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Отандық ауыл шаруашылық білімі мен ғылымының 

қарашаңырағы, 85 жылдан астам терең тарихы бар, іргелі оқу 

орны – Қазақ ұлттық аграрлық университетіне қош келдіңіздер! 

Бүгінгі есеп беру жиынына Алматы қаласы әкімдігінің 

өкілдері, қалалық мәслихат депутаттары, ғылыми-зерттеу 

институттарының басшылары, шетелдік консулдық 

қызметкерлері, мемлекет және қоғам қайраткерлері, үкіметтік 

емес ұйым өкілдері, ауылшаруашылық тауар өндірушілері, 

агроқұрылымдар мен шаруашылық жетекшілері, 

университетіміздің оқытушы ғалымдары, студенттер мен ата-

аналар, қала тұрғындары және бұқаралық ақпарат өкілдері 

қатысып отыр. 

Биыл еліміз Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын атап өтуде. 

Жаңа даму жолына түскен мемлекетіміз үшін Тәуелсіздік – ең 

қасиетті құндылық. Біздің ата-бабаларымыз егемен ел болуды 

сан ғасыр армандаған еді. Сол арманға бүгінгі ұрпақтың қолы 

жетті. Тәуелсіздіктің арқасында іргеміз бүтінделіп, еңсеміз 

көтерілді.  

Егемендігіміздің алтын бесігі – Алматы қаласына биыл 

1000 жыл толып отыр. Білім мен ғлымға, мәдениет пен өнерге 

құштар студент жастардың қаласы саналатын Алмытыда келесі 

жылдың басында 28-інші Бүкіләлемдік қысқы Универсиада 

өтеді. Біздің университет тек қалалық қана емес, еліміздегі 
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барлық қоғамдық іс-шаралардың бастамашысы болған және 

болашақта да алдыңғы қатардан көрінеді деген сенімдемін.  

Бүгінгі жетістіктеріміздің бәрі Елбасы жүргізіп отырған 

көрегендік саясат пен өркениетті дамудың нәтижесі!  Ендігі 

біздің мақсатымыз - қасиетті Тәуелсіздіктің тұғырын берік, 

келешегін кемел ету. Тәуелсіздік жылдарында университет 

қызметі жаңа сатыға көтеріліп, көптеген белестерді 

бағындырды. 2001 жылы Мемлекет басшысының Жарлығымен 

Ұлттық статус иеленген оқу орнымыз бүгінгі күні Ұлттық зерттеу 

университетіне трансформациялануда. 2011 жылдан бастап 

университет инновацияға бағытталған аграрлық жоғары оқу 

орны статусын алды. Бүгінгі күні ауыл шаруашылығын 

дамытудағы әлемдік озық үлгілерді зерттеуде, оны насихаттап, 

Қазақстан жағдайына сәйкестендіруде университет ғалымдары 

аянбай еңбек етуде. 

Бүгінгі кеңейтілген есеп беру жиынында мен сіздерге 

университеттің атқарып келе жатқан іс-шаралары, ғылыми-

инновациялық, қаржылық-шаруашылық, әлеуметтік-тәрбие 

жұмыстары жөнінде және университеттің алдағы стратегиялық 

даму бағыттары туралы баяндамақпын. 

 

Сегодня мне представилась возможность поделиться с 

вами достижениями университета и основными направлениями 

его развития. 

Мы живем в обществе, где базовыми ценностями 

являются свобода, единство, согласие, толерантность и 

процветание. Наш народ всегда ценил и дорожил такими 

ценностями, как любовь к родной земле, поклонение ей и 

бережное отношение, уважение старших, опека над 

молодежью. Этими принципами и руководствуется в своей 

деятельности коллектив Казахского национального аграрного 

университета - старейшего вуза Казахстана. 
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Сохраняя лучшие традиции, заложенные несколькими 

поколениями выдающихся ученых и наставников, университет 

динамично развивается как высшее учебное заведение 

современного инновационного типа.  

Университет является ведущим аграрным вузом страны с 

85-летней историей развития. Наша деятельность направлена 

на реализацию задач, поставленных Президентом страны Н.А. 

Назарбаевым по созданию гибкой, открытой, непрерывно 

развивающейся и доступной системы высшего образования, 

развитию аграрной науки, отвечающей потребностям бизнес-

среды. 

Университет взрастил для аграрного сектора экономики 

Казахстана целую плеяду выдающихся ученых и блестящих 

специалистов. Выпускники вуза составляют научную, 

образовательную, политическую, экономическую и культурную 

элиту нашей страны.  

Среди наших выпускников 2 Героя Советского Союза, 25 

Героев Социалистического труда, депутаты Сената и 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан, заслуженные 

работники и деятели страны, министры, акимы областей и 

видные государственные деятели.  

Мы уважаем и чтим своих ветеранов. Нам важно 

сохранить преемственность поколений. В университете 

действует Совет ветеранов. Только в юбилейном году 60 

ветеранов получили награду «Құрметті ардагері» МСХ РК.  

Мы гордимся, что Почетными профессорами 

университета являются Лауреаты Нобелевской премии Ари 

Уоршел, Танака и Марек Хальтер.  

Открыты Галерея Героев Труда, Аллея Ветеранов, 

Мемориал Славы, Молодежная Аллея, Аллея Ассамблеи 

народов Казахстана, Аллея друзей университета. Мы по праву 

гордимся нашими выпускниками, нашими героями и нашими 

друзьями. 
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Мы имеем статус инновационно-ориентированного вуза и 

сегодня трансформируемся в исследовательский университет 

мирового уровня.  

Осуществляя трансформацию, вуз за последние годы 

внедрил целый ряд инновационных элементов в деятельность 

университета. На основе международных стандартов 

проектного менеджмента начиная с меня, как ректора, весь 

коллектив университета говорит на одном языке. 

Зарубежные ученые, оценивая процесс трансформации, 

единогласны во мнении, что университет соответствует статусу 

исследовательского вуза.  

 

Біздің университеттегі студенттердің 90 пайыздан астамы 

ауыл жастары. Сондықтан, еліміздің әр түкпірінен келген білім 

алушыларға біз заманға сай, әлемдік деңгейдегі білім мен 

ғылымды игеруге барынша жағдай жасап отырмыз. Біздің 

мақсатымыз – ауыл-ауылдардан келген студенттерімізге озық 

білім беріп қана қоймай, олардың Ел мен Жердің қасиетін 

бағалайтын, ұлт болашағына сеніммен қарап, Ұлы Даламыздың 

ұлағатын бойына сіңірген, туған топырақтың қадірін біліп, 

ауылын қастерлейтін және сол ауылдың зиялысына айналатын 

тұлға ретінде қалыптастыру. 

Жуырда ғана еліміздің бас газеті – «Егемен Қазақстан» 

басылымында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы Дала 

ұлағаттары» деп аталатын жаңа туындысы жарияланды. 

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына тарту іспетті жазылған бұл 

құнды дүние, барша қазақстандықтарға рухани азық болары 

анық. Мемлекет басшысы бұл еңбегінде Қазақ елінің тарихы, 

жер тағдыры, қоғам дамуы мен Тәуелсіз ұрпақтың келешегі, 

ұлттық құндылықтар мен адамзаттық мәсеселер төңірегінде ой 

қозғаған. 

«…Халқымыз үшін ер мен жердің нарқы аса биік. Біз – 

бала кезімізден осынау егіз ұғымды анамыздың ақ сүтінен, 
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әкеміздің ащы терінен ұғынып өскен ұрпақпыз. Жердің қадірін 

білу арқылы елдің қадірін білесің. Елдің абыройын ойлау 

арқылы өз абыройыңа дақ түсірмеуге тырысасың. Жердің иесі 

де, киесі де – халық. Бұл біздің ешқашан естен шығармайтын 

ережеміз, қасиетті қағидамыз болуы тиіс.» – деп тереңнен 

толғаған Елбасы ел мен ердің, ұлт пен жердің қадірін ерекше 

ұғына алатын интеллектуалды қазақ қоғамын қалыптастыруда 

өлшеушіз еңбек сіңіріп келе жатқаны сөзсіз. Осы орайда ел 

еңсесін көтеріп, жер байлығын еселейтін болашақ білікті 

аграршы мамандар дайындау біздің басты міндетіміз. 

Өткен оқу жылы біз үшін толағай табыстар мен 

жетістіктерге, мерейлі оқиғаларға толы жыл болды. Аграрлық 

білімнің қара шаңырағы саналатын оқу ордамыз өзінің 85 

жылдық мерейтойын атап өтті.   

Оқу орнымызға Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің орынбасары, бүгінгі таңда ҚР Парламент 

Сенатының депутаты Назарбаева Дариға Нұрсұлтанқызы, ҚР 

Мемлекеттік хатшысы Әбдіхалықова Гүлшара Наушақызы, 

«Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар 

Абрарұлы Құлмұхаммет, ҚР Парламент Сенаты және 

Мәжілісінің депутаттары, облыс әкімдері, көптеген шет елдік 

делегациялар, сонынмен қатар әлемнің 40-тан аса елінің 

ғалымдары да арнайы жұмыс сапармен келді.  

 

В прошлом году изменился статус вуза. Мы перешли из 

ведения министерства образования и науки в ведение 

министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

Был подписан приказ Комитета по госимуществу о 

присвоении университету статуса некоммерческого 

акционерного общества со стопроцентным участием 

государства в его уставном капитале. Университет одним из 

первых в стране стал некоммерческим акционерным 

обществом. Создан совет директоров в составе 9 человек, 
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председателем которого является аким Алматинской области 

Батталов Амандык Габасович. Создано правление НАО, 

председателем которого являюсь я. 

Наш национальный университет был и остается 

флагманом аграрного образования, науки и производства. А 

новая организационно-правовая форма позволит нам 

заниматься не только научно-образовательной деятельностью, 

но и оказывать образовательные и консалтинговые услуги 

сельхозтоваропроизводителям на платной основе. Это 

принесет вузу дополнительный доход и постепенный переход к 

автономии и самофинансированию. 

Разрабатываются механизмы коммерциализации 

полученных научных результатов, открытия пилотных кафедр с 

суб-счетами, которые смогут распоряжаться ими 

самостоятельно.  

Сейчас многие государственные вузы в Казахстане 

оценили статус НАО и только начинают процедуру перехода в 

данную форму собственности. 

Для обеспечения принципов прозрачности при переходе к 

автономии на факультетах созданы Попечительские Советы, в 

состав которых вошли ученые, руководители крупных 

предприятий, работодатели, бизнесмены и преуспевающие на 

производстве выпускники, которые «болеют» за свой 

факультет и готовы принимать активное участие в его развитии 

и подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Чтобы быть конкурентоспособным на рынке образования 

страны профессорско-преподавательский состав университета 

постоянно совершенствует свои знания и навыки.  

В своем отчете я остановлюсь на основных результатах 

деятельности университета за последний год.  

1.Образовательная деятельность 

Качественную подготовку специалистов и научно-

педагогических кадров обеспечивают 770 преподавателей, в 
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том числе 281 кандидат и 138 докторов наук, из них 16 

академиков и член-корреспондентов Национальной академии 

наук РК, 28 докторов PhD. Доля преподавателей с учеными 

степенями и званиями составляет 62%.  

На базе университета действует отделение аграрных 

наук НАН РК, которое представлено 29 академиками. 

Обладателями республиканского гранта «Лучший 

преподаватель вуза» являются 97 преподавателей. 

Внедрена электронная программа «Рейтинг ППС/кафедр/ 

факультетов КазНАУ». 

В этом году набор обучающихся увеличился по 

сравнению с прошлым годом на 17%. Только на программы 

магистратуры в рамках ГПИИР принято 365 человек.  

Университет реализует образовательные программы по 

41 специальности бакалавриата и высшего образования, 39 – 

магистратуры и 16 – докторантуры PhD согласно 

государственной лицензии.  

Вуз является республиканским учебно-методическим 

центром. За 2015 год преподавателями университета издано 

более 300 учебников и учебных пособий, в том числе 23 с 

грифом МОН РК. 

Внесены корректировки в рабочие учебные планы по 

специальностям сельскохозяйственного направления. 

Изменены сроки проведения профессиональных практик с 

учетом сезонности сельского хозяйства. Подготовка 

специалистов носит практико-ориентированный характер. Это 

позволяет выпускникам быстрее адаптироваться на 

производстве после окончания вуза. 

Университет прошел Институциональную национальную и 

международную аккредитации. В 2015 году внешнюю 

положительную оценку получили 57 специальностей. До конца 

этого года все образовательные программы будут 

аккредитованы.  
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Специальности по направлениям сельскохозяйственные 

науки, Ветеринария и Услуги в национальных рейтингах 

занимают первые места. В рейтинге QS Развивающаяся 

Европа и Центральная Азия университет занял 86 место из 200 

вузов и вошел в ТОП-100 вузов. 

По результатам национального рейтинга ученые 

университета вошли в ТОП-50 лучших преподавателей 

Казахстана, имеющих высокий показатель индекса Хирша. Это 

хороший показатель. Поздравим наших ученых с этим 

достижением! 

С 2015 года университет полностью перешел на 

модульную систему образования, из них 30% программ 

разработано на английском языке. 

Доля обучающихся в полиязычных группах составляет 

48% от общего контингента и доля учебных дисциплин, 

преподаваемых на иностранном языке – 27%. Действует сайт 

полиязычного образования. 

Ежегодно в университете проходит международная 

летняя магистерская школа ISAS по 7 направлениям.  

В 2015 году впервые летняя школа прошла в рамках 

проекта «Институциональные изменения земельных и 

трудовых отношений в зонах орошаемого земледелия 

Центральной Азии и Казахстана» при поддержке Лейбниц-

Института аграрного развития в странах с переходной 

экономикой, Германия. 

Университет является базовым вузом среди 11 

участников Государственной программы индустриально-

инновационного развития. Подготовка ведется для двух 

отраслей промышленности: пищевой и химической. У нас 

обучаются 565 магистрантов по 4 специальностям. 

Модульные образовательные программы разработаны с 

привлечением зарубежных ученых и работодателей, имеют 

инновационную направленность.  
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Для подготовки кадров по ГПИИР-2 в 2015-2016 учебном 

году создан центр технологий и качества пищевых продуктов, в 

состав которого вошли 4 лаборатории: «Анализ физико-

химических и реологических свойств продуктов питания»; 

«Комплексный анализ почв и окружающей среды»; 

«Технология, качество и безопасность пищевых продуктов»; 

«Техническая микробиология». 

Центр оснащен инновационным оборудованием на 

общую сумму 300 млн. тенге. До конца этого года будет 

приобретено новое оборудование на сумму 342,5 млн. тенге. 

Разрешите от имени коллектива университета поблагодарить 

государство за его поддержку! 

Учитывая значимость подготовки специалистов для 

ГПИИР создан центр «Нұрлы жол», который занимается 

вопросами организации учебного процесса, методической, 

научно-исследовательской, инновационной и гражданско-

патриотической работы.  

Вся наша работа направлена на подготовку специалистов 

для рынка труда. О качестве подготовки свидетельствует 

уровень трудоустройства выпускников, который составляет 

85%. Это хороший показатель!  

В университете введены новые должности: 

преподаватель–исследователь и консультант (свободный 

преподаватель). Это вызвано необходимостью эффективного 

использования научно-педагогического потенциала педагогов и 

ученых.  

Университет принимает самое непосредственное участие 

в реализации задач по переходу Казахстана к 

информационному обществу по Государственной программе 

«Информационный Казахстан–2020». Особое внимание 

заслуживает полномасштабный проект по проведению 

бесплатного, круглосуточного, широкополосного, 
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беспроводного доступа в сеть Интернет во всех корпусах и 

общежитиях вуза.  

Скорость интернета выросла в два раза. Построена 

корпоративная сеть университета, создан Электронный 

университет.  

Университет стал более узнаваемым в Интернет-

пространстве благодаря открытым информационным ресурсам, 

таким как научный журнал «Исследования, результаты», 

«Известия академии наук» (аграрная наука), университетская 

газета, а также модернизации сайта с применением 

современных IТ-трендов. Это позволило нам подняться на 

лучшие позиции в Международных рейтингах.  

2. Научно-исследовательская работа.  

В университете созданы все условия для образовательной 

деятельности и выполнения научных исследований. Создана 

развитая научная инфраструктура, которая позволяет 

выполнять исследования на высоком уровне.  

Мы разработали концепцию создания 

агротехнологического хаба, которая положена в основу 

созданного Международного института аграрных 

исследований. Это один из первых институтов в аграрном 

секторе страны, который концентрирует ресурсы государства и 

частного сектора, направляет их в наиболее перспективные и 

прибыльные для государства инновационные проекты. 

Производственная структура института включает: фонд 

аграрных исследований, технопарк, научные центры и 

лаборатории, бизнес - инкубатор. 

В состав института вошли: Казахстанско-Японский 

инновационный центр, Водный инновационный центр, Центр 

Агроинженерных проблем и энергосбережения, Казахстанско-

Корейский инновационный центр, инновационная теплица, 

Центр устойчивого земледелия, Центр технологии и качества 
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пищевых продуктов, учебно-опытное хозяйство 

«Агроуниверситет». 

В бизнес-инкубаторе созданы стартапы по 5 

направлениям: дистанционное зондирование полей, 

робототехника, агромаркетинг, городская теплица, 

математическое компьютерное моделирование баз данных 

хозяйств. Наши студенты, магистранты и докторанты 

вовлечены в этот процесс и развивают свой бизнес в аграрной 

сфере. 

Начата работа по созданию спин-аутов. 

Работа института построена на методике 

коммерциализации технологий, разработанной доктором 

Томасом Селлуччи (США) и станет уникальным центром 

коммерциализации аграрных технологий.  

Лаборатория инженерного профиля «Электронная 

микроскопия» Казахстанско-Японского инновационного центра 

успешно прошла аккредитацию в Национальном центре 

аккредитации. 

Казахстанско-Японский инновационный центр прошел 

инспекционный контроль, и в настоящее время проходит 

аккредитацию как Национальный центр пищевой безопасности. 

Лаборатории Центра оснащены уникальным инновационным 

оборудованием известных мировых производителей (Shimadzu, 

Agilent, Intersigns, Jeol, Thermofisher и др.). 

Уникальная материально-техническая база и высокий 

научный кадровый потенциал позволяет центру проводить 

исследования на мировом уровне, что подтверждают эксперты 

ведущих зарубежных университетов и лабораторий. 

Центр проводит исследования как по оценке безопасности, 

так и на качество продуктов, в том числе и на соответствие 

брендам «Халал», «Органическая продукция», что на сегодня 

является актуальным для сельхозтоваропроизводителей 

Казахстана. 
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В структуру центра входят 5 лабораторий: 

1. Лаборатория микробиологической безопасности; 

2. Лаборатория инженерного профиля «Электронная 

микроскопия»; 

3. Лаборатория пищевой и экологической безопасности; 

4. Лаборатория оценки качества воды, почвы и воздуха; 

5. Научно-производственная лаборатория ДНК-

технологий. 

Деятельность аккредитованных лабораторий центра 

направлена на проведение независимой экспертизы качества 

пищевой и экологической безопасности согласно 

национальным и международным стандартам: 

- изучение состояния окружающей среды, включающей в 

себя исследование воды, почвы и воздуха; 

- определение генно-модифицированного объектов (ГМО), 

содержание гормонов, пестицидов, антибиотиков, микробных 

агентов в агропромышленной продукции; 

- диагностика инфекционных болезней животных и 

растений; 

- стандартизация и сертификация продуктов 

растениеводства и животноводства. 

В этом году возможности центра расширены за счет 

дополнительного оснащения инновационными оборудованиями. 

Это позволило приступить к оформлению исследовательских, 

производственных и научных процессов в соответствие с 

международным стандартом в Казахстанских и Европейских 

органах аккредитации. 

Инновационными направлениями исследований новой 

лаборатории ДНК-технологий являются: 

• установление заболеваний, обусловленных генетическими 

изменениями; 

• диагностика заболеваний вирусной и бактериальной природы; 

• генетическая паспортизация животных;  
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• ранняя диагностика опухолевых болезней. 

Водный инновационный центр осуществляет мониторинг 

водных объектов, проводит гидромеханические и 

гидравлические исследования, а также по изучению качества 

природных и сточных вод. На базе центра действует 

тренинговый центр для обучения специалистов водного 

хозяйства Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Туркменистана.  

Казахстанско-Корейский инновационный центр проводит 

тренинги для руководителей и специалистов, занимающихся 

выращиванием культур в закрытом грунте.  

Запущена инновационная теплица, где полностью 

автоматизирована система управления микроклиматом и это 

позволяет резко повысить урожайность и качество 

выращиваемых культур. 

В центре устойчивого земледелия для проведения 

исследования сельхозугодий используются беспилотные 

летательные аппараты (дроны) американского, канадского 

производства, не имеющих аналогов в Казахстане. Проведено 

дистанционное зондирование в 23 передовых хозяйствах 6 

областей Казахстана на площади более 8 тыс. гектар. На их 

основе создаются карты диагностики полей. 

По результатам исследований был спрогнозирован выход 

продукции с 1 гектара, который невозможно определить не 

вооруженным глазом по всходам растений. Применение дронов 

позволило выявить, что урожайность сельскохозяйственных 

культур на корню в ряде хозяйств на этот год будет меньше на 

30-50%, чем планировалось. Сейчас многие руководители 

хозяйств оценили эффективность применения дронов и наших 

методов проведения анализов.  

Инновационным является то, что с помощью дронов 

можно также проводить дистанционное зондирование 

индустриально-промышленного сектора, объектов лесного и 
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водного хозяйства, градостроительства, мониторинг при МЧС, 

экологический мониторинг, выполнять аэрофотосъемку и 

картографию. 

Достичь такого уровня научных исследований было 

заветной мечтой наших ученых, и сегодня это стало 

реальностью.   

В отчетном году в университете прошло более 10 

международных, республиканских научно-практических 

конференций, посвященных актуальным проблемам аграрного 

сектора.  

Ученые выполняют 51 научный проект по линии МСХ РК и 

МОН РК на сумму более 300 млн. тенге. 

Научно-исследовательская работа университета по 

направлениям координируется 7 научно-исследовательскими 

институтами.  

Учеными университета по завершенным научным 

разработкам внедрены в производство 11 проектов на общую 

сумму более 80 млн. тенге. 24% полученных научных 

результатов внедряются в производство. 

Через «Центр коммерциализации технологии» МОН РК 

внедрены в производство 2 проекта общим объемом 

финансирования 42 млн. тенге.   

В рамках интеграции с девятью научно-

исследовательскими институтами МСХ РК вуз успешно 

выполняет 15 научных проектов на сумму 58 млн. тенге, что 

свидетельствует об активизации деятельности ученых.  

Выполняются 8 международных научных проектов 

совместно с учеными Германии, Франции, Голландии, Китая, 

Кореи, Японии, США и др. 

Проведен мониторинг потребностей на внедрение 

инновационных проектов в различных регионах республики. На 

сегодня на основе собранного материала сформирован 

портфель 50 заявок на бизнес-проекты по научному 
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сопровождению внедрения в производство инновационных 

разработок. 

Впервые в Казахстане университет внедрил новую модель 

подготовки научных кадров под девизом: "Опыт. Качество. 

Успех!" 

Речь идет о совместной подготовке магистров и докторов 

PhD с научно-исследовательскими институтами МСХ РК. 

Фактически диссертации выполняются в соответствии с 

реальной потребностью производства.  

Увеличивается доля опубликованных научных статей 

преподавателей в журналах с импакт-фактором, входящих в базу 

Томсон Ройтерс и Скопус и полученных инновационных 

патентов.  

Открыты 5 диссертационных советов по защите 

диссертаций на присуждение ученой степени доктора 

философии PhD по 16 специальностям сельскохозяйственной 

науки, ветеринарии, землеустройства и др.  

Организация НИР студентов в университете 

осуществляется в 70 научных студенческих кружках, в которые 

вовлечены более 2000 обучающихся. 8 студентов заняли 

призовые места в международных научных студенческих 

конференциях. 

Доля учебно-научных лабораторий, оснащенных 

современным оборудованием, составляет более 60%. 

В структуре университета действует научная библиотека. 

Открыт новый электронный читальный зал на 50 мест и создана 

полная электронная картотека читателей. Читальные залы 

действуют во всех общежитиях. 

3. Международное сотрудничество и академическая 

мобильность  

О возросшем интересе к университету говорит тот факт, 

что в прошлом учебном году вуз посетили более 200 

иностранных делегаций.  
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Университет тесно сотрудничает с 107 ведущими вузами 

ближнего и дальнего зарубежья, входящих в топ ведущих 

университетов мира. Выполняются 15 международных 

проектов. 

Университет является членом 10 международных 

консорциумов и ассоциаций, в том числе GCHERA - 

Глобального консорциума ведущих аграрных вузов мира, 

Евразийско-Тихоокеанской сети UNINET по развитию научного 

и образовательного партнерства, совета ведущих аграрных 

вузов СНГ. Очередное заседание совета прошло на базе 

нашего вуза летом этого года, в работе которого приняли 

участие 30 ректоров из 10 стран. 

Университет является участником ряда международных 

программ и реализует 12 образовательных программ двойного 

диплома.  

На базе университета прошла международная научная 

конференция-симпозиум «Сельскохозяйственные 

преобразования вдоль Шелкового пути», в работе которой 

приняли участие более 200 известных ученых-исследователей 

из 30 стран, советники глав государств Европы, США, Японии, 

Израиля, Австралии и России.  

Также прошел III Международный Ветеринарный 

Конгресс. Университет сотрудничает с международным 

эпизоотологическим и национальным ветеринарным 

колледжем Тулузы (Франция) и реализует проект по 

улучшению качества ветеринарного образования в Республике 

Казахстан. 12-13 октября на нашей базе состоится 

международная конференция по твининг образованию в 

ветеринарии. 

В целях интернационализации образования к чтению 

лекций привлечены 60 ученых из ближнего и дальнего 

зарубежья и более 120 преподавателей прошли стажировки в 

зарубежных вузах.  
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Количество обучающихся в рамках внешней 

академической мобильности составило: 511 магистрантов и 50 

докторантов.  

4. Интеграция образования, науки и производства  

Во исполнение поручения Президента страны 

Н.А.Назарбаева в Казахстане по нашей инициативе создан 

Национальный аграрный научно-образовательный центр при 

МСХ РК, в состав которого вошли 23 НИИ, 14 опытных станций, 

центры распространения знаний и коммерциализации, три 

аграрных вуза: Казахский национальный аграрный университет, 

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина 

и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 

имени Жангир хана. Такая интеграция становится 

эффективным инструментом по активизации партнерства 

между сферой НИИ, вузами и бизнес-средой. 

И это результат нашей многолетней целенаправленной 

работы, которую мы начали еще в 2002 году. 

На базе трех вузов созданы агро-индустриальные 

кластеры. На базе нашего университета – кластер «Юг и юго-

восток», на базе КазАТУ им. С.Сейфуллина – кластер «Север» 

и на базе ЗКАТУ им. Жангир хана – кластер «Запад». В состав 

южного кластера вошли 14 научно-исследовательских 

институтов, 20 опытных хозяйств и 100 крупных компаний.  

Для более эффективной работы вуз сотрудничает с АО 

«НУХ «КазАгро», АО «КазАгроМаркетинг», АҚ «Аграрлық несие 

корпорациясы», АО «НУХ «КазАгроФинанс».  

Университет совместно с УНПК «Байсерке Агро» создал в 

Алматинской области учебный научно-производственный центр 

«Байсерке-Агро», который формирует инновационную модель 

взаимодействия образования, науки и производства и является 

успешным примером государственно-частного партнерства. 

Такая же работа проводится с РГП «Лесной питомник», 

ТОО «Амиран», с восемью бассейновыми хозяйствами 
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(Балхаш- Алакольская, Шу-Таласская, Есильская, Нура-

Сарсуская, Арал-Сырдарьинская, Жайык-Каспийская, Тобол-

Тургайский), ТОО «Даулет-Бекет», ТОО «Данон Беркут», ТОО 

«Женис» в Карагандинской области, ТОО «Уланский МТС» и 

КХ «Колос» в ВКО, КХ «Бұркітті» и КХ «Кара Кожа-Ата» в 

Кызылординской области, ТОО «Анди» и КХ «Анисан» в 

Актюбинской области, ТОО «Алтын Төбе» в Южно-

Казахстанской области. 

По инициативе университета развивается государственно-

частное партнерство с регионами. Определены пилотные 

районы в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, 

Кзылординской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской 

областях. На базе имеющихся крупных агроформирований, 

перерабатывающих предприятий, центров обслуживающих 

предпринимателей в каждом пилотном районе создано от 10 до 

20 учебно-научно-производственных центров. Всего создано 

450 центров по всем направлениям подготовки специалистов 

для аграрного сектора экономики страны. Теперь в центрах 

обучающиеся проходят все виды практик сроком до 5 месяцев.  

Университет стал координирующей структурой, активно 

взаимодействующей с фермерскими хозяйствами через 

Казахстанско-Американский информационно-консалтинговый 

центр Экстеншн и через единственную в Казахстане Высшую 

школу фермеров.  

Во всех районах 6 областей на базе существующих 

созданы центры информационно-консультационной службы 

для оказания консалтинговых услуг сельским 

предпринимателям, распространению и передаче знаний через 

Экстеншн. Эта работа проводится и с научно-

исследовательскими институтами НАО НАНОЦ. 

По разработанным графикам ученые выезжают в базовые 

хозяйства для изучения потребностей и решения имеющихся 
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проблем, а также определения новых мест прохождения 

практики и трудоустройства обучающихся.  

Учеными университета разработаны различные модели 

сельскохозяйственных кооперативов. На их основе созданы 

кооперативы по переработке молока в Меркенском районе 

Жамбылской области, по откорму крупного рогатого скота в 

Жамбылском районе Алматинской области, по производству 

риса в Кызылординской области, по производству хлопка в 

Мактааральском районе Южно-Казахстанской области. 

Впервые в Казахстане в кооператив объединились 55 личных 

подсобных хозяйств Актюбинской области по откорму 

крупного рогатого скота. Им было выделено государством 5 

тысяч гектар пастбищ. 

С 3 по 12 октября 2016 года наши ученые проведут 

семинары для акимов сельских округов и заместителей акимов 

районов Алматинской области по организации 

сельскохозяйственных кооперативов. Такие семинары пройдут 

во всех регионах Казахстана.  

На базе вуза будут проведены курсы повышения 

квалификации руководящих работников сферы АПК по 10 

программам, которые охватят более 300 человек. 

Для привлечения инвестиций из бизнеса в сферу 

образования, выполнения совместных научно-

исследовательских проектов, внедрению их результатов в 

производство, оказанию консалтинговых и образовательных 

услуг в университете создан Департамент государственно-

частного партнерства. 

Действует Аграрный научно-производственный 

Консорциум «АгроДаму». Он координирует деятельность 

структур управления, науки и бизнеса по четырем направлениям 

Стратегического плана развития страны до 2020 года: 

модернизация, инновация, интеграция науки и производства и в 

итоге – социальное благополучие народа. 
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5. Финансирование  

За отчетный год доход от финансово-хозяйственной 

деятельности вырос по сравнению с предыдущим годом на 

20% и составил 5 миллиардов 742 миллиона тенге, который 

сформировался в основном за счет оказания образовательных 

услуг (64%), научно-исследовательской деятельности (7%) и 

государственных трансфертов (26%). 

Расходование средств было направлено на выплату 

заработной платы с налогами (48%), социальную помощь 

обучающимся (22%), укрепление материально-технической 

базы (13%), практику и стажировку обучающихся (5%), прочие 

расходы - коммунальные, командировки сотрудников, услуги, 

связанные с образовательной и научно-исследовательской 

деятельностью и т.д. - (12%). Полученная прибыль 31 млн. 

тенге направлена на укрепление материально-технической 

базы. Рентабельность продаж составила 32%. 

При оказании образовательных услуг населению 

предусматриваются скидки определенным категориям 

студентов до 50%. 

Расходы на социальные выплаты обучающимся 

увеличились на 17%. 

За отчетный период было привлечено 25 иностранных 

специалистов на оказание образовательных услуг и 

направлено на обучение за рубеж по программе академической 

мобильности 23 обучающихся, в том числе за счет 

внебюджетных средств 14 человек. На эти мероприятия было 

затрачено более 40 млн. тенге. 

Среднемесячная заработная плата работников 

университета составила 124 тыс. тенге, которая в сравнении с 

прошлым годом возросла на 5 %. 

Разработан механизм функционирования Эндаумент-

фонда на основе взносов различных организации и частных 

лиц.  
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6. Материально-техническая база.  

На балансе университета находятся 12 учебных корпусов, 

10 студенческих домов, 23 вспомогательных зданий и 

сооружений, расположенных в Медеуском, Бостандыкском, 

Ауэзовском районах, а также общежития и производственные 

помещения в поселках Саймасай и Байбулак Талгарского 

района. 

Новая организационно-правовая форма университета 

позволяет успешно реализовывать проекты по модернизации 

материально-технической базы. 

Проведен капитальный ремонт водного инновационного 

центра, Казахстанско -Японского инновационного центра. 

Введен в эксплуатацию Международный институт 

аграрных исследований. Создан дом магистрантов и 

докторантов. 

С целью привлечения финансовых ресурсов сторонних 

потребителей и эффективного использования актовых, 

лекционных залов, аудиторий, спортивных помещений и 

территории, в настоящее время начат ремонт 4-х лекционных 

залов и аудиторий учебного корпуса № 6. 

Планируется начать капитальный ремонт учебных 

корпусов № 6, 10, 11, реконструкцию учебного корпуса № 12 

(военная кафедра) и достройку 3-го этажа КЯИЦ, студенческого 

дома № 2 с южной стороны для открытия центра обслуживания 

обучающихся по принципу «одного окна», реконструкцию 

старой теплицы, футбольного поля на 2000 зрителей. 

На базе имеющегося учебно-производственного 

хозяйства «Агроуниверситет» планируется создание 

технопарка с ремонтной базой, куда войдут молочно-товарная 

ферма, собственная мельница, современное овощехранилище, 

а также отремонтированные два общежития, где будут 

проживать докторанты, магистранты и студенты. 
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Для выполнения поставленных задач, разрабатываются 

механизмы коммерциализации, имеющихся возможностей, 

открытия новых направлений деятельности, с целью 

минимизации расходов на эксплуатацию, содержание, 

восстановления и укрепления материально-технической базы 

университета.  

Главный корпус университета имеет архитектурную 

ценность, и мы постоянно поддерживаем его в надлежащем 

состоянии. Здания университета являются исторической 

достопримечательностью нашего города, а территория 

университета по праву признана лучшей по ландшафтному 

дизайну и благоустройству.  

7. Социально-воспитательная работа.  

Заманға сай даму үшін жаңа технологиялырды игерген, 

жаңаша ойлайтын білімді мамандар қажет екені белгілі. 

Сондықтан Мемлекет басышысы ел жастарына әлемдік 

деңгейде білім алуына барынша жағдай жасап келеді. Өйткені 

озық білім мен ғылымды игерген интеллектуалды жастар - 

еліміздің ертеңгі тірегі. Біздің мақсатымыз - стуенттерімізге 

тиісті білім беріп қана қоймай, оларға рухани тәрбие беру. 

Елбасымыздың өзі сенім артып отырған университетімізде 

қызмет етіп жүрген оқытушы-ғалымдармен қатар, білім алушы 

әрбір студент өз оқу орнын мақтан тұтуы керек деп есептеймін. 

Әлеуметтік-тәрбие жұмыстарының барлығы Елбасының 

«Мәңгілік Ел» Ұлттық идеясымен ұштасып жатыр. Өз елінің 

патриоты, білімді, салауатты өмір салтын ұстанатын, жауапты, 

жігерлі, инновациялық экономика жағдайында табысты қызмет 

атқара алатын, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік меңгерген, 

ұлттық құндылықтарды бағалайтын, барша әлемге танымал 

және ерекше құрметке ие тұлға – міне нағыз қазақстандық 

жастар осындай болуы керек.  

Университетімізде 2004 жылдан бері Олжас Сүлейменов 

атындағы Әлеуметтік-гуманитарлық білім беру және тәрбие 
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институты жұмыс істейді. Институттың ашылу мақсаты – 

жастарға жан-жақты тәрбие берудің тиімділігін арттыра отырып, 

сол арқылы студенттердің бойында рухани құндылықтарды 

қалыптастыру. Институттың жұмысы Елбасы ұсынған «Мәңгілік 

ел» жалпыұлттық идеясының 7 басты құндылығына 

негізделген. Осы мақсатта 2014 жылы университетте 

республикадағы оқу орындарының ішінде алғаш рет құрылған 

«Қазақстан жолы» тәрбие-білім орталығының бағыты – студент 

жастарды жаңа қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу, 

жеке бастың табысқа жету жолдарын үйрету әдістемесін 

дамыту, еліміздің Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың өмірлік 

ұстанымдары, жасампаз қызметі мен болашаққа қызмет ететін 

идеяларын пайдалану арқылы студенттерді тың бастамаларға 

қанаттандыру. Орталықтың «Жас көшбасшы» клубында 30-ға 

жуық студент арнайы дәріс тыңдап, басқару менеджментінің 

қыр-сырын меңгеруде. 

Елбасымыздың «Нұрлы жол» жаңа экономикалық 

саясаты негізінде «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясын жүзеге 

асыру жолында көпұлтты Қазақстан халқын жұмылдыру, 

өскелең ұрпақты өзара татулық,  әлеуметтік келісім, діни 

түсіністік рухында тәрбиелеу арқылы еліміздің маңызды 

стратегиялық міндеттерін шешуге ықпал ету бағытында жоғары 

оқу орындарының арасында бірінші болып, осыдан 13 жыл 

бұрын біздің университтете «Достық» студенттер ассамблеясы 

құрылды. «Достық» студенттер ассамблеясында 21 ұлт 

өкілдерінің 200-ден астам мүшесі бар. Ассамблея қалалық және 

республикалық деңгейдегі ірі-ірі мерекелік іс-шараларға 

белесене қатысып жүр. 

Университет қабырғасында отбасы құндылықтарын 

сақтау, ұрпақтар сабақтастығын насихаттау мақсатында 

Б.Римова атындағы «Әдеп» қыздар клубында «Жас аспаздар 

мектебі», «Пішу және тігу», «Қолөнер шебері» үйірмелері 

жұмыс жасайды. Клуб Бибігүл Төлегенова, Нина Каюпова, 
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Зейнеп Ахметова, Вера Сидорова сынды қазақстандық 

танымал, көшбасшы қыз-келіншектердің қатысуымен отбасы 

мәселелеріне арналған дөңгелек үстелдер, семинар-тренингтер 

өткізу арқылы қыз тәрбиесене ерекше көңіл бөлінуде. 

«Ерлік – елдің қасиеті, жүректілік – жігіттің қасиеті» деген 

халқымыздың даналығын ескере отырып, ұлы тұлғалардың 

өмірі мен қызметін  өскелең ұрпаққа өнеге ету, сол арқылы 

жастар бойына адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеу бағытында 

Б.Момышұлы атындағы «Қарыз бен парыз» клубы құрылып, 

Университетіміздің Әскери кафедрасымен тығыз жұмыс 

істеуде. 

Большая роль в формировании у молодого поколения 

патриотизма, преданности своему Отечеству принадлежит 

военной кафедре университета. За 2015-16 учебный год 

кафедра была признана одной из показательных кафедр в 

стране по образовательно-воспитательной и учебно-

материальной базе.  

В этом году военная кафедра заняла 1-ое место в 

республиканской акции «Айбын-2016» среди 26 военных 

кафедр республики. Стоит особо отметить, что в состав 

команды входят девушки. За последние 5 лет было 

подготовлено 786 офицеров, 232 сержанта, многие из них на 

сегодня служат в силовых структурах.  

На сегодняшний день в университете существуют более 

20 творческих кружков при «Центре студенческого творчества», 

такие как «Вокально-инструментальный ансамбль «Алтын дән», 

«Народно-инструментальный оркестр имени А.Жубанова», 

студенческий театр «Шабыт», поэтический клуб, танцевальный 

ансамбль «Гул-Бану», кружок народного пения, «Молодой 

фотограф», студенческая телемастерская и другое. Так же 

имеяются более 16 спортивных секций при Спорт клубе-Центре 

здорового образа жизни. По окончании учебы Центрами 



25 

 

выдаются сертификаты, которые позволят в будущем 

выпускнику преподавать кружки в сельских местностях. 

За этот отчентный год было организовано более тысячи 

факультетских, университетских, городских и районных 

масштабных мероприятий. 

Мы гордимся университетским танцевальным ансамблем 

«Гульбану». За тринадцать лет своей истории существования 

ансамбль сменил пять поколений. Сегодня в составе ансамбля 

занимается около 120 студентов, магистрантов. В репертуаре 

ансамбля более 30-ти постановок и танцев народов мира. 

Ансамбль вносит большой вклад в развитие эстетического 

воспитания студенческой молодежи, способствует укреплению 

межэтнических и культурных связей.  

Наши студенты стали первой казахстанской сборной КВН 

командой, «Astana KZ», которая выступила в Высшей лиге в 

2000-ом году совершив тем самым триумф в истории 

казахстанкого КВН. Эту добрую традицию мы продолжаем по 

сей день, и наши сегодняшние юные «квн-щики» успели 

дважды выступить в Международном фестивале команд КВН 

«КиВиН-2016» в городе Сочи, непрерывно выступают в высшей 

лиге Жайдарман, телевизионных КВН проектах и многих других 

играх.  

Не смотря на то, что наш вуз не является 

профилирующим по подготовке квалифицированных 

спортсменов, особо стоит отметить наши спортивные 

достижения. В стенах университета выросли: Олимпийский 

чемпион по боксу Бахыт Сарсекбаев, более 10 Чемпионов 

Мира. За текущий 2016 год подготовлено более 10 чемпионов и 

призеров престижных международных турниров по различным 

видам спорта.  

Это Иса Акбербаев - чемпион мира по боксу, который на 

днях подтвердил свое звание, Усербай Даулет - чемпион мира 

по панкратиону, мужская сборная команда волейболистов – 
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победитель Чемпионата РК Высшей лиги. Сборная команда 

университета заняла 3-е место среди 140 команд из 34 вузов в 

VІ Зимней Универсиаде РК.  

Студенческое самоуправление является неотъемлемой 

частью всей общевузовской системы управления и реализует 

важнейшие функции организации студенческой жизни, 

формирования активной гражданской позиции. 

Университетте ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

және аз қамтылған отбасылардан шыққан студенттер және 

жетімдерге  әлеуметтік қолдау көрсетуге көп көңіл бөлінеді. 

Әлеуметтік жағдайына байланысты: мүмкіндігі шектеулі 

балалар, жетім, жартылай жетім, аз қамтылған және көп 

балалы отбасынан шыққан ақылы бөлімдегі студенттерге 20 

пайыздан 50 пайызға дейін жеңілдіктер қарастырылған. 

Университеттің денсаулық сақтау орталығында тегін 

медициналық қызмет көрсетіледі. Биылдан бастап өзін жан-

жақты көрсете білген студенттерге атаулы шәкіртақылар 

тағайындалмақ. 

Создан Социальный проект «Устойчивое развитие» и 

культурно-познавательный проект «Ұлағат» по 

воспитательному направлению.  

Запущен коммерческий проект КазНАУ Store для 

реализации брендовой продукции с нанесением логотипа 

университета.  

Разработаны новый Бренд Бук и Хенд Бук, которые 

позволят повысить имидж нашего Университета среди вузов 

Казахстана. Представлена линия одежды для студентов, 

канцелярские товары и т.д.      

Запускается 2 основных проекта, направленных на 

улучшение работы кураторов. Объявлены призовые конкурсы 

«Куратор года» и «Дневник мобильного куратора». В целях 

формирование модели лучшего студента стартует масштабный 

университетский конкурс «Студент года». 
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Внедрена программа «Электронное общежитие». 

Начата работа по созданию Центра обслуживания 

обучающихся по принципу «одного окна», который позволит 

поднять на новый удобный уровень студенческое 

самообслуживание.  

Студенческим самоуправлением организуется акция 

«Сессия без взяток». Это проводится в целях реализации 

университетского плана и Антикоррупционной стратегии 

Республики Казахстан. Мы пропагандируем устойчивые и 

здоровые моральные стандарты общества, тем самым 

максимально выражаем общественную позицию по данной 

проблеме.  

Создаются благоприятные условия проживания в 

студенческих домах, питания обучающихся в университете, 

стартует проект «Социальная аптека».  

Каждый выпускник университета в период своего 

обучения должен вобрать в себя все качества 

конкуретноспобосного и здравомыслящего специалиста для 

рынка труда. Для этого разработана новая модель выпускника 

КазНАУ.  

Я горжусь тем, что возглавляю вуз, в котором обучается 

самая замечательная молодежь!!!!  

Коллектив вуза во главе со мной проводит большую 

общественную работу не только в университете, но и в 

масштабе страны. Являясь членом комиссии по правам 

человека при Президенте Республики Казахстан, Совета по 

аграрной политике при Министерстве сельского хозяйства 

Республики Казахстан, по борьбе с коррупцией Министерства 

сельского хозяйства РК, председателем постоянной комиссии 

Маслихата г.Алматы по вопросам образования, науки, культуры 

и спорта, рабочей группы для выработки предложений по 

проекту Государственной программы по развитию 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан и других 
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я отстаиваю интересы аграрного образования и науки, решаю 

вопросы сельхозтоваропроизводителей.  

Например, выступая в Комитете по аграрным вопросам, 

природопользованию и развитию сельских территорий Сената 

Парламента Республики Казахстан, поднимал проблемы 

повышения конкурентоспособности аграрного сектора в 

условиях вступления Казахстана в ЕАЭС И ВТО. 

Коллектив осознает, что проблемы аграрного сектора, это 

проблемы нашего университета, которые необходимо решать.  

 

Все вышеперечисленные достижения нашего университета 

стали возможными благодаря, прежде всего, корпоративной 

солидарности и слаженной работе преподавателей, 

сотрудников, студенчества и наших партнеров.  

Этот год объявлен годом перехода к автономии и 

самофинансированию. Это позволит нам выполнить задачи, 

поставленные Главой государства и обеспечить качественную 

подготовку специалистов для аграрного сектора экономики 

страны. 

 

Еліміздің ауыл шаруашылығы саласына білікті маман 

дайындайтын бас оқу орны – Қазақ ұлттық аграрлық 

университеті бүгінгі күні әлемдік талаптар бойынша ұлттық 

зерттеу университетіне трансформациялану жұмыстарын 

стратегиялық бағытта жүргізуде. Белгіленген міндеттерді іске 

асыру үшін ең алдымен білікті мамандар қажет екені белгілі. 

Сондықтан да Елбасы бірінші кезекте озық білім мен 

инновациялық ғылымды дамытуға айрықша көңіл бөліп келеді. 

Бұл ретте мемлекет анықтаған талаптар бойынша 

интеллектуалды ұлт ретінде қалыптасқан, дамыған Қазақстан 

қоғамын құру үшін атқарылатын міндеттерді айқындап, оларды 

кезең-кезеңімен жүзеге асыруға әрқайсымыздың қосар үлесіміз 

мол болуға тиіс. 
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Университет ізденістер пен тәжірибелердің күрделі 

жолынан өтіп, бүгінгі таңда еліміздегі аграрлық ғылым, білімді 

және өндірісті шоғырландырған ірі орталыққа айналды. Біздің 

табыстарымыз бен жетістіктеріміз алдағы уақытта да жемісті 

жалғасын таба береді деп сенім білдіремін. 
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Timeline  развития Электронного университета
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