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СООТВЕТСТВИИ 

СО СТРАТЕГИЕЙ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Уважаемые коллеги! 

В последние два года мировое хозяйство функционирует в условиях глобального 

финансового кризиса, который влияет на экономическое развитие практически всех стран 

мира. Кризис развивается по всем направлениям, по сырьевым, валютным и финансовым 

рынкам. 

Правительство страны, оценив все возможности, ввело свободно плавающий курс тенге и 

перешло к инфляционному таргетированию. И мы должны вести широкую 

разъяснительную работу в коллективе, среди обучающихся, о сложившейся ситуации в 

стране и мире. 

Сегодня наступает время сложной интеллектуальной работы, когда будут проверяться 

деловые качества каждого  сотрудника университета. Будет оцениваться каждое рабочее 

место. В пяти институциональных реформах страны Президент обозначил конкретные 

шаги по данному вопросу, в частности, выделив отдельным шагом повышение оплаты 

труда государственных служащих в зависимости от результатов деятельности. 

Показателями результативности для госорганов - выполнение стратегических планов. Это 

требует комплексного подхода в принятии управленческих решений и требует 

целенаправленной работы. 

Этот год – юбилейный. В октябре - ноябре университет будет праздновать свой 85-летний 

юбилей. Мы ожидаем приезда Президента страны и университет должен достойно 

подготовиться к этой встрече. 

Все вы знаете, что в ноябре прошлого года я был на приеме у Главы Государства, где был 

обсужден вопрос о реформировании аграрной науки и образования. По результатам 

встречи были даны конкретные поручения. И это еще раз подтверждает доверие Главы 

государства работникам аграрного образования и науки, в частности коллективу нашего 

университета. 

Во исполнение поручений Президента принято постановление Правительства Республики 

Казахстан от 14 апреля 2015 года № 226, ведение Министерства сельского хозяйства РК 

были переданы три аграрных вуза республики: наш университет, АО «Казахский 

агротехнический университет им. С. Сейфуллина» и РГКП «Западно-Казахстанский 

аграрно-технический университет им. Жангир хана». 

Передача вузов в ведение МСХ РК – это веление времени, так как главной целью высших 

учебных заведений на данный момент является содействие инновационному развитию 

АПК, повышению конкурентоспособности выпускаемых кадров и росту экспортного 

потенциала образовательного сектора. 



 

В декабре прошлого года при МСХ РК была создана рабочая группа под моим 

председательством по разработке механизмов реформирования и интеграции аграрной 

науки и образования. Была разработана концепция интеграции, рассмотрены различные 

варианты организационной структуры управления. 

7 сентября текущего года Глава государства Нурсултан Назарбаев, находясь с рабочим 

визитом в Акмолинской области, отметил недостаточный уровень развития науки в сфере 

сельского хозяйства и высказался о необходимости создания Национального научного 

совета в АПК. Он отметил, что вместо прямого финансирования производства надо начать 

работу по субсидированию затрат бизнес-ассоциаций на научные исследования. 

В этой связи Лидер нации поручил активизировать работу по созданию научно-

образовательного центра, который объединит науку, подготовку кадров и внедрение 

результатов научных исследований в производство. Центр предполагалось образовать с 

участием ведущих аграрных вузов страны. Такое решение Лидера нации мы работники 

науки и образования считаем правильным и своевременным. 

Для эффективного управления интеграцией Постановлением Правительства РК №659 от 

22 августа 2015 года создано некоммерческое акционерное общество «Национальный 

аграрный научно-образовательный центр». 

Задачами центра являются решение следующих проблем: развитие прикладной науки, 

подготовка кадров, внедрение современных инновационных технологий в АПК. Все 

образовательные гранты будут распределяться Центром совместно с МОН РК. На базе 

нашего университета будет создан кластер: «Юг и Юго-Восток». Кластеры «Север» и 

«Запад» будут созданы на базе двух вышеперечисленных ведущих аграрных 

университетов. 

Согласно Постановления Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Казахский национальный аграрный университет» будет 

преобразовано в некоммерческое акционерное общество со стопроцентным участием 

государства в уставном капитале. Единственным акционером от имени государства будет 

выступать МСХ РК. Такая же реорганизация пройдет в Западно-Казахстанском 

агротехническом университете имени Жангир хана. 

Акционерное общество «КазАгроИнновация» ликвидировано. 

Разработан Пошаговый План мероприятий по реорганизации РГП «Казахский 

национальный аграрный университет» в НАО. Начата разработка Устава, новой стратегии 

развития вуза. Ведется подготовка к независимой оценке имущества РГП «КазНАУ», 

передаваемого в счет оплаты в уставный капитал НАО «КазНАУ». 

Предстоит пройти процедуру акционирования университета. Необходимо будет 

разработать и утвердить новую организационную структуру управления, определить 

численность сотрудников и составить штатное расписание, провести набор персонала и 

заключить трудовые договора. Утвердить бюджет на 2016 год. Все эти работы предстоит 

завершить до 1 января 2016 года. 

Качественная подготовка специалистов в университете определяется их высоким уровнем 

знаний, научным потенциалом, востребованностью на рынке труда. 



В 2014-2015 учебном году количество штатных преподавателей составило 734 единиц, из 

них 159 - докторов наук; 305 кандидатов наук; 14 - докторов PhD; 17 – академиков НАН 

РК. Остепененность ППС составила 64%. 

В этом учебном году в университете с учетом поступивших на первый курс обучающихся, 

численность штатных ППС составил 624 чел., что на 112 единиц меньше по сравнению с 

прошлым годом. 

Это связано с тем, что выпуск обучающихся в 2014-2015 учебном году был намного 

больше, чем численность студентов набранных на 1 курс в этом учебном году. 

В прошлом году годовая педагогическая нагрузка на одного преподавателя в вузе 

составляла в 1680 часов. Из них 800-850 часов составляла учебная нагрузка, в том числе 

550 часов – аудиторные и 250-300 часов – внеаудиторные. Оставшиеся 830-880 часов, как 

Вы знаете, отведены для выполнения научной, учебно-методической, воспитательной 

работы. 

Однако она не была выполнена в полном объеме, многими нашими преподавателями. 

Абдукарим Усерович, проведение внеаудиторных часов преподавателями 

контролируется не на достаточном уровне. 

Заведующим кафедрами, деканам факультетов необходимо строго контролировать 

выполнение преподавателями годовой учебной нагрузки. Ведь за все эти 

запланированные часы преподаватели получают полную заработную плату. Почему-то 

наши преподаватели думают, что они получают заработную плату только за аудиторные 

часы. Нами подсчитано, ежегодно университет переплачивает более 200,0 млн. тенге тем 

преподавателям, которые не участвуют в научных исследованиях. Вследствие этого у нас 

низкий уровень публикаций статей в журналах с импакт – факторами, средний показатель 

цитируемости и т.д. Пребывание ППС на кафедре должно быть, в среднем, в день не 

менее 7,0 часов, а в неделю 40 часов, но наши преподаватели не соблюдают эти нормы.  

В этом учебном году количество обучающихся составило – 6063 человека, в том числе в 

бакалавриате – 4909, магистратуре - 1021, докторантуре - 133. По специальностям 

бакалавриата на 1 курс принято на обучение 1581 студента. 

Я бы хотел выразить слова благодарности тем преподавателям, которые приложили 

максимум усилий и привели наибольшее количество абитуриентов. 

В этом году на первый курс поступили 2181 обучающихся, с учетом контингента 

магистратуры и докторантуры, из них 627 на платно-договорной основе, что составляет 

29,0%. Контингент поступивших абитуриентов остался на уровне прошлого года. Нет 

тенденции роста. Если бы все наши преподаватели приняли участие в этой работе, то эти 

показатели были бы выше. 

Этому есть и объективные, субъективные причины, в частности: 

- бессистемное участие в конкурсе по образовательным грантам для аграрных 

специальностей непрофильных вузов; 

- подготовка специалистов аграрного профиля вузами, не имеющими соответствующей 

материально-технической базы, кадрового потенциала; 



- профориентационная работа в университете требует улучшения и совершенствования. 

Необходимо полностью пересмотреть профориентационную работу в университете. Надо 

найти наиболее оптимальные и эффективные пути. Надо работать системно. Во всех 

областях, районах надо определить подшефные школы. 

Университет вышел с предложением в Правительство РК о снижении проходного балла 

до 50 по Сельскохозяйственным наукам и Ветеринарии на платно-договорной основе. Нас 

поддержали все Министерства и ведомства, а также Национальная Палата 

предпринимателей «Атамекен». 

Университет также вышел с предложением в МСХ РК и МОН РК о проведении 

оптимизации вузов и специальностей, где осуществляется подготовка по 

сельскохозяйственным специальностям и ветеринарии. 

По университету сформированы всего 351 учебных академических группы, из них 120 – 

малочисленные, что составляет 34%. Наибольшее количество малочисленных групп на 

факультетах «Инженерный», «Гидротехника мелиорация и бизнес» (57%), «Технология и 

биоресурсы» (45%). 

Вести подготовку в соответствии с учебной программой в малочисленных группах 

неэффективно. Есть группы, в которых обучаются студенты по государственному 

образовательному гранту. Деканам факультетов, заведующим кафедрами необходимо 

провести работу по оптимизации малочисленных групп путем привлечения студентов на 

платно-договорной основе, а также за счет активизации внутренней академической 

мобильности по специальностям. 

На базе университета действует учебно-методическая секция РУМС, которая в последнее 

время практически работает не активно, и не в полную силу. Заседания проводятся не 

регулярно, учебники и учебные пособия наших авторов распространяются слабо. Здесь у 

нас большие возможности, которые мы не используем и необходимо полностью 

пересмотреть и оживить работу РУМСа. 

Проректору по учебной и учебно-методической работе Серикбаеву А.У. необходимо 

повысить долю аккредитованных образовательных программ до 100 %. 

Университету предстоит пройти в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга 

(НААР) национальную специализированную аккредитацию 48 образовательных программ 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 

Необходимо, Абдукарим Усерович: 

- занять в институциональном рейтинге вузов Казахстана (НКАОКО, НААР) -1 место; 

- заведующим кафедрами добиться 1-го места в рейтинге специальностей; 

- учебному отделу и заведующим кафедрами продолжить переход на модульные 

образовательные программы на всех курсах обучения; 

- разработать дорожную карту по подготовке кадров в условиях перехода на трехъязычие; 

В университете внедрена и действует компьютерная программа «Платонус». В 2014 – 

2015 учебном году на летний семестр были оставлены 214 обучающихся. Надо выяснить 



причину такого положения и принять соответствующие меры, чтобы не повторять эти 

ошибки из года в год. В университете до сих пор обучаются студенты, имеющие 

академические задолженности с 1 курса. Переводной балл (GPA) был настолько низким, 

что они переходили с курса на курс. Сдача академических задолженностей осталась 

бесконтрольной, как со стороны факультетов, так и со стороны инспекторов офис-

регистратора. 

На факультете Ветеринарии – 68 задолжников, на факультете «Агробиологии и 

фитосанитарии» – 51, на Инженерном – 47, «Гидротехника, мелиорация и бизнес» – 19, 

«Лесные, земельные ресурсы и плодоовощеводство» - 15 и «Технология и биоресурсы» - 

14 задолжников. 

Абдукарим Усерович, Вам и деканам факультета необходимо отработать механизм 

отчисления и восстановления студентов на основании нормативно-правовой базы, четко 

установить причины отчисления обучающихся. 

Согласно Программы развития национальных исследовательских университетов 

необходимо: 

- увеличить количество совместных образовательных программ двойного диплома с 

ведущими зарубежными вузами (довести в этом году до 17 ед.); 

- повысить долю обучающихся, по программам академической мобильности до 3% от 

общего контингента; 

- повысить долю обучающихся, прошедших стажировку или периоды обучения в вузах 

Республики Казахстан или зарубежных вузов, входящих в топ-800 лучших университетов 

мира, к общему контингенту обучающихся: магистратура- 30%, докторантура PhD-50%; 

- повысить долю выпускников, продолживших обучение на послевузовских программах 

зарубежных вузов в течение 3-х лет после окончания Университета, входящих в топ- 500 

лучших университетов мира - не менее 20%; 

- повысить долю штатных зарубежных профессоров и ученых от общего числа ППС 

университета - не менее 20%; 

- увеличить долю учебных дисциплин, преподаваемых на иностранном языке, к общему 

количеству дисциплин рабочих учебных планов до 30%; 

- открыть дополнительные курсы по изучению иностранных языков для обучающиеся и 

преподавателей; 

В прошлом учебном году в 49 полиязычных группах по 8 специальностям обучались 

486 студентов. В этом году количество групп увеличилось на 70%, количество 

обучающихся составит 1005 студентов. 

 

- изыскать средства для повышения квалификации и стажировки ППС в ведущих вузах 

мира. 



Работу Института повышения квалификации необходимо поднять на должный уровень. С 

получением статуса НАО здесь у нас появятся большие возможности. Институт должен 

перейти на полный коммерческий расчет для повышения добавленной стоимости по 

оказываемым услугам. 

- разработать механизмы позиционирования университета на мировом образовательном 

рынке. 

В настоящее время по дистанционным образовательным технологиям обучается 260 

студентов по 27 специальностям. Происходит ежегодное снижение контингента на 

заочном обучении вследствие не сдачи комплексного тестирования. 

В рамках подготовки кадров для ГПИИР-2 обеспечить качественную подготовку 

специалистов. В этом учебном году поступило 190 магистрантов: 140 – на специальность 

«Пищевая безопасность»; 50 - на специальность «Почвоведение и агрохимия». 

Данный вопрос стоит на контроле Правительства, выделены финансовые средства на 

разработку образовательных программ, приглашение зарубежных ученых, академическую 

мобильность, обновление материально-технической базы. 

Абдукарим Усерович, Марат Калиаскарович, Аюп Рашидович, вы несете 

ответственность за освоение выделенных бюджетных средств, за своевременность 

исполнения Дорожной карты по подготовке кадров в рамках ГПИИР-2. 

Основными компонентами качества подготовки современных специалистов аграрного 

профиля является прохождение практики обучающимися и трудоустройство. В прошлом 

учебном году профессиональную практику прошли 4503 студентов. Необходимо модель 

интеграции, разработанную в условиях УНПЦ «Байсерке-Агро», расширить и применить 

ее к производственным бизнес-предприятиям, расположенным в других регионах страны, 

в частности с ТОО «Амиран» по развитию животноводческого комплекса, полеводства и 

другим направлениям. В программы бакалавриата будут внесены изменения по срокам 

прохождения профессиональной практики до 5 месяцев. МСХ РК поддерживает данное 

предложение, поэтому согласно специфики и особенности сельскохозяйственных 

специальностей необходимо пересмотреть сроки прохождения практики в рабочих 

учебных планах и академических календарях. Деканам факультетов необходимо 

предоставить предложения по изменению графиков прохождения практики. И такой 

подход к учебному процессу позволит подготовить практико-ориентированных 

специалистов. 

Трудоустройство выпускников носит формальный характер. По данным 

«Государственного центра по выплате пенсий» по университету подтвердили 

трудоустройство только 52,4% выпускников, у 626 - нет отчислений, а 160 чел. - не 

оказались в базе центра. Деканам и заведующим выпускающих кафедр совместно с 

сектором практики и карьеры необходимо системно работать в этом направлении, 

проводить разъяснительную работу среди студентов, создать электронную базу по 

мониторингу трудоустройства выпускников. 

Вам, Абдукарим Усерович, необходимо действовать в соответствии с шагами 77, 78, 79, 

89 Плана Нации - 100 конкретных шагов. 

Ежегодно в библиотеку университета закупаются учебники, учебные пособия и 

периодические издания на сумму более 20 млн. тенге. Однако, недостаточно литературы 



на иностранном языке по всем специальностям университета. Куда смотрят учебно-

методический отдел и заведующие кафедрами? Почему ППС кафедры не разрабатывают 

учебно-методическую литературу по своим дисциплинам, в частности на английском 

языке. 

В читальных залах библиотеки занимаются очень мало обучающихся. В этом есть и наша 

вина - преподавателей. Нам самим необходимо посещать библиотеку. 

Процент посещаемости ППС практический «нулевой». Хотя для ППС и обучающихся 

созданы все условия для творческой работы. Но есть и проблемы. Процент обновляемости 

библиотечного фонда остается низким - 2%, при норме 5 - 10%. Как было отмечено выше, 

объем финансирования библиотечного фонда увеличивается с каждым годом. Анализ 

показал, что низкая обновляемость библиотечного фонда связана со стоимостью 

приобретаемых учебно-методической литературой, в частности на иностранном языке. 

Обновляемость определяется не в стоимостном выражении, а в экземплярах. 

Абдукарим Усерович, Вам совместно с деканами факультетов необходимо организовать 

открытые Дни факультетов. Закрепить Дни недели за факультетами: Понедельник – 

Агробиологии и фитосанитарии;  Вторник – Инженерный, Среда – Лесные, земельные 

ресурсы и плодоовощеводство, языковые кафедры, кафедра история Казахстана и 

общественных дисциплин, Четверг – Гидротехника, мелиорация и бизнес, Пятница – 

Технология и биоресурсов, Суббота – Ветеринария. Совместно с деканами факультетов 

привлечь студентов, магистрантов, докторантов, преподавателей и сотрудников 

университета в библиотеку. Для ППС необходимо проводить семинары, тренинги, дни 

информации по использованию электронных ресурсов. Необходимо постоянно 

информировать сотрудников вуза о новых поступивших периодических изданиях в 

библиотеку. 

В связи с переходом в национальный исследовательский университет главным 

приоритетом выступает наука. Однако, сегодня наблюдается разрыв между текущими и 

прогнозируемыми позициями университета по развитию науки. 

В рамках реализации Плана Нации 100 конкретных шагов «Современное государство для 

всех» должна быть проведена работа в рамках модернизации системы образования и 

науки в целом. 

Марат Калиаскарович, необходимо действовать в соответствии с шагами 63 и 64. 

В этом году в рамках государственного заказа выполняются 63 научных проектов на 

общую сумму 395 млн. тенге по бюджетным программам. 

Больше всего проектов на двух факультетах – 19 проектов на общую сумму около 102 

млн. тенге, выполняется учеными факультета «Технология и биоресурсы», 17 проектов на 

общую сумму 90 млн. тенге, – учеными факультета «Ветеринария». Таких же результатов 

могли бы добиться и другие НИИ университета. 

Сегодня НИИ проблем анималогии разделен на два института: НИИ ветеринарной 

безопасности и НИИ инновационных технологии и биоресурсов. 

Через Центр коммерциализации технологии МОН РК завершены работы по 

коммерциализации технологий 2 проектов с объемом финансирования 42 млн. тенге. 

Этого недостаточно. 



Для этого необходимо: 

- организовать семинары-совещания и тренинги с учеными университета по 

коммерциализации завершенных научных исследований, оформлению проектов для 

финансирования по 019 Программе с областными Управлениями сельского хозяйства; 

- усилить работу с НИИ МСХ РК по подготовке совместных проектов по программно-

целевому финансированию; 

- провести обучающие семинары по подготовке статей для опубликования в журналах с 

высоким импакт- фактором. 

Проректору по научной работе и интеграции Калиаскарову М.К. в этом учебном году, 

необходимо: 

- увеличить долю дохода ВУЗа за счет коммерциализации полученных результатов 

научных исследований до 15%; 

- повысить долю внедренных результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ ВУЗа в производство до 30%; 

- довести долю ППС участвующих в реализации, фундаментальных и прикладных 

исследований до 80 %; Сегодня удельный вес ППС участвующих в научных проектах 

составляет 60%. Однако это не говорит о том, что 440 преподавателей выполняют 

научные исследования. Разработками научных проектов занимаются лишь отдельные 

ученые, численность которых не превышает 80 человек. Если бы из 700 преподавателей 

университета, хотя бы 350 разработали бы по одному проекту, то удельный вес дохода 

университета за счет финансирования НИР увеличился бы в 7 раз и составил бы минимум 

2,5 млрд. тенге. 

Марат Калиаскарович, каждый преподаватель, работающий в вузе, должен уметь 

разрабатывать научные проекты. 

Необходимо: 

- увеличить количество научных публикаций в национальных, международных 

рейтинговых журналах до 50 ед. с суммарным импакт-фактором - 20; 

- повысить уровень публикуемых в университете научных статей, усилить требования к 

их содержанию с целью повышения рейтинга журнала «Исследования, результаты». 

По критериям научно-исследовательского университета соотношение количества 

публикаций в международных рейтинговых журналах, индексируемых ВЕБ ОФ САЙНС и 

СКОПУС, в год к общему числу ППС и исследователей должен быть не менее 1:2 по 

естественнонаучным и техническим направлениям; не менее 1:1,25 по гуманитарным 

направлениям; 

- довести количество аккредитованных научных лабораторий до 3 ед. 

Марат Калиаскарович, Вам необходимо подготовить две лаборатории Казахстанско-

Японского инновационного центра для прохождения аккредитации: «Оценки качества 

воды» и «Пищевой и экологической безопасности»; 



- провести реструктуризацию лаборатории пищевой и экологической безопасности; 

- получить лицензию на деятельность, связанную с использованием прекурсоров и ядов. 

Нужно осуществлять подбор к деятельности испытательных лабораторий подготовленных 

профессиональных кадров, владеющих навыками работы на инновационном 

оборудовании, прошедших обучение и знающие требования международных стандартов. 

В начале этого года Национальная лаборатория инженерного профиля открытого типа 

Казахстанско-Японского инновационного центра прошла Национальную аккредитацию. 

Теперь лаборатория должна выдавать экспертные заключения на продовольственную 

продукцию и сырье, сертифицировать продукцию. 

Надо ускорить работу по созданию новых научно-исследовательских лабораторий с 

оснащением их современным, инновационным оборудованием для ГПИИР-2. 

Согласно критериям национального исследовательского университета необходимо нам 

увеличить: 

- количество лабораторий для проведения исследований, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием, за исключением учебных - не менее 25 единиц; 

- количество интегрированных научно-исследовательских, учебных, инновационно-

технологических центров, технопарков и подразделений, обеспечивающих 

фундаментальные и прикладные исследования, а также инновационные разработки, 

эффективное использование и внедрение их результатов в образовательный процесс и 

производство; 

- долю грантов от частного сектора, международных организаций и фондов – не менее 

10% от общего объема научно-исследовательских грантов вуза; 

- долю научно-исследовательских проектов, реализуемых университетом в соответствии с 

национальными научно-исследовательскими приоритетами – не менее 70%. 

Марат Калиаскарович, нам необходимо разработать собственную политику и систему 

присуждения и финансирования грантов, доля которых составляет не менее 15% от 

общего объема научно-исследовательских грантов. 

Необходимо продолжить работу по совместной подготовке магистров и докторов PhD с 

научно-исследовательскими институтами МСХ РК. Через наукоемкое производство вести 

подготовку специалистов. 

Марат Калиаскарович, Вам совместно с НИИ, подготовить качественную заявку на 

участие университета в ЭКСПО-2017. 

Правительством поставлена задача подготовку высококвалифицированных кадров вести 

через научные проекты, наукоемкое производство. Все НИИ университета должны 

работать с привязкой к ГПИИР-2. 

Одним из важных направлений стратегии университета является развитие 

международной деятельности. В частности академическая мобильность обучающихся. 



Согласно стратегии университета академическая мобильность в 2015 году должна 

составлять - 1,0%, фактически он составляет 0,5%. 

В 2014-2015 учебном году по внешней академической мобильности выехали 35 

обучающихся, в том числе 13 - бакалавров и 22 магистранта. По внутренней 

академической мобильности к нам приехали 46 обучающихся. 

Аюп Рашитович, Абдукарим Усерович, это очень низкий показатель. Вам необходимо 

усилить работу в данном направлении. 

Согласно Правилам приема послевузовского образования претендент, набравший по 

двум дисциплинам  более 150 баллов, имеет право участвовать в конкурсе и поступить в 

университет. Однако на практике имеет место факт, что при поступлении в магистратуру, 

докторантуру в конкурсе участвуют претенденты, набравшие минимальный проходной 

балл по иностранному языку. Следует отметить, что многие из них практически не 

владеют иностранными языками. В результате недостаточный уровень знания 

иностранного языка магистрантами и докторантами не позволяют им выехать в топовые 

вузы. 

Мы вынуждены их отправлять в страны ближнего зарубежья. 

Нужно рассмотреть вопрос о сдаче одного вступительного экзамена по специальности на 

иностранном языке, чтобы обеспечить качественный прием в докторантуру. 

Кафедрам необходимо проводить системную работу по развитию связей с зарубежными 

вузами, шире использовать сайт университета для предоставления необходимой 

информации: программы обучения за рубежом, условия приема и новости, связанные с 

академической мобильностью обучающихся и ППС. Работа сайта университета требует 

также его совершенствования и улучшения. 

Проректору по международным связям и инвестициям Искакову А.Р. необходимо: 

- увеличить долю доходов, привлекаемых в университет за счет инновационной и 

предпринимательской деятельности, от общего объема финансирования до 25%; 

- повысить долю научно-исследовательских проектов, реализуемых совместно с 

зарубежными партнерами, от общего числа научно-исследовательских проектов- не менее 

30%. 

У нас слабый уровень выполнения международных проектов. Необходимо работать над 

качеством и количеством международных проектов. 

- обеспечить вхождение университета в топ 800 в международном рейтинге (QS); 

- повысить уровень интернационализации до 1%; 

- усилить подготовку обучающихся иностранным языкам путем реализации 

дополнительных курсов. 

Нет слаженной работы между Управлением по международному сотрудничеству и 

деканатами факультетов. По этой причине многие проекты реализуются не на должном 

уровне. Например, под особый контроль необходимо взять проект по твиннинг 



образованию, который реализуется совместно с Тулузским высшим ветеринарным 

колледжем. Деканату факультета Ветеринария необходимо создать постоянно 

действующую рабочую группу по обеспечению качественного выполнения проекта. 

Мы начали разрабатывать модель по трансферту образовательных программ и технологий 

с нашим экспертом Игорем Эмри. Нужно продолжить эту работу. 

Необходимо систематизировать работу по приглашению зарубежных преподавателей. 

Деканатам и кафедрам необходимо провести мониторинг специальностей, где остро 

ощущается дефицит специалистов и туда надо приглашать зарубежных ученых. Нашим 

преподавателям необходимо перенимать опыт у зарубежных ученых. 

Аюп Рашитович, Международное сотрудничество должно работать на результат. 

Функционирующая инновационная теплица должна соответствовать своему назначению, 

то есть должна быть инновационной. Также необходимо довести до конца работу по 

созданию Казахстанско-Корейского инновационного центра. 

Вам необходимо в 2-х недельный срок представить предложения по их развитию, чтобы 

мы могли их показать Главе государства. 

Необходимо создавать новые инновационные структуры в условиях акционирования 

университета для привлечения инвестиций в развитие университета (Агротехнопарк, 

совместные предприятия с зарубежными компаниями), активизировать работу с 

международными организациями и зарубежными компаниями по реализации совместных 

проектов. 

Следует разработать новую модель системы распространения знаний – Экстеншн по 

результатам реализации проекта ФАО с элементами непрерывного образования (Малая 

олимпиада, Юный фермер, дополнительное профессиональное образование, МВА, 

Высшая школа фермеров). Следует отметить, что единственная созданная в стране 

Высшая школа фермеров практически не функционирует. Необходимо обеспечить 

активное участие Высшей школы фермеров в конкурсах Программы 19 в области 

распространения знаний. С практической точки зрения эта структура должна приносить 

университету определенный доход от оказываемых консалтинговых услуг. 

Аюп Рашитович, Вам необходимо доработать и запустить подготовленные проекты 

дополнительного профессионального образования и МВА. 

С 2007 года мы не можем запустить программу МВА. МОН РК отказал в выдаче 

лицензий, ссылаясь на то, что Мастеров делового администрирования должен готовить 

только КИМЭП. 

Аюп Рашитович, что теперь мешает? По программе МВА готовят даже частные вузы, 

например Международная академия бизнеса (МАБ). 

Аюп Рашитович, Ваши функциональные обязанности входит работа и с молодежью 

университета, поэтому вам необходимо: 

- создать Международный молодежный центр и консультативный совет по развитию 

международного сотрудничества; 



В университете большое внимание уделяется воспитанию молодежи. Руководством 

университета в отличие от тех лет, в этом году создана комиссия по заселению 

обучающиеся в общежитий. За все принимаемые решения по заселению отвечает данная 

комиссия. 

Однако молодежной организаций вуза необходимо оживить работу с молодежью на 

достаточно высоком уровне. Особенно необходимо уделить внимание и оказать заботу 

нашим первокурсникам. Помочь им в адаптации в вузе и студенческом сообществе. 

Проректору по воспитательной и социальной работе Дауренбаевой Ж.А. необходимо: 

- усилить работу студенческого самоуправления; 

- ускорить работу по заселению обучающихся в общежития. Создать комфортные условия 

для их проживания. Не допускать случаев нарушения правил проживания в общежитиях и 

нахождения в общественных местах; 

- увеличить долю молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому воспитанию 

до 90%; 

- довести долю охвата молодежи услугами ресурсных центров поддержки и развития 

молодежных организаций до 60 %; 

- повысить долю обучающихся, являющихся участниками международных студенческих 

организаций до 10%. 

- 21 сентября 2015 года внедрить Программу «Электронное общежитие»; 

- особое внимание следует уделять занятости свободного времени студентов. В этом 

направлении слабо работает институт Социально-гуманитарного образования и 

воспитания им.О.Сулейменова, поэтому необходимо пересмотреть работу кафедр 

общественных дисциплин и физического воспитания. 

Каждый преподаватель этих кафедр должен вести активную работу по воспитанию 

молодежи, чтобы они стали социально-ориентированными и толерантными личностями. 

Жанара Абжановна, в своей работе Вам необходимо руководствоваться Законом «О 

молодежной политике». 

Организовать курсы повышения квалификации для кураторов и заместителей деканов по 

воспитательной работе через Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». 

Необходимо уделить особое внимание Центра «Қазақстан жолы» проблемам внедрения 

ценностей «Мәңгілік Ел» в контексте Плана нации «100 шагов» в воспитательный и 

образовательный процесс. 

Проректору по финансово-экономическим и правовым вопросам Калдыбалиной 

Г.М. необходимо осуществлять контроль над ходом финансирования капитального 

ремонта бывшего здания библиотеки, где будет размещаться инновационный центр. В 

состав центра войдут лаборатории ГПИИР-2 и Казахстанско-Корейский инновационный 

центр. 



Предстоит большая работа по акционированию вуза, разработке учредительных 

документов и внутренней нормативной документации. 

Гаухар Мукановна, поручаю усилить контроль за экономным и эффективным 

расходованием финансовых средств в современных условиях, в т.ч. учитывая 

девальвацию. 

Совместно с Калымбаевым Г.Д., завершить оценку имущества университета для 

акционирования. Провести все процедуры и мероприятия по реорганизации университета 

в НАО. 

Гаухар Мукановна, необходимо: 

- усилить контроль за своевременным проведением процедуры госзакупок в соответствии 

с планом госзакупа и законодательством РК; 

- сократить закуп оргтехники, мебели, транспортных средств. Эта мера предпринята по 

всей стране; 

- внедрить программное обеспечение по учету кадров; 

Завершено внедрение электронного документооборота. Но данная программа не 

используется. Необходимо провести обучающие семинары и обеспечить движение 

документов через электронный документооборот. 

Проректору по административно-хозяйственной работе Калымбаеву Г.Д. необходимо 

получить ПСД, завершить текущий ремонт главного корпуса, капитальный ремонт 

инновационного центра, подготовить все объекты, в том числе территорию университета 

к юбилею. 

Подготовить всю документацию на имеющиеся активы. Закончить подготовительную 

работу к отопительному сезону. 

Поручаю Канату Маратовичу, как первому проректору согласно Ваших должностных 

инструкций, вести координацию работ по всем направлениям. 

Поручаю Вам, продолжить работу по совершенствованию системы рейтинговой оценки. 

Необходимо учесть все замечания, предложения сотрудников, которые имели место в 

прошлом учебном году. 

Необходимо определять не только лучшего преподавателя, но и лучшего студента, 

магистранта, докторанта. Не только лучшую кафедру, факультет, но и лучшую группу, 

специальность. 

Необходимо организовать работу по мониторингу потребности регионов в потребностях 

специалистов аграрного направления, в том числе в рамках ГПИИР-2. 

Разработать модель конкурентоспособности Казахского национального аграрного 

университета, стратегию развития Некоммерческого акционерного общества «КазНАУ» 

до 2025 года. 

Необходимо: 



- осуществлять контроль над выполнением пошагового плана мероприятий по 

реорганизации РГП КазНАУ в НАО КазНАУ; 

- усилить кадровую политику, обеспечить работу с резервом кадров; 

Пересмотреть процедуру найма ППС, которая осуществляется с участием стратегических 

партнеров-зарубежных вузов, входящих в топ-100 лучших университетов мира, а также с 

привлечением независимых зарубежных экспертов – не менее 40% от общего числа 

привлеченного ППС за год. 

- развивать корпоративную форму управления с целью создания комплементарной 

команды; 

- внедрить информационную систему поддержки управленческих решений; 

- усилить работу послевузовского образования. Все магистерские и докторские 

диссертации должны выполняться в рамках научных проектов, темы диссертаций 

необходимо определить совместно с научно-исследовательскими институтами. 

Полученные результаты исследования должны быть внедрены в производство и 

приносить университету экономический эффект; 

- увеличить долю программ послевузовского образования, разработанных с участием 

стратегических партнеров- зарубежных вузов, входящих в топ-100 лучших университетов 

мира- не менее 50%; 

- надо поставить на должный уровень работу военной кафедры. В этом году помимо 

госзаказов на военную подготовку будут приниматься студенты на платно-договорной 

основе. Предстоит большая работа по набору обучающихся, поэтому надо принимать 

достойных ребят отличившихся в учебе и в участии общественной жизни университета. В 

2015-2016 уч. году пройдут военную подготовку 629 студентов. Здесь надо уделить 

большое внимание по обновлению и совершенствованию инфраструктуры данной 

кафедры. 

- продолжить работу по внедрению программы «Электронный университет». Для 

успешного завершения этой программы, в связи с модернизацией данной системы 

необходимо предусмотреть выделение дополнительных финансовых средств. 

- пересмотреть действующие Положение о Малой академии, организовать эффективную 

работу с привлечением одаренных детей. 

Это только часть работ, которые нам предстоит выполнить в этом году. Необходимо 

усилить деятельность университета по всем направлениям и сконцентрировать все усилия 

на выполнение поставленных задач. 

Контроль и координацию выполнения этих задач оставляю за собой. 

 


