
У молодежи появился шанс стать более 

востребованными специалистами 

(Информационно-аналитический сайт о страховании жизни: Lifeinsurance.kz/karera) 

Вскоре стартует второй этап конкурса по получению гранта на прохождение актуарных 

курсов  

Стартовал прием заявок на второй актуарный базовый курс. Курсы можно будет пройти 

бесплатно, если успешно будет пройден отбор на получение образовательного гранта. 

Такие курсы впервые в Казахстане организовали «Общество актуариев Казахстана» 

и компания по страхованию жизни «НОМАД LIFE». Конкурс поддержал Национальный 

банк РК. 

Принять участие в отборочном туре на получение гранта смогут учащиеся последних 

курсов и выпускники казахстанских физико-математических, технических факультетов 

с высокими показателями успеваемости в учебе. В целом в настоящее время 

на прохождение базового курса подано 16 заявок. Предполагается, что группа не превысит 

40 человек. Курсы продлятся три недели, в конце четвертой недели слушатели должны 

будут сдать квалификационный экзамен. 

Планируется, что второй базовый курс будет запущен 16 июля. Кстати, первый базовый 

курс стартовал на днях, 11 июня. Получить качественные знания по актуарной 

деятельности намерены около 40 слушателей. 

«Через образовательные курсы мы хотим поддержать талантливую казахстанскую 

молодежь и внести вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для 

финансового рынка страны. По оценкам, в настоящее время на рынке ощущается острый 

дефицит актуариев. В связи с этим было принято решение через гранты дать возможность 

молодежи получить качественные знания по актуарной деятельности. Надеемся, что эта 

инициатива простимулирует развитие страхового рынка, даст толчок финансовому сектору 

Казахстана», — отметил председатель правления АО «КСЖ «НОМАД LIFE», 

действительный член «Общества актуариев Казахстана» Кайрат Чегебаев. 

Актуарии — это многосторонние специалисты — аналитики, имеющие хорошую 

теоретическую подготовку и прикладные умения в таких науках, как математика, 

статистика, экономика, демография, теория вероятностей и финансы. Программа обучения 

актуариев разработана ведущими экспертами мира: Майклом Зи (FSA, FCIA), Чарльзом 

Маклаудом (FSA, FCIA, MAAA), Джоном Шепердом (членом Института Актуариев 

Австралии). Актуарные курсы«Общество актуариев Казахстана» проводит с 2001 года. 

Их выпускники особо востребованы в страховых компаниях, банках и пенсионных фондах. 

Сертификат, выданный Обществом по окончании курсов, действителен по всему миру, так 

как «Общество актуариев Казахстана» является ассоциативным членом Society 

of Actuaries (SOA). 



 

Заведующий кафедрой фундаментальной математики механико-математического 

факультета КазНУ им. аль-Фараби, д. ф-м. н. Мирбулат Сихов, который будет обучать 

слушателей на курсах, подчеркивает, что сейчас спрос на актуариев достаточно высок. 

«В начале 2000-х Нацбанк организовывал актуарные курсы при поддержке 

ЮСАИД. Программы курсов подготавливали ведущие актуарии международного класса. 

С 2004 года подобные курсы стали проводиться уже с участием казахстанских актуариев. 

В первое время эти занятия частично спонсировались ЮСАИД, но позже финансирование 

было ограничено — актуарные курсы стали платными. И, кстати, достаточно 

дорогостоящими. В них уже не могла принять участие талантливая молодежь. 

К сожалению, в последние 5−6 лет на нашем рынке практически перестали готовить 

актуариев. Эта ситуация привела к тому, что страховые компании стали ощущать явный 

дефицит в актуариях. Радует, что ситуация может измениться за счет инициатив 

компании «КСЖ «НОМАД LIFE», которая выделила образовательные гранты 

на прохождение актуарных курсов», — считает он. 

Кстати, как отмечает Мирбулат Сихов, актуарии востребованы даже 

на макроэкономическом уровне. «В мировой экономике кризисы цикличны, имея 

актуарные знания, можно предсказывать те или иные события в экономике с той или иной 

вероятностью. Поэтому актуарии в настоящее время востребованы не только в страховых 

организациях, но и на пенсионном рынке, в банках, инвестиционной сфере. Актуарии 

и связанные с этой профессией специалисты (андеррайтеры, риск-менеджеры) входят 

в число самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в развитых странах», — 

подчеркивает собеседник. 



 

Отметим, к участию в конкурсе допускаются граждане РК, родившиеся не ранее 1994 года, 

учащиеся на последнем курсе бакалавриата высшего учебного заведения или недавно 

окончившие вуз, либо учащиеся в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, с хорошим 

показателем GPA (средний балл). Приоритетными дисциплинами являются математика, 

физика. Также при отборе будут учитываться призовые места в олимпиадах, проектах 

по математике, физике и наличие свободного времени для прослушивания полной 

программы курсов. 

Все подробности о конкурсе вы можете узнать на сайте: www.actuary-grant.kz 

Напомним, в понедельник, 11 июня, стартовал первый базовый курс, на котором слушатели 

по гранту смогут получить знания по актуарной деятельности, а также сдать 

квалифицированный экзамен (первый шаг к лицензии актуария). Возможность черпать 

качественные знания появилась у 40 человек. 

 

http://www.actuary-grant.kz/

