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Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы! 

Қадірменді қонақтар, әріптестер! 

Еліміздің агроөндірістік кешеніне мамандар дайындайтын бас оқу орны – Қазақ ұлттық 

аграрлық университетіне қош келдіңіздер! 

Отандық аграрлық білім мен ғылымның қарашаңырағы саналатын оқу орнымыз талай 

асулардан асып, биік белестерді бағындырып, өткен жылдың аяғында өзінің 85-жылдық 

мерейтойын табысты атап өтті. 

Бүгінгі күні Республикамызда жүзеге асырылып жатқан индустриялды-инновациялық 

бағдарламалар  қоғамның барлық саласына серпіліс беруде. Осы жерде Мемлекет 

тарапынан еліміздің аграрлық секторына айрықша көңіл бөлініп отырғандығын ерекше 

атап өткім келеді. 

Қазіргі кезде Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның агроөндірістік кешенін 

дамыту мақсатында аграрлық білім мен ғылымды өркендетуге қатысты жаңа міндеттер 

жүктеп отыр. 

Бүгінгі маңызды кездесу – жоғары оқу орындарының алдында тұрған мәселелерді сарапқа 

салып, олардын заман талаптарына сай дамуына арналмақ.  Біздің инновациялық 

жобаларымызбен танысып, ғалымдарымызбен пікірлесіп, университетімізге  арнайы келіп 

отырған Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Дариға 

Нұрсұлтанқызына оқытушы-ғалымдар мен білім алушы жастардың атынан шексіз 

алғысымызды білдіреміз. 

Университетіміз бүгінде Республикамыздағы аграрлық білім, ғылым, өндіріс және бизнес 

саласының негізгі үйлестірушісі болып табылады. 

Біз алдағы уақытта да Елбасы қойып отырған нақты талаптар үдесінен шығып, 

Қазақстанның өркендеп өсуіне, бәсекеге қабілетті, заманға сай аграрлық сала мамандарын 

дайындауды белсенді түрде үлкен жауапкершілікпен жүзеге асыра береміз деп сенім 

білдіремін. 

Осы орайда университетіміздің атқарған жұмыстары мен алдағы жоспарлары турасында 

қысқаша баяндап беруіме рұқсат етіңіздер. 

 

 

Уважаемые гости и коллеги! 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева к народу Казахстана 

«Построим будущее вместе!» от 28 ноября 2011 года говорится, что «К 2020 году доля 

ВУЗов, прошедших независимую национальную аккредитацию по международным 



стандартам, составит 30 процентов. До 5-ти процентов увеличится доля вузов, 

осуществляющих инновационную деятельность и внедряющих результаты научных 

исследований в производство». 

Для реализации поставленных задач Главой государства наш университет одним из 

первых вузов в Казахстане начал процесс трансформации. 

Были определены точки роста конкурентоспособности, разработан стратегический план 

развития, Дорожная карта университета до 2020 года, которые связали миссию, видение с 

поставленными задачами государства. 

Были определены пять основных приоритетов развития университета. В режиме 

командной работы разработаны шаги и вехи трансформации. 

Сегодня команда управления добилась того, что все, от простого преподавателя до 

ректора, говорят на одном языке управления проекта и ясно видят конечную цель 

трансформации. 

Университет стал реальным интегратором образования, науки, производства. Вуз сумел 

сконцентрировать свои ресурсы и, по существу, стал ядром образовательной, научной, 

инновационной деятельности, ускоренного развития аграрного сектора, реально 

влияющий на конкурентоспособность страны в этой отрасли. 

Свидетельством повышения качественного уровня образования в университете является 

прохождение вузом государственной аттестации, международной и национальной 

аккредитаций. 

Ученые университета используют современные международные технологии обучения и 

методы научных исследований. Этот процесс осуществляется в партнерстве с QS-топ 

ведущими зарубежными вузами, такими как университет Восточной Финляндии, 

Университет Вагенинген (Нидерланды), Ганноверский университет ветеринарной 

медицины (Германия) и многими другими. Совместно с ними разработаны программы 

двойного диплома, закреплены зарубежные координаторы и эксперты. Такая 

плодотворная совместная работа позволила многократно увеличить объемы 

финансирования науки. В 2015 году финансирование возросло в 10 раз по сравнению с 

2011 годом. 

В университете реализуется 63 научно-исследовательских проекта на сумму более 0,5 

млрд. тенге и 22% завершенных научных работ внедрены в производство. 

Функционируют научные школы академиков с мировым именем, работает 

фундаментальная научная библиотека, действует офис коммерциализации научных 

технологий. 

Университет с 2002 года ведет системную работу по развитию интеграции. На базе 10 

НИИ МСХ г. Алматы функционируют филиалы кафедр, 12 директоров НИИ, 80 ученых 

НИИ работают в университете на 0,5 и 0,25 ставки, что составляет 14% от общей 

численности ППС. Ученые НИИ осуществляют научное руководство магистерскими и 

PhD докторскими диссертациями. В свою очередь, НИИ являются базой для прохождения 

практик и проведения научных исследований обучающимися. Такая интеграция позволяет 

эффективно использовать имеющееся лабораторное оборудование и научный потенциал 

НИИ и вуза. Такая практика широко применяется ведущими вузами мира. 



За последние пять лет материально-техническая база университета пополнилась новыми 

инновационными лабораториями. Например, национальная лаборатория инженерного 

профиля открытого типа Казахстанско-Японского центра получила национальную 

аккредитацию. Доступ к проведению исследовательских и экспериментальных работ в 

лаборатории имеют все ученые. По результатам исследований лаборатория имеет право 

выдавать сертификаты. Университет планирует поэтапно провести аккредитацию всех 

лабораторий. 

Открыт новый Инновационный центр, включающий: Казахстанско-Корейский центр, 

водный центр, теплицу, учебно-научно-исследовательские лаборатории для подготовки 

специалистов в рамках государственной программы индустриально-инновационного 

развития. 

В рамках ГПИИР-2 созданы 5 новых научно-исследовательских лабораторий с 

оснащением их современным оборудованием на сумму 300 млн. тенге. 

Создание и функционирование этих лабораторий позволяют выполнять 

экспериментальные работы ученым, магистрантам и докторантам на высоком уровне. 

На основе функционирования Аграрного научно- производственного консорциума «Агро-

Даму» в университете получило развитие государственно-частное партнерство. 

В реализации данного направления планируется использовать финансовые инструменты 

государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса в АПК, предоставляемые 

по линии Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». 

Отрабатываются механизмы коммерциализации полученных научных результатов, 

открытия суб-счетов кафедр, которыми они могли бы распоряжаться в дальнейшем 

самостоятельно. 

Сегодня фермер должен знать, что результаты научных разработок, внедренные в 

производство, принесут ему эффект. Один из путей решения данного вопроса - передача 

знаний через Экстеншн. Единственная в Казахстане Высшая школа фермеров оказывает 

консалтинговые услуги по всем направлениям развития АПК. 

Созданный в 2013 году на базе ТОО «Байсерке-Агро» учебный научно-производственный 

центр стал современной моделью интеграции образования, науки и производства, которая 

дала свои положительные результаты за сравнительно короткий период времени. 

При посещении 10 июля 2014 года данного центра Глава государства отметил 

положительные результаты интеграции образования, науки и производства и подчеркнул, 

что эффективное развитие агропромышленного комплекса в стране требует применения 

современных научных методик и разработок в данной сфере. 

Лидер нации обратил внимание на необходимость применения отечественными вузами 

практики интегрирования учебного процесса с наукой и производством. 

Данную модель интеграции, разработанную в условиях УНПЦ «Байсерке-Агро», 

университет расширяет и применяет ее к производственным бизнес-предприятиям, 

расположенным в других регионах страны. 



Сегодня ведется работа с шестью пилотными районами Алматинской области с целью 

создания на базе имеющихся крупных агроформирований, перерабатывающих 

предприятий не менее 60 учебно-научно-производственных центров по всем 

направлениям подготовки специалистов для аграрного сектора экономики страны. 

Разработана Концепция оказания практической помощи сельхозтоваропроизводителям. В 

университете вводятся должности преподавателя-исследователя и «свободного 

преподавателя», которые будут выполнять свои фундаментальные и прикладные 

исследования на базе этих хозяйств и вовлекать в этот процесс обучающихся. Обучение 

студентов и выполнение научных исследований должны находиться в неразрывном 

единстве при обеспечении университетской автономии и полной академической свободы. 

Все НИИ университета работают с привязкой к ГПИИР-2, создаются новые научно-

исследовательские лаборатории с оснащением их современным, инновационным 

оборудованием. Ведется подготовка 140 магистрантов по специальностям пищевой 

безопасности и 50 - по почвоведению и агрохимии. 

Учитывая Глобальный экономический кризис, сложившийся на мировом рынке, вузы 

должны стать главными интеграторами образовательных и научных процессов с бизнес-

средой, поэтому центр тяжести проведения НИР необходимо перенести в университеты. 

Во исполнение поручения Президента страны Н.А.Назарбаева в Казахстане создан 

«Национальный аграрный научно-образовательный центр», в состав которого вошли 23 

НИИ, 14 опытных станции, 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 станет эффективным 

инструментом по активизации партнерства между сферой НИИ, вузами и бизнес-средой. 

Следует отметить, что сегодня нам удалось решить проблему ведомственной 

разобщенности. 

Сегодня на базе трех вузов создаются кластеры. На базе КазНАУ – 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 войдут 14 научно-

исследовательских институтов, 20 опытных хозяйств и до 100 крупных компаний. 

Для реализации одного из принципов Болонского процесса «обучение в течение всей 

жизни» и внедрения непрерывной системы аграрного образования необходимо в состав 

кластеров ввести один ведущий аграрный колледж из каждой области. 

Вузы Казахстана должны постепенно уйти от государственной зависимости и снять 

значительный «груз иждивенчества с плеч государства», включая для этого механизм 

государственно-частного партнерства и автономизации университетов. Изменение формы 

собственности и переход из РГП в некоммерческое акционерное общество позволит 

решить этот вопрос. 

Университет и дальше будет оставаться флагманом высшего аграрного образования, 

осуществлять подготовку настоящих профессионалов своего дела, которые обеспечат 

продовольственную безопасность и повысят конкурентоспособность аграрного сектора 

экономики на мировом рынке. 

Спасибо за внимание! 


