
Уважаемые участники Круглого стола! 

 

Я приветствую Вас в стенах Казахского национального 

аграрного университета, старейшего вуза Казахстана, 

стоявшего у истоков подготовки первых инженеров-

гидротехников, который и по сей день, по праву, считается 

кузницей кадров для водного сектора экономики государства.  

Я хочу выразить благодарность Исполнительной 

дирекции МФСА в Казахстане, Региональноому 

Экологическому Центру Центральной Азии, Бюро ЮНЕСКО и 

другим за признание лидерства КазНАУ в сфере подготовки 

водников, а также всемирную поддержку в этой благородной 

миссии.  

Думаю, что Вы не зря выбрали наш университет в 

качестве площадки по обсуждению насущных проблем в 

образовании при подготовке водных кадров, а также 

откликнулись на нашу просьбу оказать помощь в создании 

при КазНАУ Республиканского Тренингового Центра курсов 

повышения квалификации работников среднего и высшего 

звена водохозяйственной отрасли.   

В нашем университете самый большой контингент 

обучающихся – будущих гидротехников, включающий около 

400 бакалавров, 38 магистрантов и 9 докторантов.  

 Для подготовки кадров  по направлениям 080500 - 

Водные ресурсы и водопользование, 081000 – Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель в Казахском национальном 

аграрном университете создан и успешно действует Водный 

Центр, не имеющий аналогов не только в нашей стране, но и 

далеко за его пределами. При Центре  функционирует 

кафедра «Водные ресурсы и мелиорация», а также НИИ 

«Водные проблемы и мелиорация земель» с ежегодным 

объемом финансирования НИР около 100 млн. тенге.  

Здесь созданы и успешно функционируют научные школы 

водников, мелиораторов, экономистов-аграриев под 



руководством академиков Т.И. Есполова,  А.Г. Рау, 

профессоров: Зубаирова О.З., Яковлева А.А.и других.  

На их базе получают необходимые знания и подготовку 

студенты, магистранты и докторанты. 

И наконец, в университете работает 

квалифицированный профессорско-преподавательский 

состав, в лице 2 академиков НАН РК, 6 докторов и 12 

кандидатов наук, 3 докторов философии и 8 магистров 

сельскохозяйственных наук. 

Усилия коллектива ППС направлены на повышение 

привлекательности казахстанского высшего образования 

через обеспечение качества образовательных и 

исследовательских программ, дальнейшую 

интернационализацию, достижение сбалансированной 

академической мобильности. 

Свидетельством тому является признание 

аккредитационных органов НААР и НКАОКО, ежегодно 

присуждающих первые места КазНАУ среди 8 вузов страны, 

осуществляющих выпуск специалистов по специальностям: 

«Водные ресурсы и водопользование»  и "Мелиорация, 

рекультивация и охаран земель".  

В настоящее время перед университетом определены 

приоритетные направления в подготовке 

высококвалифицированных специалистов водного хозяйства, 

владеющих современными методами интегрированного 

управления водными ресурсами, внедрения инновационных 

технологий водосбережения в мелиорации, использования 

нетрадиционных источников энергии в 

сельхозводоснабжении и пастбищном обводнении. 

В заключении я хочу заверить всех присутствующих, что 

взятый университетом курс на подготовку 

конкурентоспособных специалистов будет успешно 

реализован в свете выполнения требований стандартов 

образования к содержанию образовательных программ 



бакалавриата, магистратуры и докторантуры, структуре и 

содержанию образования, а также оценке уровня 

подготовленности водников и академических степеней. 

Уверен, что наши общие с Вами усилия в вопросах 

совершенствования подготовки и переподготовки 

специалистов для водного хозяйства принесут свои плоды на 

благо устойчивого развития водного сектора экономики и АПК 

Казахстана.  

Накануне главного праздника страны – 25-летия 

независимости Казахстана я желаю всем присутствующим 

крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе семинара 

и хочу заверить, что в нашем лице вы получите всяческую 

поддержку в решении вопросов  и проблем в сфере 

подготовки высококвалифицированных специалистов для 

водного хозяйства Казахстана! 


