструментов Теории Организационной Деятельности (ТОД),
разработанной казахстанским экспертом Георгием Ваниевым и последующего
профессионального обучения топ- и мидл-менеджмента на специальных курсах
«Изменения без революций и подвигов», в результате которых Вузы
могут без капитальных затрат увеличивать свою эффективность и
продуктивность в 1.5 – 2 (и более) раза. Итоговый результат – понятный,
проверяемый и измеримый. Управление таких изменениями не требуют
покупки новых программных продуктов или систем, всю работу делают
сами сотрудники в процессе выполнения заданий и работы над своими
проектами

Партнерство в уже стартовавших проектах:
1) Программы ENTREPRENEURS.KZ, реализуемой совместно с общественным
объединением
студентов-предпринимателей
Казахстана
(на
http://ge.tt/49LebYr/v/0 опубликована презентация программы в ред. от 07.09.13)
2) Создания межвузовских хабов-акселераторов в Астане, Алматы и областных
центрах РК.
3) Интегрированных в международную студенческую премию Global Student
интегрированном Entrepreneur Awards (GSEA – www.gsea.org) Национальных
конкурсов студентов-предпринимателей Казахстана (очередной, второй
конкурс стартует в январе и завершится в мае 2014). Итоги первого подведены в
мае 2013 – об этом подробнее в публикации журналиста республиканской
газеты
Панорама
по
ссылке
с
http://www.itmozg.kz/Event.aspx?EventID=6aa0690a-2d92-42e5-8255635daed642aa
Делегатами
симпозиума
предложено
также
наладить
ежегодный
профессиональный аудит корпоративных информационных систем управления

проектами и программами в институтах развития, национальных компаниях и
госструктурах РК с целью инициировать и организовать под эгидой Администрации
Президента РК и Правительства РК Национальный конкурс «Лучший проект года в
РК» по правилам международных ассоциаций PMI / IPMA
Организаторы 5-го симпозиума выражают уверенность, что участие в
совместных партнерских проектах и мероприятиях послужит укреплению
взаимоотношений и положительного имиджа для всех участников, приглашают всех
заинтересованных лиц к сотрудничеству в подготовке очередного, 6-го
международного симпозиума «Управление проектами: Казахстан - 2014»,
планируемого осенью 2014 года.
Его подготовку, как и всех предыдущих
симпозиумов также предполагается вести в комфортном для партнеров проектном
формате с учетом целей и ожиданий партнеров с заключением соответствующих
меморандумов и проектных соглашений. Письма о заинтересованности в партнерском
сотрудничестве в новом, 6-ом симпозиуме с указанием фио и контактов ответственных
лиц просьба направлять Владимиру Затолокину на е-майл pminkz@gmail.com
Оргкомитет 5-го международного симпозиума «Управление проектами ПФИИР:
Казахстан - 2013», 01.11.13

