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ОТЧЕТНАЯ ВСТРЕЧА РЕКТОРА КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА АКАДЕМИКА НАН РК Т.И. 
ЕСПОЛОВА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, 

НАУЧНО- ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ 
 
Для реализации поставленных задач в Стратегии «Казахстан-2050, 

Программой «Агробизнес - 2020» и Планом нации - 100 шагов, 
предусмотренных в пяти институциональных реформах Главы государства 
необходимо перевести «агропромышленный комплекс на инновационные 
рельсы» на основе тесной интеграции образования, науки и производства. 

Опыт развитых стран показывает, что ядром такой интеграции 
выступают исследовательские университеты.  

Решением данного вопроса является переход от модели 
экономического развития, основанного на экспорте сырьевых ресурсов к 
экономике знаний, представляющих собой самый мощный 
воспроизводственный ресурс человечества. В связи, с этим изменились 
требования к образовательной политике. Она направлена на выработку у 
специалистов инновационно-ориентированного профессионализма. 
Только системно выстроенный процесс обучения позволит привить 
специалистам необходимые умения, знания и навыки, способствующие 
модернизации экономики страны и насыщению ее инновационно-
развитыми кадрами. 

КазНАУ, имеющий 85-летнюю историю развития, является одним из 
ведущих аграрных вузов страны, деятельность которого 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 одним из первых в стране разработал программу 
трансформации в национальный исследовательский университет и 
получил статус инновационно-ориентированного вуза.  

Стратегия развития университета реализуется через пять основных 
приоритетов развития, которые определены в 2011 году.  

Осуществляя трансформацию, вуз за последние годы внедрил целый 
ряд инновационных элементов в деятельность университета.  

Сегодня зарубежные ученые из 12 ведущих вузов-партнеров высоко 
оценили процесс трансформации и дали положительные экспертные 
заключения. Они единогласны, что по основным критериям и показателям 
развития университет соответствует статусу исследовательского вуза. 

1.Образовательная деятельность. 
Качественную подготовку специалистов и научно-педагогических 

кадров обеспечивают кандидаты и доктора наук, члены-корреспонденты и 
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академики Национальной академии наук РК. Доля преподавателей с 
учеными степенями и званиями составляет 60,3%.  

Обладателями республиканского гранта «Лучший преподаватель 
вуза» являются 94 преподавателей. 

Внедрена электронная программа «Рейтинг 
ППС/кафедр/факультетов КазНАУ». 

С каждым годом увеличивается контингент обучающихся в 
послевузовском образовании.  

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 ППС университета издано более 300 наименований учебников и 
учебных пособий, в том числе 23 учебника и учебных пособий 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. 

Университет прошел Институциональную аккредитацию (НКАОКО, 
НААР) сроком на 5 лет, международную аккредитацию магистерских 
программ в агентствах ASIIN и ACQUIN (Германия). 

Ежегодно университет занимает призовые места в различных 
рейтингах среди вузов. В 2015 году университет занял 67 место в рейтинге 
QS Развивающаяся Европа и Центральная Азия. 

С 2015 года университет полностью перешел на модульную систему 
образования, из них 30% разработано на английском языке. 

Развивается полиязычие. Доля обучающихся в полиязычных группах 
составляет 17% от общего контингента и доля учебных дисциплин, 
преподаваемых на иностранном языке, составляет 27%. Действует сайт 
полиязычного образования www.shettili.kz.  

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 – ИЯМО, Германия. 

Казахский национальный аграрный университет является 
участником Государственной программы индустриально-инновационного 
развития (ГПИИР-2) по подготовке специалистов по двум отраслям 
промышленности: пищевой и химической.  

Университет определил специальности и наименования модульных 
программ, имеющих инновационную направленность и отвечающих 
запросам работодателей. 

http://www.shettili.kz/
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Модульные образовательные программы разрабатывались с 
привлечением экспертов - зарубежных ученых из вузов-партнеров и 
привязаны к конкретным проектам ГПИИР-2.  

Для подготовки кадров по ГПИИР-2 на 2015-2016 годы в плане 
выполняемых работ Казахского национального аграрного университета 
предусмотрено созданы 4 новых учебно-научно-исследовательских 
лаборатории с оснащением их новыми оборудованиями на общую сумму 
300 млн. тенге. 

В 2015 году – из 1300 выпускников КазНАУ трудоустроены – 1100, 
или 85 %. По государственному заказу трудоустроены - 765 человек. 

За 2015 год заключены договоры на прохождение производственной 
практики с возможностью последующего трудоустройства со 115 
организациями. 

2. Научно-исследовательская работа.  
Научно-исследовательские работы в университете проводятся по 7 

приоритетным направлениям.  
В рамках государственного заказа в университете выполняются 63 

научных проектов на общую сумму 395 млн. тенге по бюджетным 
программам. 

Через Центр коммерциализации технологии МОН РК завершены 
работы по коммерциализации технологий 2 проектов с 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. 

Заметно активизировалась деятельность ученых, направленных на 
интеграцию с зарубежным научным сообществом. Доля преподавателей, 
вовлеченных в научную деятельность, увеличилась до 60 %. 

Выполняются 8 международных научных проектов, совместно с 
учеными Германии, Франции, Голландии, Китая, Кореи, Японии, США и др. 

Научная и образовательная инфраструктура университета 
представлена: 7 научно-исследовательскими институтами, 31 
исследовательской лабораторией, Казахстанско-Японским 
инновационным центром, водным центром оснащенными уникальными 
оборудованиями от мировых фирм производителей, 4 инновационными 
центрами, Офисом коммерциализации технологий. 

Открыт новый Инновационный центр, включающий: Казахстанско-
Корейский центр, инновационную теплицу, учебно-научно-
исследовательские лаборатории для подготовки специалистов в ГПИИР-2.  

Национальная лаборатория инженерного профиля открытого типа 
получила национальную аккредитацию. Теперь лаборатория может 
выдавать экспертное заключение на продовольственную продукцию и 
сырье, сертифицировать продукцию. Доступ к проведению исследований 
имеют все ученые и сельхозтоваропроизводители.  

В университете совместно с учеными США создан Центр 
устойчивого земледелия.  
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Продолжается работа по совместной подготовке магистров и 
докторов PhD с научно-исследовательскими институтами МСХ РК. Через 
наукоемкое производство ведется подготовка специалистов.  

Впервые по результатам национального рейтинга НААР 2015 года 4 
ученых университета вошли в ТОП - 50 лучших ППС страны, имеющих 
высокий показатель индекса Хирша. 

Увеличивается доля опубликованных научных статей в журналах с 
импакт-фактором, входящих в базу Томсон Рейтерс и Скопус и полученных 
инновационных патентов.  

Открыты 4 диссертационных совета по защите диссертаций на 
присуждение ученой степени доктора философии PhD по 13 
специальностям сельскохозяйственной науки, ветеринарии, 
землеустройства.  

Организация НИР студентов в университете осуществляется в 70 
научных студенческих кружках, в которые вовлечены более 2000 
обучающихся.  

Доля лабораторий, оснащенных современными оборудованиями, 
составляет 55%, библиотечный фонд ежегодно обновляется на 5%.  

3. Международное сотрудничество и академическая 
мобильность. Университет тесно сотрудничает с 107 ведущими 
университетами ближнего и дальнего зарубежья, входящих в топ ведущих 
университетов мира. 

Сегодня университет является членом 8 международных 
консорциумов, участником ряда международных программ и реализует 12 
образовательных программ двойного диплома.  

За отчетный период к чтению лекций в КазНАУ привлечены 60 
ученых из ближнего и дальнего зарубежья и более 120 преподавателей 
прошли стажировки в зарубежных вузах.  

Количество обучающихся в рамках внешней академической 
мобильности за отчетный период составило: 511 магистрантов и 50 
докторантов.  

Совместно с 30 зарубежными учреждениями реализуются 
совместные проекты в области образования (CASIA, ECAP, Эразмус+, 
Программа GIZ, OIE Twinning Project и др.). 

4. Интеграция образования, науки и производства. Университет 
стал координирующей структурой, активно взаимодействующей с 
фермерскими хозяйствами через Казахстанско-Американский 
информационно-консалтинговый центр Экстеншн, Высшую школу 
фермеров. 

С 2011 года 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. 

Для развития государственно-частного партнерства, внедрения 
результатов научных исследований и в целях усиления практической 
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подготовки обучающихся университет ведет работу со всеми регионами 
страны.  

Ведется активная работа с пятью областями южного и юго-восточного 
региона: Алматинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Кзыл-Ординская 
и Восточно-Казахстанская, а также Актюбинской областью. Эта работа 
проводится с научно-исследовательскими институтами НАНОЦ. 

В этих областях определены пилотные районы, в каждом из которых 
на базе крупных агроформирований, перерабатывающих предприятий 
созданы от 10 до 20 учебно-научно-производственных центров по всем 
направлениям подготовки специалистов для аграрного сектора экономики 
страны. Закреплены руководители из числа профессоров, эксперты по 
отраслям, которые нацелены на решение конкретных вопросов. 

Ученые университета оказывают практическую помощь 
товаропроизводителям по всем проблемам сельского хозяйства, в частности 
по вопросам кооперации. Совместная работа ученых и 
товаропроизводителей по созданию крупных товарных предприятий в 
сельском хозяйстве направлена на повышение конкурентоспособности 
продукции АПК на мировом рынке и обеспечение продовольственной 
безопасности страны. 

Кроме того, в пилотных районах создаются информационно-
консультационные центры по распространению и передаче знаний Экстеншн 
для сельхозтоваропроизводителей, трансферту новых технологий, базой 
для практической подготовки специалистов. 

Создана Международная Междисциплинарная Школа по трансферу 
зарубежных технологий в образование и науку. 

Около 7000 крестьянских хозяйств охвачены услугами Высшей школы 
фермеров и Казахстанско-американского информационно-консалтингового 
центра Экстеншн университета.  

Разрабатывается совместный проект c университетом природных 
ресурсов Вены: „Интегрированная и жизнеспособная программа 
управления природными ресурсами для Казахстана”. Проект основан на 
Австрийском высокотехнологичном программном обеспечении и ГИС-
технологии.  

Расширяется сотрудничество в рамках Евразийско-Тихоокеанской 
сети UNINET (Австрия) по развитию научного и образовательного 
партнерства. 

Университет целенаправленно работает с ведущей американской 
компанией по привлечению в Казахстан методики по коммерциализации 
технологий с участием государственно-частного партнерства, которая 
позволила только за два года сэкономить США более 1,5 млрд. долларов. 

На базе университета прошла международная научная 
конференция-симпозиум «Сельскохозяйственные преобразования вдоль 
Шелкового пути: реструктуризация, ресурсы и торговля в регионе 
Центральной Азии», в работе которой приняли участие более 200 
известных ученых-исследователей из 30 стран, советники глав государств 
Европы, США, Японии, Израиля, Австралии и России.  
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5. Финансирование. Деятельность университета финансируется за 
счет республиканского бюджета в пределах государственного заказа и 
доходов от предоставления платных образовательных услуг, выполнения 
научно-исследовательской работы, а также прочих поступлений. 

За отчетный 2015 год доход от финансово-хозяйственной 
деятельности возрос по сравнению с 2014 годом 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 0,32%. 

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 затрачено 40 млн. 
тенге, направлено на обучение за рубежом по программе академической 
мобильности 23 обучающихся, в том числе за счет внебюджетных средств 
14 человек.   

Среднемесячная заработная плата работников университета 
составила 124 тыс. тенге, которая в сравнении с прошлым годом возросла 
на 5 %. 

6. Материально-техническая база соответствует качественной 
подготовке специалистов. 

Сданы в строй инновационная теплица, учебно-научный 
инновационный центр. Научная инфраструктура вуза получила развитие за 
счет создания четырех инновационных - научных центров. Важное место 
среди них занимают Казахстанско-Японский инновационный центр и 
Казахстанско-Корейский инновационный центр по проблемам развития 
«зеленых» технологий, Центр устойчивого земледелия.  

Планомерно проводится капитальный и текущий ремонты учебных 
корпусов, студенческих общежитий, спортивных корпусов. 

7. Молодежная политика. 
Главным приоритетом государственной молодежной политики в 

университете является создание условий для полноценного духовного, 
культурного, образовательного, профессионального и физического развития 
молодежи, участия в процессе принятия решений, успешной социализации и 
направления ее потенциала на дальнейшее развитие страны.  

Сегодня можно отметить тенденцию формирования 
мотивированного контингента обучающихся.  
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Достигнуты целевые индикаторы стратегического плана по 
формированию активной гражданской позиции молодежи. Доля 
финансирования, направленного на поддержку студентов из социально-
уязвимых слоев, талантливой и активной молодежи увеличилась на 3 %. 
Доля вовлеченных в деятельность молодежных организаций студентов 
составляет 60 %. Увеличилось количество обучающихся – участников 
международных мероприятий. 

В университете функционирует уникальный по своему содержанию 
Институт социально-гуманитарного образования и воспитания им. 
О.Сулейменова. На базе вуза создан воспитательно-образовательный центр 
«Қазақстан жолы», который проводит идеологическую работу совместно со 
студенческой ассамблеей «Достык». «Қазақстан жолы» работает по семи 
приоритетам, обозначенным в Послании Президента, и охватывает многие 
актуальные направления современного обучения и воспитания молодежи. 
Так, школа лидеров «Жас көшбасшы» организована в контексте поручений 
Главы государства о создании «социальных лифтов» для молодежи.   

В университете большое внимание уделяется социальной поддержке 
студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей и из 
малообеспеченных семей. Предусмотрены скидки на оплату за учебу 
обучающимся в размере от 20 до 50% в зависимости от социального 
положения: дети-сироты, обучающиеся с ограниченными возможностями, из 
многодетных и малообеспеченных семей, из неполных семей и т.д.  

Студенты-сироты, студенты-инвалиды, студенты из многодетных, 
малообеспеченных, неполных семей, семейные студенты, имеющие детей 1 
раз в семестр получают материальную помощь. Университет берет на себя 
обязательства по обеспечению бесплатным проживанием в общежитии  
студентов – сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитанников 
детских домов, находящихся под опекой. Студентам, работающим в летний 
период в студенческих трудовых отрядах (ССО, «Жасыл ел»), 
предоставляется бесплатное проживание в Домах студентов. 

Бесплатное медицинское обслуживание обучающихся 
осуществляется на базе здравпункта университета.  

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей 
общевузовской системы управления и реализует важнейшие функции 
организации студенческой жизни.  

Студенты университета активно участвуют в реализации разных 
проектов города, государственных программ страны.  

 


