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Основными целями государственной программы развития образования до 2020 года 

данной Главой государства Нурсултаном Назарбаевым, является  повышение 

конкурентоспособности образования,  достижение высокого уровня качества высшего 

образования, удовлетворяющего потребности рынка труда, задач индустриально-

инновационного развития страны.  

В соответствии с поправками к Закону РК «Об образовании», которыми установлена 

система ранжирования вузов, высшим статусом определен Национальный 

исследовательский университет. Казахский национальный аграрный университет реально 

претендует стать именно таким вузом. 

Я являюсь докторантом 3 года обучения, Казахского национального аграрного 

университета  – одного из передовых вузов Республики Казахстан, стратегической целью 

которого является динамичное вхождение в международное научное и образовательное 

пространство, развитие образовательной и научной инфраструктуры и формирование 

мотивированного контингента обучающихся.  

Я закончила магистратуру с отличием и поступила в докторантуру КазНАУ, потому 

что знаю, что здесь я получу достойное образование, и здесь для меня есть много 

возможностей для самореализации и саморазвития.  

На мой взгляд, самое главное преимущество КазНАУ – наши преподаватели. Я 

учусь на кафедре «Пищевая инженерия», здесь очень сильный преподавательский состав,  

работают высококвалифицированные педагоги-профессионалы у которых я могу многому 

научится, которые проводят подготовку нового поколения казахстанских специалистов, 

современных, творчески многогранных, полиязычных, способных конкурировать как на 

отечественном, так и на мировом рынке.   

Основу фундаментальных образовательных программ докторантуры на нашей 

кафедре составляют авторские курсы профессоров университета, научные семинары, 

лекции проводимые приглашенными зарубежными профессорами ведущих мировых 

университетов, имеющих огромный опыт педагогической и научной деятельности, 

подтверждаемый научными публикациями в ведущих западных журналах с высоким 

импакт- фактором. 

Докторантура PhD в КазНАУ, это элитное образование, которое является высшим 

уровнем подготовки научных кадров в  научной системе Республике Казахстан. 

На сегодняшний день в подготовке докторов PhD,  КазНАУ успешно сотрудничает с 

крупнейшими ведущими университетами мира, под руководством ведущих специалистов 

в приоритетных областях науки и практики, а  образовательные программы докторантуры 

обеспечивают углубленную специализированную подготовку, позволяющую 

выпускникам впоследствии успешно заниматься научно, педагогической, управленческой 

деятельностью. 

Свою исследовательскую работу я провожу под руководством двух научных 

руководителей (отечественного и зарубежного), что позволяет мне обеспечить 

фундаментальную подготовку в выбранной области, обеспечивает работу с 

первоисточниками, возможность проведения научных экспериментов на базе 

принимающего вуза, выступления на научных семинарах и конференциях и многое 

другое. 

Я уверена, что после окончания докторантуры, полученное достойное элитное 

образование в Казахском национальном аграрном университете позволит мне быть 

востребованным специалистом в профессиональной сфере, и стать достойным 

представителем современного общества.     


