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Материалы к заседанию Ученого Совета  

25.11.2014г. 

Тема: Обсуждение Послания Президента РК  Н.А.Назарбаева Народу Казахстана 

«Нұрлы Жол – Путь в будущее» 

 

Уважаемый Председатель!  

Уважаемые Члены Ученого Совета! 

11 ноября текущего года, Глава Государства обратился с Посланием народу 

Казахстана «Нұрлы Жол – Путь в будущее».  

Таким образом, в условиях растущей неопределенности Президент Казахстана – 

Лидер Нации первым среди мировых лидеров продемонстрировал политическую 

прозорливость оперативно принимать решения стратегического и упреждающего 

характера при высоких темпах перемен и факторов риска. 

Системообразующая идея «Нұрлы Жол» – создание необходимых конкретных 

политических и социально-экономических мер по дальнейшему продвижению и развитию 

Казахстана на ближайшие 5 лет. 

Жизненная актуальность масштабного Плана инфраструктурного развития, 

продиктована необходимостью адекватного реагирования на вызовы времени, 

проявляющиеся в признаках нестабильности развития, как мировой, так и региональной 

экономики. К ним, прежде всего, относятся спад мировой экономики, падение цен на 

сырьевые ресурсы, локальные конфликты в ряде стран и др. 

«У нас нет времени на раскачку» - отметил Президент, подчеркнув тем самым, что 

меры, обозначенные в Послании, должны начать реализовывать уже с начала 2015 года. 

Исходя из задач стратегии «Казахстан-2050», очень кратко о положении в стране в 

настоящее время: 

- за 10 месяцев 2014г. – ВВП вырос на 4%; 

- в Национальном фонде собрано – 89 млрд. долларов; 

- уровень инфляции остается в коридоре – 6-8%; 

- стабильное положение тенге к основным валютам; 

- среднемесячная зарплата – 125935 тг; 

- снижается уровень безработицы и составляет – 5,2%; 

- имеет место тенденция к улучшению основных медико-демографических 

показателей, в том числе продолжительность жизни казахстанцев превысила – 70 лет. 
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И при этом Глава Государства ясно подчеркнул, что глобальные испытания смогут 

достойно преодолеть не все страны и Казахстану необходимо уже сейчас оперативно 

реагировать на предстоящие сложности мирового развития. И актуальным ответом на 

вызовы современности стало объявление Президентом страны Новой Экономической 

Политики Казахстана – «Нұрлы Жол». 

Для реализации превентивных мер Президент предложил максимально 

использовать весь потенциал средств и возможностей экономики государства а также 

привлечь резервы Национального фонда в сумме 500 млрд. тенге в 2015 году, которые 

будут направлены не на «латание дыр» или «пожарные меры», а на крупные 

инфраструктурные проекты в сфере транспорта, логистики, энергетики, индустрии, ЖКХ, 

малого и среднего бизнеса. 

И вместе с тем Глава Государства поручил Правительству обеспечить выполнение 

всех социальных обязательств перед населением и в том числе в сфере охраны здоровья 

граждан. 

Все это будет способствовать дальнейшему росту благосостояния казахстанцев и 

уверенному взгляду в будущее. 

Президентом даны конкретные поручения Правительству и НацБанку, партии «Нұр 

Отан», регионам, министерствам и ведомствам. 

Из важных социальных проблем Нурсултан Абишевич обратил особое внимание 

развитию ЖКХ, строительству доступного арендного и социального жилья (180 млрд. 

тенге), решению вопросов аварийных школ (дополнительно – 70 млрд. тенге), 

строительству детских садов (дополнительно – 20 млрд. тенге), дополнительной 

поддержке ВУЗов, занимающихся программой индустриализации – 10,0 млрд. тенге. 

Таким образом в основу Новой Экономической Политики «Нұрлы Жол», которая 

призвана стать локомотивом роста отечественной экономимки на ближайшие годы и 

продвинуть страну вперед на пути в число 30
ти

 развитых стран мира, заложена высокая 

миссия повышения эффективности развития Казахстана, что в свою очередь прогрессивно 

отразится на благосостоянии и качестве жизни каждого казахстанца и в том числе на Нас с 

Вами. 

Кратко, но емко о Послании: 

- В нем 2789 слов; 

- 17 раз употребляются слова «Мир» и «Мировой»; 

- 30 раз звучат слова «Единство, согласие, стабильность»; 

- Озвучено 7 принципиально новых идей; 

- Впервые Послание озвучено в такой ранний срок – раньше 18
ти 

 предыдущих; 

- Глава Государства дал 14 конкретных поручений Правительству. 
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Уважаемые Коллеги!  

С учетом важности главного политического документа года, по разъяснению и 

реализации Послания в Университете будет подготовлен план мероприятии и установлен 

контроль за его реализацией. 

При этом очень важно, чтобы материалы Послания были обсуждены в каждом 

подразделении университета и основные идеи и предложения доведены до каждого 

сотрудника и студента. 

Завершая выступление, позвольте отметить,  что в Новом-2015
м
 году будут такие 

важные вехи как: 

- 70 лет Великой Победы; 

- 20 лет Конституции РК; 

- 20 лет Ассамблеи народа Казахстана и 2015-год объявлен годом Ассамблеи 

народа Казахстана. 

 

Спасибо за внимание! 

 

Девятко В.Н. 

 

 

 


