
 

По	поручению	учредителей	и	участников	Союза	документ	подписали:	По	поручению	учредителей	и	участников	Союза	документ	подписали:	

Произошло	 огромное	 и	 радостное	 событие	 в	 жизни	 Московского	Произошло	 огромное	 и	 радостное	 событие	 в	 жизни	 Московского	

университета	и	Казахстанского	филиала	МГУ.	Филиалу,	работающему	в	Астане	университета	и	Казахстанского	филиала	МГУ.	Филиалу,	работающему	в	Астане	

более	20	лет,	по	поручению	Президента	Казахстана	К.К.	Токаева	в	июне	2022	года	более	20	лет,	по	поручению	Президента	Казахстана	К.К.	Токаева	в	июне	2022	года	

передано	здание!	передано	здание!	

Однако	въезд	в	новое	здание	(г.	Астана,	ул.	Кенесары,	36)	осложняется	тем,	Однако	въезд	в	новое	здание	(г.	Астана,	ул.	Кенесары,	36)	осложняется	тем,	

что	 оно	 ранее	 использовалось	 как	 административное	 здание	 для	 работы	что	 оно	 ранее	 использовалось	 как	 административное	 здание	 для	 работы	

столичного	Акимата	и	Министерства	сельского	хозяйства	Казахстана,	и	требуется	столичного	Акимата	и	Министерства	сельского	хозяйства	Казахстана,	и	требуется	

его	перепрофилирование	и	ремонт.	Согласно	нормам	законодательства,	выделение	его	перепрофилирование	и	ремонт.	Согласно	нормам	законодательства,	выделение	

бюджетных	 средств	 для	 капитального	 ремонта	 требует	 разработки	 проектно-бюджетных	 средств	 для	 капитального	 ремонта	 требует	 разработки	 проектно-

сметной	 документации	 (ПСД).	 Работу	 по	 ремонту	 здания	 может	 значительно	сметной	 документации	 (ПСД).	 Работу	 по	 ремонту	 здания	 может	 значительно	

ускорить	самостоятельная	разработка	Филиалом	ПСД.	Однако	Филиал	не	имеет	для	ускорить	самостоятельная	разработка	Филиалом	ПСД.	Однако	Филиал	не	имеет	для	

этого	ни	правовых	оснований,	ни	финансовых	средств	(90	млн.	тенге).этого	ни	правовых	оснований,	ни	финансовых	средств	(90	млн.	тенге).

Общественное	 объединение	 «Союз	 выпускников	 МГУ»	 выступает	 с	 ини-Общественное	 объединение	 «Союз	 выпускников	 МГУ»	 выступает	 с	 ини-

циативой	собрать	средства	для	разработки	ПСД	с	последующей	передачей	его	на	циативой	собрать	средства	для	разработки	ПСД	с	последующей	передачей	его	на	

баланс	в	Министерство	науки	и	высшего	образования	Казахстана.	Это	позволит	баланс	в	Министерство	науки	и	высшего	образования	Казахстана.	Это	позволит	

значительно	ускорить	получение	средств	из	бюджета	для	ремонта	здания.	значительно	ускорить	получение	средств	из	бюджета	для	ремонта	здания.	

Мы	 обращаемся	 к	 каждому	 гражданину	 и	 каждому	 выпускнику	 МГУ,	Мы	 обращаемся	 к	 каждому	 гражданину	 и	 каждому	 выпускнику	 МГУ,	

который	думает	о	судьбе	образования	в	стране	и	стремится	внести	свой	вклад	в	который	думает	о	судьбе	образования	в	стране	и	стремится	внести	свой	вклад	в	

будущее,	 поддержать	 нашу	 инициативу	 и	 оказать	 финансовую	 помощь	 для	будущее,	 поддержать	 нашу	 инициативу	 и	 оказать	 финансовую	 помощь	 для	

разработки	 ПСД.	 Новый	 корпус	 Филиала	 станет	 нашим	 общим	 домом,	 двери	разработки	 ПСД.	 Новый	 корпус	 Филиала	 станет	 нашим	 общим	 домом,	 двери	

которого	будут	открыты	для	каждого	из	Вас,	кто	будет	стремиться	реализовать	которого	будут	открыты	для	каждого	из	Вас,	кто	будет	стремиться	реализовать	

свои	 идеи	 и	 гордиться	 тем,	 что	 внес	 свой	 вклад	 в	 великое	 дело	 подготовки	свои	 идеи	 и	 гордиться	 тем,	 что	 внес	 свой	 вклад	 в	 великое	 дело	 подготовки	

специалистов	 прославленным	 Московским	 университетом	 во	 имя	 будущего	специалистов	 прославленным	 Московским	 университетом	 во	 имя	 будущего	

наших	детей	и	Казахстана!наших	детей	и	Казахстана!
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