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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
О качестве образовательных программ университета свидетельствуют
позиции в национальных и мировых рейтингах, успешное прохождение
институциональной и специализированной аккредитации.
По итогам генерального рейтинга ТОП-20 вузов РК, проведенном
Независимым агентством аккредитации и рейтинга (НААР), университет занял
12 место.
По итогам международного рейтинга ARES-2019 университет занял 17
место (категория BBB+).
В рейтинге образовательных программ Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен» 4 образовательные программы университета
заняли лидирующие позиции:
1 место
5В080800 – Почвоведение и агрохимия
5В091200 – Ресторанное дело и гостиничный бизнес
2 место
5В080700 – Лесные ресурсы и лесоводство
3 место
5В010100 – Дошкольное обучение и воспитание.
В Национальном рейтинге востребованности вузов РК - 2019 года,
проведенном НААР,
6 образовательных программ бакалавриата и
магистратуры заняли лидирующие позиции:
1 место
6М011600 – География
2 место
5В091200 – Ресторанное дело и гостиничный бизнес
3 место
5В080800 – Почвоведение и агрохимия
6М080100 – Агрономия
6М080600 – Аграрная техника и технология
5В080700 – Лесные ресурсы и лесоводство.
Одним из важных шагов для достойного позиционирования вуза в
образовательное пространство является аккредитация.
Университет
прошел
институциональную
аккредитацию
и
специализированную аккредитацию 5 образовательных программ: две
бакалавриата (Учет и аудит, Финансы) и три докторантуры (Математика,
История, Филология) в Независимом агентстве по аккредитации и экспертизе
качества образования «ARQA».
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В мае 2019 года университет прошел специализированную
реаккредитацию 17 образовательных программ бакалавриата (9 ОП, в т.ч.
Общая медицина) и магистратуры (8 ОП).
27 образовательных программ прошли постаккредитационный мониторинг
по результатам специализированной аккредитации НААР.
О повышении репутации вуза в обществе свидетельствует увеличение
контингента студентов.
Таблица 1. Контингент студентов в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах
Учебный год
Общее количество
в т.ч. по государственному заказу

2018-2019
6384
2293

2019-2020
6725
2746

Этому способствует новый подход к механизму привлечения
абитуриентов. В университете функционирует специальная рабочая группа,
объединяющая профессорско-преподавательский состав, обучающихся и
приемную комиссию. При участии членов Регионального экспертного совета
«Рухани жаңғыру» были организованы выездные презентационные
мероприятия в районы Биржан сал, Бурабайский, Айыртауский, Зерендинский,
Габита Мусрепова и др.
В рамках реализации плана набора проведены следующие мероприятия:
- обновление сайта для абитуриентов;
- размещение описания программ бакалавриата, магистратуры и
докторантуры, обобщенной рекламной информации об университете;
- выездные презентационные мероприятия на территориях южных
областей РК и ближнего зарубежья.
Стратегический подход к организации формирования контингента
обучающихся и командная работа дали положительный результат.
В 2018-2019 учебном году принято на обучение в бакалавриате 2 394
человека (из них 805 по госзаказу).
Социальное партнерство с представителями местных исполнительных
органов способствовало увеличению финансовой поддержки абитуриентов из
малообеспеченных семей. Гранты акимов в 2018 году получил 191 человек, из
них акима Акмолинской области – 144, акима г.Астаны – 34 и акимов районов –
13 человек.
В этом учебном году по гранту акима области обучаются 411 человек,
акима г.Нур-Султан – 33 человека.
Стипендию акима Акмолинской области получали 94 человека,
президентскую стипендию – 15 человек.
Набор студентов по программе «Серпін – 2050. Мәңгілік ел жастары –
индустрияға!» в 2018 году составлял 455 чел. Всего на сегодняшний день
обучаются 1327 студентов.
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Состоялся первый набор на медицинский факультет в количестве 215
человек. Из них 12 - обладатели гранта Министерства образования. 41 студент
– из Индии. 12 человек поступили в интернатуру. Аким области выделил 50
грантов и передал на баланс университета двухэтажное здание и медицинское
оборудование. По договорам с пятью районами Акмолинской области
обучались 12 студентов.
На сегодняшний день контингент факультета составляет 327 человек, из
них по грантам акима Акмолинской области обучаются 107 человек, акимов
районов – 14 человек, за счет средств ЛПО – 7 человек, собственных средств –
154 человека, в интернатуре – 28 человек. Студентов из Индии – 41 человек.
В университете особое внимание уделяется реализации программ
магистерской и докторской подготовки, ориентированных на синтез науки и
образования. Университет реализует 30 образовательных программ
магистратуры.
В 2018-2019 учебном году в магистратуру принято 182 человека (из них
114 по госзаказу). В докторантуру принято 19 человек.
На сегодняшний день контингент магистратуры составляет 284 человека, в
т.ч. по государственному заказу – 198, контингент докторантуры – 36 человек.
Таблица 2. Контингент докторантуры в 2018-2019 и 2019-2020 учебных
годах
Учебный год

2018-2019
34
33

Всего
в т.ч. по государственному заказу

2019-2020
36
35

Наблюдается положительная динамика контингента обучающихся
многопрофильного колледжа. Так, по сравнению с прошлым учебным годом
контингент вырос на 56%.
Таблица 3. Контингент многопрофильного колледжа в 2018-2019 и 20192020 учебных годах
Учебный год

2018-2019
480
330

Всего
в т.ч. по государственному заказу

2019-2020
750
606

Количество иностранных студентов составило 104 чел., прибывших из
Узбекистана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана,
Армении, России, Германии, Китая, Индии.
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Еще одним из факторов, повышающих имидж вуза и его репутацию,
является трудоустройство выпускников.
ДОКТОРАНТУРА
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МАГИСТРАТУРА

БАКАЛАВРИАТ

Выпуск

135
Выпуск

5
Трудоустройство

99

1794

Трудоустройство

Выпуск

2019
100%

1322
Трудоустройство

2019
73%

2019
74%
Рисунок 1. Данные по числу выпускников и их трудоустройству

В рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» в университете
проведена работа по автоматизации процессов.
Для более эффективного, качественного ведения делопроизводства,
оперативного обслуживания студентов университета, а также контроля по
соблюдению норм морально-этического поведения ППС и студентов был
организован и функционирует Центр обслуживания обучающихся.
В целях автоматизации учебного процесса используется АИС «Platonus».
Функционируют модули «Онлайн-регистрация абитуриентов»,
«Нагрузка
ППС», «Расписание», «Электронный ИПП», АИС KPI.
Учет посещаемости студентов обеспечивается электронной системой
контроля и управления доступом (СКУД).
В отчетный период отделом «Цифровой вуз» разработаны и введены в
эксплуатацию 9 программных продуктов и модулей:
 Система автоматизации контингента обучающихся;
 Система управлениями чистотой проведения тестирования Locker;
 Информационная система организации сессии;
 Электронный деканат;
 Система управления пересдачами итогового контроля;
 Презентация элективных дисциплин;
 Информационная система управления практикой;
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 Система обеспечения транспарентности Таза университет;
 ИС Общежитие.
Преподаватели и студенты вуза активно используют ресурсы открытого
университета Open U, как для саморазвития, так и для повышения творческого
потенциала.
Приобретена автоматизированная программа «Документооборот».
Для обеспечения доступности университета создан Call-центр,
определены ответственные лица за информирование всех заинтересованных
лиц по интересующим вопросам.
Молодежная политика в университете реализуется через деятельность
органов студенческого самоуправления: Комитет по делам молодежи, МК «Жас
Отан», студенческих советов факультетов и общежитий, ССО и др.
Помимо этого студенты КГУ являются участниками многих
республиканских мероприятий.
В V Международном многожанровом конкурс-фестивале детского,
юношеского и взрослого творчества «Феерия», проводимый в рамках
Международного проекта «Звёзды Евразии» танцевальная студия «Impulse» в
номинации «Хореография» заняла почетное 2 место среди 22-х делегаций.
На Республиканском конкурсе-фестивале искусств «ARTпоколение»
танцевальная группа ФЕН «Кербез» заняла второе призовое место среди 95
команд.
Имена 4 студентов опубликованы в республиканской книжной коллекции
«Жас Кыран»:
– «Үздік студент» Общенационального движения «Бобек» Жаркинбаева
Гульшынар (спец. «Профессиональное обучение») и Султанов Нурбек
(многопрофильный колледж)
- «Лучший студент года» научно-исследовательского центра «BilimOrkeniety» Махамбетжан Куаныш (спец. «Строительство») и Кобай Бекзат
(спец. «Юриспруденция»).
Студенты многопрофильного колледжа при КГУ имени Ш. Уалиханова
Аманбай Ербол, Хайса Камесхан, Курило Артем в 2018-2019 учебном году
участвовали в областном региональном
чемпионате «Worldskills»
по
образовательным программам «Дизайн» и «Ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники».
Спортивная жизнь студентов богата значимыми достижениями:
- золотая медаль в чемпионате мира по армреслингу (студент 1 курса
специальности «Физическая культура и спорт» Тюков Д.);
- золотая медаль на Открытом Кубке Азии по армреслингу (студент 1
курса специальности «Физическая культура и спорт» Тюков Д.);
- золотая медаль в Чемпионате Мира по триатлону в Испании (студенты
специальности «Физическая культура и спорт» Бейсембаев А., Темиров Т.,
Кыдыртаев А.);
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- золотая и серебряная медаль в биатле в Национальном туре Казахстана
по биатлу и триатлу (студенты специальности «Физическая культура и спорт»
Бейсембаев А. и Кыдыртаев А.);
- серебряная и бронзовая медаль в триатле в Национальном туре
Казахстана по биатлу и триатлу (студенты специальности «Физическая
культура и спорт» Бейсембаев А. и Темиров Т.);
- бронзовая медаль по каратэ-до в IX Универсиаде по летним видам спорта
между вузами Казахстана (студент 1 курса специальности «Физическая
культура и спорт» Тюков Д.);
- бронзовая медаль на Чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу (студент
2 курса специальности «Физическая культура и спорт» Сапакпаев А.);
- бронзовая медаль в Республиканском турнире по женской вольной
борьбе (студентка 2 курса специальности «Физическая культура и спорт»
Капитанова И.);
- бронзовая медаль по каратэ-до в IX Универсиаде по летним видам спорта
между вузами Казахстана (Дик И., Ташим А., Рахимов А.);
- бронзовая медаль по вольной борьбе в IX Универсиаде по летним видам
спорта между вузами Казахстана и др.
На X Универсиаде Казахстана по летним видам спорта среди высших
учебных заведений в соревнованиях по каратэ-до наши студенты заняли первое
и второе места. На Чемпионате РК по триатлону на стандартной дистанции
среди атлетов категории U23 студент Бейсембаев Аян занял 1 место. Студент
Талгат Шайкен является серебряным призером в весовой категории 69 кг на
Международном турнире по боксу «China open», а также занял 1 место в V
летней Спартакиаде. Титул чемпиона мира по каратэ-до ситорю получил
Ташим Адиль (Япония, 2019 г.).
В университете ежегодно проводятся спартакиады «Первокурсник»,
«Жастар», «Здоровье» среди сотрудников и ППС университета. Студенты
принимали участие в универсиаде среди вузов «Сункар».
Продолжается работа по антикоррупционному воспитанию молодежи. В
отчетный период проведены единый «Адалдық сағаты», молодежный форум
«JASTAR – MEMLEKETTІŃ TІREGІ», кураторские часы «9 декабря –
Всемирный день против коррупции», «Что такое коррупция?», «Мы за чистую
сессию», «Мы против коррупции», научно-практическая конференция
«Антикоррупционные инструменты в сфере образования, имплементация и
особенности национального законодательства», организованная областным
филиалом партии Нур Отан совместно с Департаментом агентства по делам
госслужбы и противодействию коррупции, - семинар «Подготовка
специалистов по требованиям международного стандарта ИСО 37001:2016
«Системы менеджмента противодействия коррупции», проведенный главным
консультантом по интегрированным системам менеджмента Бандура А.В.

9

Разработаны и внедрены: Антикоррупционный стандарт, Политика
академической честности, Дорожная карта по повышению принципов
академической честности на 2018-2020 годы.
Ведется элективная дисциплина «Основы антикоррупционной культуры»
(2 кредита), создан студенческий клуб «Саналы ұрпақ» (председатель
магистрант специальности «Юриспруденция» Амангельды Бекнур) и
«Парасаттылық мектебі» в рамках проектного офиса «Адалдық алаңы».
На протяжении года велась подготовительная работа по вступлению в
Лигу академической честности. Изменился формат проведения летней
экзаменационной сессии, около 20% письменных работ было зашифрованы, к
каждой работе присваивался QR –код с целью «слепого» оценивания.
В рамках профилактики экстремистских проявлений и терроризма
проведены: семинар «Образ родительства в традиционном казахском
воспитании», историко-познавательная межфакультетская игра «Атажұрт»,
лекция представителей ЦАРМО «Діни экстремизм мен терроризімді
насиxаттайтын интернет-ресурстарының қаупі», беседы со студентками,
носящими религиозную одежду, перед прохождением педагогической практики
в школах. На сайте kgu.kz
публикуются статьи просветительской
направленности.
Одним из приоритетных направлений деятельности студенческого и
педагогического коллектива университета является волонтерское движение,
которое стало активно развиваться в последние годы. В прошлом году
студенческие отряды университета работали в Туркестанской области и
с.Зеренда.
Студенты-волонтеры активно включились в работу с детьми из Арыса,
которые отдыхали летом в студенческом оздоровительном комплексе
«Тулпар». Были созданы все необходимые условия для отдыха детей,
организовали пятиразовое питание, закрепили воспитателей, подарили одежду,
велосипеды, спортивный инвентарь. Оказывалась психологическая помощь,
проводились экскурсии.
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В КГУ оказывается социальная поддержка обучающихся посредством
предоставления льгот на обучение, льгот на проживание в общежитии, выплат
материальной
помощи
нуждающимся,
денежной
компенсации
на
обмундирование и питание детям-сиротам. Так, в 2018-2019 учебном году
льготы по оплате за обучение были предоставлены 64 обучающимся на сумму 7
562 644 тенге. Общежитиями обеспечены 69% студентов, в т.ч. обучающиеся
по программе «Серпін». Студенты-сироты обеспечены бесплатным
проживанием в общежитии, горячим питанием, одеждой и обувью.
Возрастает интерес к университету со стороны международного
сообщества и развивается активное сотрудничество с зарубежными вузамипартнерами. Примером тому являются визиты делегаций из ближнего и
дальнего зарубежья, таких как Китай, Индия, США, Индонезия и др.
Университетом заключены 6 международных договоров с Шанхайским
политехническим университетом (Китай), Университетом прикладных наук
Тампере (Финляндия), Узбекским государственным университетом мировых
языков
(Узбекистан),
Ставропольским
государственным
аграрным
университетом (Россия), Башкирским государственным университетом
(Башкортостан), Университетом Этвоша Лорана (Венгрия), Университетом
библиотекознания и инновационных технологий (Болгария).
Основные направления сотрудничества – академическая мобильность,
научные стажировки, совместные исследования и др.
По программе внутренней академической мобильности в 14 ведущих
вузах Казахстана обучение прошли 39 студентов. В нашем университете
прошли обучение 34 студента из других вузов.
В рамках внешней академической мобильности за счет средств
Республиканского бюджета 8 студентов прошли обучение в вузах дальнего
зарубежья (Балтийская международная академия, Латвия; Софийский
университет имени святого Климента Охридского, Болгария; Латвийский
сельскохозяйственный университет, Латвия; Университет Витаутаса Великого,
Литва). Три студента выехали по программе АМ за счет собственных средств в
Россию (Пензенский госуниверситет) и Литва (Университет Витаутаса
Великого).
Шесть студентов из Синьцзянского педагогического института (Китай)
обучались в нашем университете.
По программе ЭРАЗМУС+КА1 в Высшей центральной школе (г.Нанты,
Франция) обучались 3 студента.
По программе «LOGO» сельскохозяйственную практику в Германии
прошли 2 студента.
Стипендиатами программ DAAD и Гете-Институт Казахстан стали 9
человек университета: 8 студентов (языковые курсы) и 1 преподаватель (КПК).
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Преподавателями университета прочитаны лекции в ОмГПУ (Россия)
(Байшагиров Х.Ж.), Бухарском государственном университете (Узбекистан)
(Шапауов А.К., Туровская Е.И.).
К чтению лекций в университете были привлечены 5 зарубежных ученых
из России, Узбекистана, Венгрии, Китая.
Преподаватель Шанхайского политехнического университета Жанг Хуэй
был приглашен на полную ставку для преподавания китайского языка на
специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» (английский и
китайский языки). Для преподавания дисциплин на кафедре английского языка
и МП госдепартаментом США на протяжении 10 месяцев в университете
работала Мадина Вахаб.
По программе «Болашақ» 2 преподавателя (Каженов С.Г., Узбергенова С.)
проходят языковые курсы для обучения в докторантуре в Италии и США.
В рамках программы Эразмус+ в университете продолжалась работа над
реализацией пяти европейских проектов по программе Erasmus+:
- проект АКАДЕМИКА «Доступность и гармонизация высшего образования
в Центральной Азии через модернизацию и разработку учебных программ».
Координатор проекта: Cвободный университет Бургаса, Болгария. Сумма
гранта составляет 61 778 евро.
- проект SARUD «Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских
районов». Координатор проекта: Университет Хоэнхайм, Германия. Сумма
гранта составляет 77 710 евро.
- проект EduEnvi «Повышение компетентности управления устойчивыми
отходами в вузах России и Казахстана». Координатор проекта: Университет
прикладных наук Тампере (Тампере, Финляндия). Сумма гранта составляет 131
171 евро.
- проект ЛМПИ (LMPI) «Бакалавриат и профессиональная магистратура для
разработки, администрирования, управления и защиты компьютерных сетей на
предприятиях». Координатор проекта: Международный Университет
Телематики Uninettuno, Италия. Сумма гранта составляет 34 552 евро.
- проект ПАУЭР (PAWER) «Прокладывая путь к межрегиональной
мобильности и обеспечению соответствия, качества и равенства доступа».
Координатор проекта: Университет Л’Аквила, Италия. Сумма гранта
составляет 35 884 евро.
В 2018 году университет получил финансирование Европейской
Комиссии для реализации еще двух новых проектов:
- проект NICOPA «Новые и инновационные курсы по точному
земледелию». Грант координатор - Казахский агротехнический университет
имени Сакена Сейфуллина. Сумма гранта составляет 67 261 евро.
- проект KUTEL «Университеты Казахстана за совершенствование
процессов обеспечения качества в обучении с использованием новых
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технологий». Грант координатор проекта - Университет Исследований
Гульельмо Маркони. Сумма гранта составляет 72 670 евро.
По количеству выполненных проектов КГУ им. Ш.Уалиханова занимает
4 место по Казахстану.

Итогом десятилетнего совместного сотрудничества по реализации
европейских проектов Tempus IV, Erasmus Mundus и Erasmus+ стало
проведение Первой Международной конференции «Интернационализация
высшего образования: опыт реализации совместных европейских проектов» в
сентябре 2018 года.
С целью поддержки и развития дополнительного образования детей в
Акмолинском регионе университетом реализован проект «Детский
университет». В отчетный период в Детском университете обучались 40
учащихся 3-4 классов средних школ №1, №2, №3, №4, №5, №6 г. Кокшетау. В
программу вошли дисциплины гуманитарного (Психология) и естественнонаучного направления (Физика, Математика, Биология, Химия, Информатика),
а также Детская научная конференция «Планета знаний»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018-2019 учебном году в университете велась подготовка кадров с
высшим и послевузовским образованием по 56 специальностям бакалавриата,
30 специальностям магистратуры и 6 специальностям докторантуры (рисунок
2).
6 программ

56 программ
-

Образование
Гуманитарные
науки
Право
Искусство
Социальные науки и
бизнес
Естественные науки
Технические науки
и технологии
Сельскохозяйственн
ые науки
Услуги
Здравоохранение и
социальное
обеспечение

-

Образование
Гуманитарные науки
Естественные науки
Сельскохозяйственные

Докторантура PhD

Магистратура

30 программ
-

Образование
Гуманитарные науки
Право
Социальные науки и
бизнес
Естественные науки
Технические науки и
технологии
Сельскохозяйственн
ые науки
Услуги

Бакалавриат

Рисунок 2. Число образовательных программ по уровням профессиональной подготовки

В рамках реализации 78 шага Плана нации «100 конкретных шагов»
вузам предоставлены полномочия по самостоятельному определению
содержания образовательных программ. Для удовлетворения потребности
региона в квалифицированных кадрах университетом разработаны
образовательные программы в соответствии с новым Классификатором
направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием. К
составлению образовательных программ были привлечены преподаватели
кафедр, работодатели, студенты. По результатам экспертизы, впервые
проведенной Центром Болонского процесса, 56 образовательных программ
бакалавриата, 30 – магистратуры и 7 – докторантуры включены в реестр ОП.
В
университете
функционируют
Академические
комитеты
образовательных программ, определяющие основные направления развития
образовательной программы в рамках специальностей. В состав комитета
входят руководители ОП и председатели УМК факультетов. Целью
деятельности Академических комитетов является повышение качества
образовательного процесса на всех уровнях обучения образовательной
программы на основе координации учебно-методического обеспечения
деятельности кафедр, факультетов и других структурных подразделений.
В 2019 году разработаны 2 новые образовательные программы:
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- 6В01801 Социальная педагогика и самопознание, тьютор инклюзивного
образования (бакалавриат);
- 6B10103 Сестринское дело (прикладной бакалавриат).
В рамках реализации программы «Рухани жанғыру» в образовательные
программы 1 курса (набор 2019 года) разработан и внедрен курс
«Делопроизводство на государственном языке и Латинская графика» (3
кредит). В ОП выпускного курса внедрена дисциплина «Основы латинской
графики» в рамках ДВО. В образовательные программы по всем реализуемым
направлениям включена дисциплина «Основы антикоррупционной культуры»
(2 кредита).
В последние годы наблюдается положительная динамика в обучении на
английском языке. Так, в 2018-2019 учебном году реализовывалось 6
образовательных программ на английском языке по специальностям
бакалавриата «Биология», «Химия», «Физика» и «Информатика», а также в
магистратуре по «Биология» и «Иностранный язык: два иностранных языка».
Количество обучающихся бакалавриата составляло 78 чел., магистратуры – 24
чел.

В рамках интернационализации образовательных программ университетом
подписаны договоры на реализацию 7 программ по двудипломному
образованию. В текущем учебном году по программе двудипломного
образования в Балтийской академии (Латвия) обучается 1 магистрант по
специальности «Юриспруденция».
Обеспечение условий для обучающихся с особыми образовательными
потребностями является одним из приоритетных направлений деятельности
университета. Общая численность студентов с особыми образовательными
потребностями составляет 18 человек. Университетом создаются условия для
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обучения с применением дистанционных технологий и электронного обучения.
Всем категориям пользователей обеспечен доступ к электронному каталогу
научной библиотеки университета и ресурсам электронных библиотечных
систем из любой точки, где имеется Интернет.
В октябре 2018 года учебно-методическим центром совместно с кафедрой
социальной педагогики и самопознания проведены семинары по инклюзивному
образованию для преподавателей и студентов педагогических специальностей.
Технология дистанционного обучения предусмотрена и для студентов,
обучающихся без отрыва от производства. Проработаны вопросы по
проведению онлайн-обучения. Учебный процесс обеспечен 40 цифровыми
обучающими ресурсами (ЦОР). 266 преподавателей прошли курсы по
применению дистанционных технологий. Приобретен модуль «Задание» для
АИС «Платонус», специальное оборудование, в рамках проекта «Эразмус», для
записи массовых обучающих онлайн-курсов.
В рамках реализации Года молодежи университет начал осуществлять
подготовку квалифицированных специалистов по принципу 100/200.
Осуществляется переход на подготовку специалистов по новым стандартам, в
рамках проекта «Жас маман». Увеличилось количество филиалов кафедр
(всего по университету 17 филиалов). В 2018-2019 учебном году открыты 7
филиалов кафедр: инженерных технологий и транспорта (ТОО
«АгримерАстық»), горного дела, строительства и БЖД (ТОО «Регионстрой» и
ТОО «Кокшетау Горсельпроект»), растениеводства и почвоведения (ГУ «ГНПП
«Бурабай»), юриспруденции (на базе учебного центра Акмолинского
областного суда), Теории и практики ФиС (ДЮСПШ №1 стадион «Окжетпес»
легкоатлетический манеж), Всеобщей истории и социально-гуманитарных наук
(КГУ «Средняя школа-лицей № 6»).
Самым ценным во все времена для вуза были и остаются педагогические
кадры университета. Профессорско-преподавательский состав включает 410
преподавателей, среди которых 20 докторов наук, 92 кандидата наук, 13
докторов PhD, 214 магистров.
В целевой PhD-докторантуре вузов Казахстана продолжают обучение 4
чел. В 2018 году в докторантуру ЕНУ им. Л. Гумилева, КазНПУ им. Абая и
КарГТУ поступили 7 преподавателей по специальностям «Инновационный
менеджмент», «Экономика», «Химия», «Горное дело», «Казахский язык и
литература», «Педагогика и методика начального обучения, «Информатика». В
магистратуру Алматинского технологического университета поступила
выпускница специальности «Ресторанное дело и гостиничный бизнес».
Обладателями государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» стали 3
человека. Пять преподавателей защитили докторские диссертации.
В университете существуют широкие возможности для повышения
квалификации ППС, занятия научной деятельностью.
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Повышение квалификации осуществляется через РИП КСО «Өрлеу»; в
рамках программ Эразмус, Темпус, Болашак, а также внутри университета. За
отчетный период повысили квалификацию 102 преподавателя, из них 3 – в
зарубежных вузах (Россия), 15 – в вузах РК, 19 – в НИШ, 1 – на предприятии
(ИП «РОБОТЕК»), 45 – в «Өрлеу», 19 – НПП «Атамекен». В ИПК КГУ им. Ш.
Уалиханова 266 преподавателей прошли курсы по применению дистанционных
технологий.
Институтом повышения квалификации организованы курсы «Организация
и содержание работы по социально-бытовой адаптации пожилых людей,
инвалидов и детей с ограниченными возможностями» для социальных
работников; «Самопознание» для работников организаций образования;
Совершенствование профессиональной компетентности сферы физической
культуры и спорта»; «Медиация как средство разрешения конфликтов в
образовательной среде» для магистрантов и студентов университета;
«Психолого-педагогические аспекты педагога дошкольного обучения»;
Профессиональное развитие педагога в условиях обновления содержания
образования для учителей начальных классов»; «Пожарная безопасность и
охрана труда в учреждениях и на объектах»; «Профессиональные компетенции
педагога психолога для эффективной работы в образовательном учреждении»
для
библиотечных
работников;
«Профессиональные
компетенции
музыкального руководителя для эффективной работы в образовательном
учреждении»; Организация психолого-педагогической и коррекционноразвивающей среды для детей с ограниченными возможностями в условиях
инклюзивного
образования»;
«Организация
учебного
процесса
с
использованием ДОТ» для преподавателей высшего технического колледжа; по
программе «ДОТ в высшей школе» для преподавателей университета. Общее
количество слушателей за отчетный период составило 500 человек.
В 2019 году Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
КГУ им. Ш.Уалиханова включен в Реестр организаций образования по
профессиональной переподготовке, повышению квалификации НПП
«Атамекен».
С целью популяризации и широкого распространения казахского алфавита
на латинской графике и для привития навыков практического усвоения в
ноябре 2018 года прошел первый общенациональный диктант, в котором
участвовали все желающие из числа профессорско-преподавательского состава
и студентов. Всего приняло участие 556 человек.
Руководством университета постоянно поддерживается существующая
система стимулирования преподавателей и сотрудников.
Практикуется
материальное поощрение сотрудников к знаменательным датам, праздничным
дням. Так, в ознаменование празднования Дня Конституции сотрудники были
поощрены денежными премиями в размере 50% от должностного оклада.
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С целью повышения вклада каждого сотрудника в достижение
стратегических задач университета, а также мотивации и стимулирования,
внедрена система автоматизированная система KPI (АИС KPI), основанная на
принципах объективности, транспарентности, достижимости и измеряемости
показателей. Количество преподавателей, принявших участие – 255 чел., из
них 13 профессоров, 25 доцентов, 149 старших преподавателей, 68
предодавателей. Общая сумма вознаграждения составляля 19 850 000 тенге. По
результатам рейтинга к вознаграждению определены 105 преподавателей, 13
заведующих кафедрами, 3 декана факультетов естественных наук, филологии и
педагогики, истории, юриспруденции и искусства, получившие самые высокие
показатели.
Для молодых преподавателей были проведены семинары, курсы по
педагогическому мастерству, посещение открытых занятий и мастер-классов
опытных педагогов.
Таким образом, университет работает над повышением профессионального
уровня профессорско-преподавательского и управленческого состава, в том
числе за счет приглашения зарубежных ученых, обеспечивает повышение
квалификации работников.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Важным фактором обеспечения качества образования и гарантией
устойчивого развития университета является постоянное улучшение
материально-технических и информационных ресурсов.
Основными задачами по развитию инфраструктуры и материальнотехнической базы являются создание современной учебно-лабораторной базы и
социальной инфраструктуры; наращивание компьютерного парка и
телекоммуникационного оборудования; информатизация обучения и научных
исследований, развитие Интернет-ресурсов.
Университет обладает достаточными учебно-материальными активами и
объектами инфраструктуры (рисунок 3).

Рисунок 3. Перечень объектов инфраструктуры

Материально-техническая база постоянно совершенствуется, закупается
новое оборудование. Так, в отчетный период приобретено оборудование для
оснащения лабораторий: комплекты учебного оборудования, медицинский
комплект (симулятор недоношенного младенца), сенсорная система имитации
родов, дефибриллятор с двумя учебными модулями, электрокардиограф 12канальный, холодильник фармацевтический, ростомер, весы, микроскопы,
стенды, маркерные доски, интерактивная панель, моноблоки, сеялки, а также
спортивный инвентарь, на сумму 40 миллионов тенге.
Для улучшения условий подготовки медицинских кадров постановлением
акимата Акмолинской области на баланс университета передано двухэтажное
здание с земельным участком с баланса ГККП «Областного кожно19

венерологического диспансера», которое реконструировано под учебный
корпус.
Усовершенствованы учебные лаборатории, проведен ремонт корпусов и
инженерных сетей университета, общежитий, спортивных залов и
физкультурно-оздоровительных комплексов,
Проведен ремонт санузлов, лестничных маршей, актового зала, фойе
главного корпуса, замена пассажирского лифта, замена спортивного зала,
заменены окна в Доме студентов № 1, выполнены работы по подготовке к
новому отопительному сезону. Музей переоборудован под конференцзал.
Проводятся работы по проектированию (корректировка) общежития на
500 мест для студентов на территории Аграрно-экономического института.
Мебельным цехом университета изготовлена мебель для аудиторий,
кабинетов и общежитий.
Ресурсы научной библиотеки ориентированы на обеспечение учебновоспитательного процесса и научно-исследовательскую работу по основным
направлениям деятельности вуза. Библиотечный фонд пополнен на сумму
25 млн. тенге, приобретено 9297 экземпляров книг, в том числе на
государственном – 6732 экземпляра (72% от поступлений), на английском
языке – 573 экземпляра (6% от поступлений). По медицине приобретено 1190
экземпляров учебников, из них на государственном языке – 625 экземпляров, на
английском – 41 экземпляр. Для фонда по медицине оборудован отдельный
кабинет.
По итогам 2018 года библиотечный фонд составлял 741796 экземпляров
(из них: учебная - 504976 экз. (68 % от общего фонда), научная литература
111659 экз. (15 % от общего фонда), учебно-методическая и прочая литература
125161 экз. (17 % от общего фонда).
Доля учебной, учебно-методической и научной литературы на
государственном языке от общего библиотечного фонда составила 31% от
общего фонда - 231063 экз.; на русском языке - 433274 экз. (58% от общего
фонда); на английском языке - 77459 экз. (10% от общего фонда).
Фонд научной литературы пополняется и трудами ученых университета:
монографиями, сборниками материалов научных и научно-практических
конференций. Так, за отчетный период профессорско-преподавательским
составом университета издано 57 учебно-методических комплексов дисциплин,
66 электронных УМКД, 7 изданий, рекомендованных РУМС, 24 – на
английском языке, 102 учебных и учебно-методических пособия, 13
методических указаний.
Университетом уделяется большое внимание дальнейшему оснащению
университета современной техникой, оборудованию учебных помещений,
учебных и научных лабораторий соответствующей учебно-методической
литературой, высокоскоростной связью, единой информационной системой,
доступности материально-технической базы для ППС и студентов.
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НАУКА
Развитие науки в университете сконцентрировано в исследованиях по
приоритетным направлениям: Научные основы «Мәңгілік Ел» (образование
ХХI века, фундаментальные и прикладные исследования в области
гуманитарных наук), Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и
безопасность сельскохозяйственной продукции, Наука о жизни.
В 2018 году университет получил грантовое финансирование на сумму 68
326 990 тенге по 3 научным проектам, финансируемым МОН РК:
- Жаңа білім мазмұнына сай когнитивті-компенсаторлық (бейімдеушілік)
стратегиялар негізінде функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың
методологиясы (Руководитель: д.ф.н. Жахина Б.Б.)
- Эколого-агрохимическая оценка применения препаратов из золошлаков и
наноуглерода для удобрения черноземных почв под сельскохозяйственные
культуры (Руководитель: д.б.н. Хусаинов А.Т.)
- Формирование и развитие предпринимательского и STEAM образования
в сельских школах Казахстана (Руководитель: к.ф.н. Газдиева Б.А.).
В рамках программно-целевого финансирования МСХ РК учеными АЭИ
им. С. Садвакасова выигран грант в качестве соисполнителей на реализацию
научных проектов на сумму 79 357 700 тенге:
1. Разработка энергосберегающей и экономически эффективной сортовой
технологии производства семян многолетних злаковых трав для товарного и
внутрихозяйственного семеноводства в сопочно-равнинной зоне Северного
Казахстана (НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет
имени Жангир хана», Руководитель: к.с.-х.н. Нургазиев Р.Е.)
2. Создание высокопродуктивных сенокосно-пастбищных угодий на
лугово-солонцовых комплексах, и их использование в степной зоне Северного
Казахстана (НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет
имени Жангир хана», Руководитель: к.с.-х.н. Аленов Ж.Н.)
3. Разработка оптимальных рационов кормления овец в зимне-стойловый
период (ТОО «Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства»,
Руководитель: к.с.-х.н. Шегенов С.Т.)
4. Изучение ёмкости потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной
и готовой продукции и развития логистической системы продвижения
продукции от производителя доя потребителя, а также возможности
формирования региональных отраслевых кластеров с учетом природноклиматических условий северного региона РК (ТОО «Казахский НИИ
экономики АПК и развития сельских территорий», Руководитель: к.э.н.
Бельгибаева А.С.)
5. Экологическое испытание перспективных номеров яровой мягкой
пшеницы (ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства»,
Руководитель: к.с.-х.н. Нургазиев Р.Е.)
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В конкурсе научных проектов ГНПП «Бурабай» один проект получил
финансирование на сумму 37 000 000 тенге:
- Комплексная оценка современного экологического состояния лесов,
биоразнообразия, экономической ценности наземных экосистем и анализ
состояния и картирование почвенного покрова ГНПП «Бурабай»
(Руководитель: к.с./х.н. Мемешев С.К., научный консультант: д.б.н. Хусаинов
А.Т.).
В текущем году начата реализация 2 хоздоговорных проектов:
- Проведение лабораторных испытаний по извлечению редкоземельных
металлов из коллективного концентрата (хвостов) из руд Обуховского
месторождения (ТОО «Тиолан». Руководитель: Абсалямов Х.Г.) Объем
финансирования – 82 144 000 тенге.
- Исследование влияния легирующих элементов и структуры на
механические свойства отливок из чугунных сплавов (на примере литейного
цеха № 7 АО «Тыныс») (АО «Тыныс». Руководитель: Кузембаев С.Б.) Объем
финансирования 38 000 000 тенге.
Совместно с российскими учеными выполнялись 3 инициативных проекта
(в основе совместного финансирования) зарегистрированным в НЦ НТИ МОН
РК:
- Роль казахского и хакасского языка, литературы и истории в
культурном наследии. (Руководитель: Шапауов А.К.)
- Актуальные проблемы казахской и якутской филологии. (Руководитель:
Шапауов А.К.)
- Этнокультурные процессы народов Северного Казахстана и Западной
Сибири России (Тобольского и Акмолинского региона конца XIX и начала
XXв.в.). (Руководитель: Шапауов А.К.).
В университете функционирует лаборатория ЯМР-спектроскопии, на базе
которой выполнялись работы по 4-м хоздоговорным проектам на сумму 529
тыс. тенге. Проведены исследования по 8 дипломным работам и 1 докторской
диссертации. Выполнены заявки по научно-исследовательским работам
казахстанских и зарубежных исследователей (поступили от 26 докторов наук,
15 кандидатов наук, 14 магистров и 4 докторов PhD).
Важным фактором повышения научной активности преподавателей
университета стало расширение форм поддержки научной деятельности в
университете. Высокая эффективность подобных форм активизации
исследований подтверждена ростом результативности научной деятельности по
таким показателям, как публикации в международных системах цитирования,
публикация монографий и статей в международных и казахстанских изданиях.
Профессорско-преподавательским составом издано 44 монографии, 64
статьи в индесируемых журналах Tomson Reuters, ScopuS, 27 – в зарубежных
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изданиях, 61 – в журналах, рекомендованных ККСОН. Получено 2 патента на
изобретение и 1 свидетельство о государственной регистрации авторских прав.
14 преподавателей имеют индекс Хирша по Web of Science, 41
преподаватель – по Scopus. Самый высокий индекс Хирша 5 имеются
руководитель лаборатории ЯМР-спектроскопии Сейлханов Т.М. и заведующая
кафедрой английского языка и МП Исмагулова А.Е.
Значительные результаты научных достижений ППС подтверждаются
итогами конкурсов на соискание именных премий в области науки,
государственных научных стипендий для молодых ученых; ученых, внесших
выдающийся вклад в развитие науки и техники.
По итогам национального рейтинга востребованности ВУЗов РК,
проводимом НААР, в 2018 и 2019 годах профессор Сейлханов Т.М. вошел в
список «ТОП 50» ППС РК.
Обладателем государственной научной стипендии для молодых ученых
стала кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры
казахской филологии Тлеубердина Г.Т.
В целях оказания поддержки и стимулирования научно-исследовательской
деятельности 14 ученым университета выданы денежные сертификаты на
общую сумму 800 000 тенге.
Существенную роль в подготовке научно-педагогических кадров играют
международные и республиканские научные конференции. В отчетный период
проведены 6 конференций:
- июнь 2018 года – международная научно-практическая конференция
«Современное математическое образование: опыт, проблемы, перспективы»,
посвященная 80-летнему юбилею доктора педагогических наук, профессора
Каиржана Габдулловича Кожабаева;
сентябрь
2018
года
–
І
Международная
конференция
«Интернационализация высшего образования: опыт реализации совместных
европеских проектов», посвященная 10-летию совместных европейских
проектов Tempus IV, Erasmus Mundus и Erasmus +;
- ноябрь 2018 года – республиканская научно-практическая конференция
«Бір кезде Ақан едім аспандағы», посвященная 175-летию поэта, певца,
композитора Акана сэри Корамсаулы;
- ноябрь 2018 года - международную научную конференцию
«Казахстанско-американское сотрудничество»;
- январь 2019 года - международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы источниковедения и историографии Отечества»,
посвященная 80-летнему юбилею доктора исторических наук, профессора,
заслуженного деятеля Республики Казахстан, академика Академии истории и
общественных наук РК Абуева К.К. и 25-летию становления исторического
образования в университете;

23

- апрель 2019 года - международная научно-практическая конференция
«Шоқан оқулары - 23».
Для обмена мнениями и идеями, изучения новых направлений научных
исследований в университете было проведено 16 семинаров: в рамках
реализации научно-исследовательского проека «Жаңа білім мазмұнына сай
когнитивті-компенсаторлық
(бейімдеушілік)
стратегиялар
негізінде
функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың методологиясы», «Новые
ориентиры развития профессионального образования, науки и социума» и др.
В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» проведена Неделя
проекта «100 Новых книг», члены Регионального экспертного совета
выступили с докладами на выездных заседаниях в районе Биржан сал и
Бурабайском районе.
Одним из важнейших средств повышения уровня подготовки
обучающихся в университете является система научно-исследовательской
работы студентов.
Студенты университета принимают участие в Республиканском ежегодном
конкурсе научно-исследовательских работ студентов. Так, в 2018 году 6
студентов признаны победителями (2 место – 4 чел., 3 место – 2 чел.).
Обладателем диплома 2 степени международного конкурса научных
проектов «Молодой ученый» стал студент специальности «Казахский язык и
литература» (Зейнелқабден Ұ.).
Один студент (специальность «Химия») стал обладателем стипендии
Фонда Первого Президента (Таужанова А.).
В Республиканских предметных студенческих олимпиадах студенты
заняли 24 призовых места, как в личном, так и в командном зачете (I место – 1
команда, II место – 6 команд, III место – 17 команд).
В конкурсе инновационных идей и проектов «AKMOLA POWER – 2018»
среди молодежи, студентов, молодых ученых и предпринимателей,
организованном КГУ «Молодежным ресурсным центром Акмолинской
области», ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Акмолинской
области» и ОФ «Kazakhstan Innovations» призовые места заняли 2 проекта
университета (1 место – в номинации «ЕСО» студенты специальности «Учет и
аудит», 2 место – в номинации «Новый век» магистранты специальности
«Информатика»).
В областном конкурсе «Ярмарка идей», проводимым Акмолинским
филиалом национальной палаты предпринимателей «Атамекен», и на
областном конкурсе инновационных проектов "Akmola Power" в области
производства экологического топлива из льняной костры (одеревенелые
остатки льна) с добавлением макулатуры и прочих добавок команда
университета «Enactus_Shoqan» заняла первое место.
В областном конкурсе «Ұлы тұлғалар жолымен», проводимом на базе
Управления по молодежной политике, студентка 2 курса специальности
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«Казахский язык и литература» Асан Диана одержала победу в номинации
«Лучшая исследовательская работа по педагогике, лингвистике и филологии»
имени Огаза Султаньяева (научный руководитель: магистр гуманитарных наук,
преподаватель Бокен Г.С. и к.ф.н., доцент Тлеубердина Г.Т.). В номинации
«Лучший исследователь истории родного края» имени Ильяса Есенберлина
победителем стал преподаватель колледжа при КГУ им. Ш.Уалиханова
Шарипова А.Б. Победили конкурса награждены дипломами и денежными
премиями в размере 300 000 тенге.
В 2019 году с участием АФ НПП «Атамекен» был проведен
внутривузовский конкурс молодых исследователей до 35 лет «Молодежь и
наука», отобраны 6 лучших проектов и профинансированы на общую сумму 5
млн. тенге.
В Республиканских предметных олимпиадах студентами завоевано 24
призовых места, из них 1 место – 1 команда, 2 место – 6 команд и 3 место – 17
команд.
Наиболее массовой формой отчета студентов о результатах своих
исследований является университетская «Неделя науки», в рамках которой
проведена конференция, выпущен сборник научных докладов.
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Приоритетные задачи на 2019-2020 учебный год:
1. Внедрить инновационный менеджмент и редизайн организационноуправленческой среды.
2. Улучшить позиции в национальных и международных академических
рейтингах.
3. Пройти
специализированную аккредитацию по 20 образовательным
программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, реаккредитацию 27
образовательным программам бакалавриата и магистратуры.
4. Разработать 2 новые инновационные образовательные программы
магистратуры (по техническому и аграрному направлениям).
5. Реализовать две программы по двудипломному образованию.
6. Открыть филиалы кафедр на базе
ГККП «Акмолинская областная
больница», КГУ «СШ № 4» г. Кокшетау, КГУ «Областная специализированная
школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) г.
Кокшетау», Государственный архив г. Кокшетау.
7. Активизировать работу по подключению к платформе «Қазақстанның ашық
университеті» (OpenU.kz) для обеспечения доступа студентов к онлайн-курсам.
8. Обеспечить путем тесного взаимодействия университета с предприятиями
региона и МИО конкурентоспособную научно-инновационную деятельность.
9. Оживить работу Start-up Academy путем создания стартапов, приносящих
доход университету.
10. Обновить научную инфраструктуру путем приобретения нового
лабораторного оборудования.
11. Увеличить количество иностранных студентов до 2% от общего
контингента обучающихся.
12. Активизировать работу по академической мобильности студентов,
магистрантов и ППС.
13. Оптимизировать процессы цифровизации, осуществить полный переход на
электронный документооборот, внедрить автоматизированную систему в сферу
кадрового и финансового учета.
14. Создать школу наставничества для воспитания нового поколения
высококвалифицированных
педагогических
кадров,
школу
«Ғылыми
тәлімгер/Научный наставник».
15. Расширить взаимодействие университета с местными исполнительными
органами по вопросам прохождения практики и последующего трудоустройства с
предоставлением социальной поддержки для студентов, обучающихся по
программе «Мәңгілік ел, жастары – индустрияға «Серпін – 2050».
16. Повысить роль студенческого самоуправления. Создать студенческий
парламент.
17. Вступить в Лигу академической честности.
18. Начать строительство общежития на 500 мест.
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