
Выступление ректора КазНАУ Т. Есполова 

на обсуждении Послания Президента РК Н.А.Назарбаева «Казахстанский путь-2050: 

единая цель, единые интересы, единое будущее» 29.01.2014 г. 

Құрметті әріптестер, 

университетіміздің қадірлі қонақтары! 

Барша Қазақстан халқы Елбасымыздың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір 

мүдде, бір болашақ» Жолдауын зор ықыласпен қабыл алды. Биылғы Жолдау 

«Қазақстан-2050» стратегиясын» жүзеге асыруға негізделгендіктен,  қоғамдағы әр 

саланың даму жолдары анықталып, жаңа талаптар жүктелді. 

Қазіргі уақытта отандық аграрлық білім мен ғылым саласы мамандарына үлкен 

жауапкершілік жүктелуде. Осы орайда біз бүгін ғылыми-зерттеу институттарының 

мамандарымен бірге Жолдау жүктеген міндеттерді талқыға салмақпыз. 

Біздің Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұжымы Елбасының агро кешенінің алдына 

қойған міндеттерін өте жақсы түсініп отыр. Ғалымдар аграрлық саланы жаңарту ісіне 

белсене ат салысуда. Қазір әлем  халықтарын алаңдатып отырған өткір мәселенің бірі - 

мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігі. Сондықтан Елбасы «Қазақстан 2050» Стратегиясында 

табиғат ресурстарының азайюы жағдайында Қазақстан мемлекетінің  шешетін міндеттерін 

жеке басымдылық ретінде атап көрсетті. Бұл орайда Қазақстан өзінің қолда бар табиғат 

ресурстарын пайдалана отыра тұрақты экономикалық даму мәселелерін шешу үстінде. 

Аталған бағыттағы инновациялық іс-шаралар білікті ғалымдар мен білімді жас 

мамандарға жүктеліп отырғаны белгілі. 

Президенттің «Қазақстан-2050» Стратегиясында   білім беру саласын жетілдіру бойынша 

жоғары оқу орындарының автономиялық бағыты туралы айтылған болатын. Жоғарғы оқу 

орындарының автономиясы, яғни өзін-өзі басқаруы дегеніміз бұл тиісті заңнамалар мен 

оқу орнының жарғысына сәйкес кадрларды іріктеу және тағайындау, оқу, ғылыми, қаржы-

шаруашылық және басқа да қызметтерді дербес жүргізу мүмкіндігі. Соныдықтан да біз 

оқу бағдарламаларын жетілдірумен шектелмей, ғылыми-зерттеушілік қызметімізді де 

белсенді дамытуға тиіспіз. 

Бүгінде мемлекеттің берген  мүмкіндіктерін пайдалана отырып, университетіміз әлемдік 

деңгейдегі зерттеу университетіне трансформациялануға жұмылуда. Бұл орайда біз 

ғылыми-зерттеу институттарымен тығыз байланысымызды жандандыра түсуіміз керек. 

Уважаемые коллеги! 

 

Нынешнее послание Главы Государства определяет план реализации Стратегии-2050 и 

вхождения РК в число 30 развитых стран мира. Эта программа конкретных практических 

дел, безусловно, касается всех казахстанцев и в первую очередь, нас работников 

образования и науки - передовой части интеллигенции. 

В далеком 1997 году, на первом Послании Президента Стратегия «Казахстан 2030» 

присутствовали ректора вузов страны, в том числе и я. И в этом году, все ректора вузов 

приняли участие в обнародовании Послания Президента народу Казахстана, что 

свидетельствует о значимости развития систем образования и науки в переводе 



национальной экономики на индустриально-инновационные рельсы и вхождения в 30-ку 

развитых стран мира, достижении конкурентоспособности экономики и увеличении 

продолжительности жизни населения. 

Как отметил Президент, мы понимаем, что «не надо ждать манны небесной, а необходимо 

эффективно каждому трудиться, тогда в семью и лично для себя придет благополучие». В 

этом стремительно меняющемся мире от нас, ученых, зависит многое. Без армии 

одаренных интеллигентов не будет эффективных управленцев на разных уровнях. 

Поэтому не случайно  значительная часть выступления Н. А. Назарбаева была посвящена 

социальной сфере, науке и образованию. Мы рады, что многократно увеличится 

выделение бюджетных средств на повышение образовательного потенциала. 

За годы Независимости Казахстана достигнуты определенные результаты. Тысячи 

юношей и девушек получили доступ к высшему образованию на уровне международных 

стандартов. Вузы стали своеобразным гарантом успешного карьерного роста 

выпускников. Число молодежи, имеющей высшее образование, за последнее десятилетие 

выросло в четыре раза, а число сельской молодежи, имеющей высшее образование, 

выросло в шесть раз. 

Отправными точками роста в процессе модернизации образовательных процессов стали 

инициируемые и патронируемые Главой государства образовательные проекты: 

«Болашак», «Назарбаев – интеллектуальные школы», «Назарбаев – университет». Все это 

следствие проводимой молодежной политики и рассмотрения студенчества, как наиболее 

активной, восприимчивой к воздействию и перспективной прогрессивной силой общества. 

Будущее государства, его кадровый потенциал и оно формируется в вузах. Поэтому Глава 

государства в своем Послании уделил большое внимание подрастающему поколению – 

молодежи. 

Казахский национальный аграрный университет, имея статус вуза, ориентированного на 

инновационную деятельность, сумел сконцентрировать свои ресурсы, и по существу стал 

ядром образовательной, научной, инновационной среды аграрно-индустриального 

развития, существенно влияющим на конкурентоспособность страны в этой отрасли. 

Основными направлениями деятельности университета является создание достаточных и 

необходимых условий для подготовки обучающихся на уровне требований новейших 

технологий в соответствии с развитием рынка труда и реализацией основных направлений 

Стратегического плана развития страны до 2020 года: модернизация, инновация, 

интеграция науки и производства и в итоге – социальное благополучие народа. 

В связи с этим университетом определены приоритетные направления развития в области 

образования: качественная подготовка специалистов для аграрного сектора экономики, 

повышение конкурентоспособности и рейтинга вуза как на республиканском, так и на 

международном уровне, успешная интеграция в мировое образовательное и научное 

пространство. Для их выполнения университет внедрил современную систему 

управления, инновационные технологии обучения, укрепил материально-техническую 

базу, установил эффективную систему интеграции с производством, работодателями, 

научными институтами и центрами, сформировал сильную научную базу. 

Сегодня по многим показателям университет соответствует критериям национального 

исследовательского университета. Так, доля преподавателей с учеными степенями и 

званиями от числа штатных преподавателей составляет более 90%. В 2013 году защищено 

14 докторских PhD и 214 магистерских диссертаций. Доля коммерциализированных 



проектов от общего количества патентов составила 22%. Соотношение обучающихся в 

бакалавриате по отношению к послевузовскому образованию к 2015 году составит 65 к 35. 

Университет планирует открыть новые специальности, востребованные на рынке труда: 

экологическая безопасность, агротуризм, озеленение и ландшафтный дизайн и пищевая 

безопасность. 

Президент Республики в нынешнем Послании особо отметил необходимость развития 

агропромышленного комплекса, в частности, перевода его на инновационные рельсы. И 

это вполне закономерно, так как в условиях глобализации в мире наблюдается 

продовольственный кризис, как одна из глобальных проблем современности. 

В таких условиях большие задачи ставятся перед отечественными 

сельхозтоваропроизводителями. Создание эффективной системы гарантирования 

страхования займов сельских товаропроизводителей, расширение на 15% посевных 

площадей сельскохозяйственных культур, введение водосберегающих технологий 

безусловно будет способствовать повышению конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции на международном аграрном рынке. 

В Послании также выделена важность развития аграрной науки, создания 

экспериментальных агроинновационных кластеров и указал, что важно не отставать от 

времени и наряду с производством естественного продовольствия ввести разработку 

засухоустойчивых и генномодифицированных культур. В русле этих задач будет 

пересмотрено деятельность университета, направленная на усиление интеграции науки, 

образования и производства, как необходимого условия инновационного развития АПК. 

Ученые университета активно участвуют в реализации программы по переводу аграрного 

сектора Республики на индустриально-инновационные технологии с целью обеспечения 

продовольственной безопасности страны, которая включает формирование 

продовольственных поясов вокруг крупных городов, в частности, строительство 

тепличных комплексов, молочно-товарных ферм, откормочных площадок, птицефабрик, 

перерабатывающих предприятий для плодоовощной и масличной продукции, хранилищ, 

мясокомбинатов, молочных заводов, заводов по сборке тракторов и другой 

сельскохозяйственной техники, а также по созданию новых отраслей: переработка 

шерсти, выделка кожи и др. 

Университет включен в число 10 инновационных вузов МОН РК и ведет активную работу 

по переходу вуза в национальный исследовательский университет. 

Деятельность Казахстанско-Японского инновационного центра позволила ученым 

университета проводить фундаментальные исследования в области био-нанотехнологий, 

новых материалов, агроинженерии. В пяти лабораториях центра подвергаются оценке 

более трехсот показателей качества продукции АПК, проводится экспертиза, контроль 

качества биоматериалов, предназначенных для исследований в ветеринарной медицине, 

исследований биопроб на ГМО и др. 

Это служит основой создания на базе Казахстанско-Японского инновационного центра 

Национального центра качества и безопасности пищевой и сельскохозяйственной 

продукции. 

Новизна наукоёмкой продукции университета подтверждена 148 патентами и авторскими 

свидетельствами. 



Только за последние 3 года по результатам проведенных исследований разработано и 

издано 79 рекомендаций для внедрения в производство, часть из которых апробирована и 

уже применяется в производстве, опубликовано 1888 научных статей, издано 125 

монографий, учебников и учебных пособий. 

За последние годы количество инновационных патентов, внедренных в производство 

разработок ученых КазНАУ и объем финансирования научных исследований выросли в 

десятки раз. Учеными нашего университета предложено более 100 завершенных 

инновационных разработок в области новых агро- и биотехнологий, животноводства и 

ветеринарии, биологической и пищевой безопасности, альтернативных источников 

энергии, рационального использования биоресурсов, агроинженерии. Все проекты 

отличает новизна, высокая экономическая эффективность и возможность 

коммерциализации. В прошлом году университет стал лауреатом конкурса «Шапагат» в 

области изобретательства. Опубликована международная заявка с последующим 

патентованием в США, Германии, Китае. 

Вхождение в мировое сообщество потребовало от всей системы аграрного образования 

Казахстана кардинальных изменений и отнесено это направление к числу приоритетов 

государственной политики. В этой связи перспективы развития Казахского национального 

аграрного университета рассматриваются в контексте тенденций международной 

интеграции, где совершенствование системы обеспечения качества образовательной 

системы и механизмов взаимодействия и координации приобретают особую актуальность. 

Университет не только готовит профессиональных дипломированных специалистов, но и 

проводит работу по формированию разносторонне развитых граждан страны. 

В Послании Президента поставлены глобальные цели реализация которых выведет 

отечественную аграрную науку и образование на лидирующие позиции среди ведущих 

мировых центров. Задачи поставлены масштабные и мы полностью одобряем и коллектив 

университета приложит все усилия на  претворения их в жизнь. 

Құрметті әріптестер!  

Экономикалық мәселелер мен аграрлық ғылымға басымдық берілген Елбасы Жолдауында 

алдағы уақытта жалпы ішкі өнімдегі инвестиция ауқымын 30 пайызға дейін жеткізу 

қажеттілігі айтылды. Осы орайда Елбасы экономиканың жоғары технологиялық 

салаларын құру мен ғылымды қаржыландыру мәселелеріне тоқталды. Президент еліміздің 

индустриалды-инновациялық даму барысын жетілдіре отырып, Үкіметке ауыл 

шаруашылығын мейлінше жандандыруды тапсырды. 

Бұл ретте Президент азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында құрғақшылыққа 

төзімді, гендік модификацияланған дақылдарды енгізу, жалпы аграрлық ғылымды дамыту 

жөнінде нақты міндеттемелер қойды. 

Осы орайда Президент Жолдауында жастардың озық білім алуын қамтамасыз ету жайы да 

назардан тыс қалған жоқ. Елбасы жоғары үлгерімі бар студенттерді қолдаудың тиімді 

жүйесін құру қажеттілігіне тоқталып, Үкіметке 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап 

шәкіртақы көлемін 25 пайызға арттыруды қамтамасыз етуді тапсырды. 

Еліміздегі аграрлық сала мамандарын даярлайтын алдыңғы қатарлы жоғары оқу орны 

саналатын Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұжымы ел Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтің Қазақстан халқына арнаған биылғы Жолдауында айтылған өзекті 



мәселелерге кеңінен қолдау білдіріп, онда нақтыланған міндеттемелерді жүзеге асырылу 

жолында аянбай қызмет ете бермек. 

Естеріңізде болса, 1997 жылғы халыққа алғашқы Жолдауында Елбасы «Қазақстан-2030» 

стратегиясын анықтап берген болатын. Мемлекеттің тиімді жүргізген саясатының 

арқасында еліміз өркениетті 50 елдің қатарына ену жоспарын мерзімінен бұрын 

орындады. Ендігі мақсат - дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Осы орайда, Президенттің 

«Қазақстан - 2050» стратегиясын жүзеге асыру әрқайсымыздың міндетіміз болмақ. 

Олай болса, ата-бабаларымыздың сан ғасырлық арманын жүзеге асырған бүгінгі Тәуелсіз 

ұрпақ - Елбасы анықтап берген «Мәңгілік ел» идеясы төңірегіне жұмылуға тиіс. 

Тыңдағандарыңызға рахмет! 

 


