
XII Молодежный форум KAZENERGY 

«Подготовка кадров в новых реалиях: от 

переосмысления к преобразованию» 

г. Нур-Султан, онлайн-студия, 

            6 октября 2021 г., 10.00-12.30 ч. 10.00 – 

12.30 

09:00 – 10:00 Регистрация, кофе-брейк 

09:30 – 10.00 Видеофильм к 30-летию Независимости Казахстана 

Ролики о финале конкурсов: 

 «Student Energy Challenge», «StudentDigitalFest» 

 Модератор, Асель Ибраева, Советник по связям с Правительством и 

общественностью, «Шелл Казахстан» 

10:00 – 10:05 Приветствие участникам форума  Ибрашев Кенжебек Ниязович 

Генеральный директор 

Ассоциация «KAZENERGY» 

10:05 - 12:30 ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ПАНЕЛЬНОЙ СЕССИИ  

 

10.05 – 10.55 Тема «Новый взгляд на 

профориентацию» 

Что такое профориентация в 

нынешних условиях и какая у нее роль? 

Как выбрать нужную профессию и для 

кого она нужнее: человеку или 

экономике страны? 

Что является отправной точкой в 

самоопределении: престиж и 

перспективность, интерес, 

способности, доходы, профессий 

ближайшего окружения? 

Что нужно сделать, чтобы 

профориентация стала эффективной? 

Можно ли измерить эффективность 

профориентации? 

Джумасейтова А. 

Проректор по академическим 

вопросам АО «Казахстанско-

Британский технический 

университет» 

Нурбек С. 

Генеральный директор 

ТОО «BTS Education» 

Обри Э. 
и.о. Главного исполнительного 

директора BCPD (Бюро 

непрерывного профессионального 

развития, МФЦА) 

10.55-11.00 Перерыв  

11.00 – 11.05 Модератор  

11.05 – 11.55 Тема « Подготовка кадров в вузах 

новых реалиях» 

Как поменялся подход к подготовке 

кадров в свете последних изменений? 

 Какие совместные шаги работодатель 

и вуз предпринимают сегодня для 

формирования компетенций 

студентов? 

Чему учиться для успешной карьеры в 

новых реалиях? 

Габдуллин М. 

И.о.Ректора, Председатель 

Правления АО «Казахстанско-

Британский технический 

университет» 

 

Нурбек С. 

Генеральный директор 

ТОО «BTS Education» 

 



 

Какие сегодня тренды, определяют 

будущее профессиональной 

подготовки? И др. 

Шакуликова Г. 

Ректор НАО «Атырауский 

университет нефти и газа им. Сафи 

Утебаева» 

Сагинтаева С. 

Ректор НАО «Алматинский 

Университет Энергетики и Связи 

имени Гумарбека Даукеева» 

11.55 – 12.00 Перерыв  

12.00 – 12.05 Модератор  

12.05 – 12.30 Тема «Новые подходы в стажировке 

кадров» 

Как найти интересную и полезную 

стажировку? 

Что такое цифровая стажировка? 

Чем отличается сегодня стажировка 

для выпускника вуза и молодых 

специалистов? 

Международная стажировка: где и как 

ее можно пройти? 

Какие знания и навыки нужны сегодня, 

чтобы успешно пройти стажировку? 

Что работодатель ожидает от 

стажера? И др. 

Карбозова А. 

Президент АО «Центр 

международных программ 

«Болашак» 

Пак Л. 

Директор ТОО «Учебный центр 

VISTA» ТОО «Павлодарский 

нефтехимический завод» 

Кожахметова Л. 

HR-Директор АО «НАК 

«Казатомпром» 

 

12.30 Награждение молодых работников 

отрасли, членов Ассоциации 

KAZENERGY в честь празднования 30-

летия Независимости Казахстана. 

Закрытие форума 

Модератор  

Асель Ибраева 

 

 


