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ВВЕДЕНИЕ 

 

Казахский национальный аграрный университет (КазНАУ) создан 

путем слияния двух старейших вузов страны - Алматинского 

зооветеринарного и Казахского сельскохозяйственного институтов. 

Из истории университета: 

1929 г. - создан Алматинский зооветеринарный институт. 

(Постановление Совнаркома РСФСР от 26.06.1929 г.). 

1930 г. - открыт Казахский сельскохозяйственный институт.  

1971 г. - Казахский сельскохозяйственный институт награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. 

1979 г. - Алматинский зооветеринарный институт награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 

1996 г. - создан Казахский государственный аграрный университет.  

1999 г. - Университет посетил Президент Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаев. 

2001 г. - Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 

5 июля 2001 года № 648 университету присвоен особый Статус 

Национального высшего учебного заведения. 

2010 г. – присвоен статус инновационно-ориентированного вуза. 

2014 г. – Университет прошел институциональную аккредитацию 

сроком на 5 лет.  

КазНАУ имеет государственную лицензию № 0142690 от 03 июля 2011 

г. на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего и 

послевузовского профессионального образования. Срок действия лицензии – 

без ограничения.  

Университет реализует образовательные программы по 42 

специальностям бакалавриата, 39 – магистратуры и 16 – докторантуры PhD.  

Подготовку кадров в университете ведут 734 преподавателей, среди 

которых 17 академиков НАН РК, 159 докторов, 305 кандидатов наук и 14 

докторов PhD. В последние годы около 100 молодых ученых, получивших 

образование в развитых зарубежных странах, пополнили состав 

преподавателей вуза. Преподаватели университета стали обладателями 94 

государственных грантов МОН РК «Лучший преподаватель вуза». 

В 2014-2015 учебном году в университете обучалось 5849 человек, в 

т.ч. - 4970 бакалавров, 751 магистрант и 128 докторантов. Обучаются 

представители 27 национальностей.   

Подготовка специалистов ведется на 6 факультетах и 28 кафедрах, в 

том числе военной кафедре. 

Книжный фонд библиотеки на 01.09.2015г. составляет 1073737 экз. 

книг/142066 наименований, в том числе фонд учебной, учебно-методической 

и научной литературы - 1017701 экз., из них на государственном языке –

741490 экземпляров. 
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Казахский национальный аграрный университет является одним из 

ведущих вузов страны почти с 85-летней историей. В университете успешно 

функционируют:   

1. Республиканский учебно-методический центр.  

2. Центр развития непрерывного агрообразования.  

3. Образовательный научно-производственный консалтинговый 

центр. 

4. Центр подготовки и повышения квалификации фермеров – высшая 

школа фермеров.  

5. Центр аграрного исследования и индустриально-инновационного 

развития. 

6. Институт социально – гуманитарного образования и воспитания 

имени Олжаса Сулейменова. 

Казахский национальный аграрный университет приказом 

Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 июля 2009 

года за №367 определен базовым учебно-методическим центром по аграрным 

специальностям, соответственно университет осуществляет взаимосвязь и 

координацию деятельности организаций образования, ведущих подготовку 

специалистов аграрного профиля. На базе КазНАУ работает секция 

Республиканского учебно-методического совета МОН РК по направлениям 

подготовки «Сельскохозяйственные науки», «Ветеринария» и «Услуги». 

При учебно-методической секции Республиканского учебно-

методического совета организованы сектора: полеводство, ветеринария, 

животноводство, агроинженерия, лесное и земельное хозяйство, где членами 

являются ведущие преподаватели вузов, осуществляющие подготовку 

специалистов агропромышленного комплекса.  

Приоритетными направлениями университета в области образования 

определены: 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 

внедрена современная система управления и инновационные технологии 

обучения. Укреплена материально-техническая база, установлена 

эффективная система взаимодействия с производством, работодателями, 

научными институтами и центрами. Сформирована эффективная научная 

инфраструктура. 

Организация и проведение фундаментальных, поисковых, прикладных 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ осуществляется 6 

научно-исследовательскими институтами, 17 исследовательскими 

лабораториями. 

Действует «Казахстанско-Японский инновационный центр» (КЯИЦ), в 

состав которого вошли лаборатория пищевой и экологической безопасности, 

ветеринарная научно-диагностическая лаборатория, лаборатория оценки 

качества воды и лаборатория радиобиологической безопасности. Работает 

Офис коммерциализации технологий. 
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Общий объем финансирования за отчетный период составил более 1,8 

млрд. тенге, в том числе в 2011 году – 217,65 млн.тенге, в 2012 году – 361,14 

млн.тенге, а в 2013 году – 390,5 млн.тенге. В 2014 году объем 

финансирования составил 465,8 млн. тенге. На 01.08.2015 года объем 

финансирования составил 398,2 млн.тенге. 

Наблюдается высокая активность и заинтересованность ППС в 

выполнении научных и инновационных исследований. 

В университете созданы научные школы ветеринаров, животноводов, 

лесоводов, экономистов-аграриев, инженеров, агрономов под руководством 

академиков Т.И. Есполова, С.Б. Байзакова, Р.Е. Елешева, Н.П. Иванова, А.Г. 

Рау, Т.С. Садыкулова, Т.С. Сайдулдина, С.А. Кешуова, Г.С. Шабдарбаевой, 

Ж.Ж. Сулейменова и других. На базе названных научных школ проходят 

обучение и подготовку студенты, магистранты и докторанты. 

КазНАУ является членом 8 международных консорциумов: 

1.Великая Хартия Университетов (Magna Charta Universitatum); 

2.GCHERA – Глобальный консорциум аграрных вузов и науки; 

3.КАСКАД – Консорциум сельскохозяйственных университетов 

Центральной Азии и Южного Кавказа; 

4.Международный научно-образовательный консорциум; 

5.Совет ректоров ведущих аграрных вузов стран-участниц СНГ; 

6. Министерство Науки и Научных Исследований Австрии: «Eurasia-Pacific 

Uninet»;  

7.Ассоциация университетов Вишеград (2013); 

8.Центр устойчивой механизации сельского хозяйства в Азии и 

Тихоокеанском регионе ООН. 

За отчетный период к чтению лекций в КазНАУ привлечены 42 ученых 

из ближнего и 180 – дальнего зарубежья. 354 преподавателей прошли 

стажировки в зарубежных вузах. В 2013 году 343 магистранта прошли 

стажировку в зарубежном вузе, в 2014 году – 433 магистранта и 37 

докторанта. 

Созданные в 2010 году Ассоциация «Агрообразование» и Малая 

академия внедряют непрерывную систему аграрного образования по линии: 

школа (лицей) – колледж - университет, тем самым, обеспечивая реализацию 

принципа «обучение в течение всей жизни».  

Университет стал координирующей структурой, активно 

взаимодействующей с фермерскими хозяйствами через Казахстанско-

Американский информационно-консалтинговый центр Экстеншн, Высшую 

школу фермеров, которые выгодно отличают КазНАУ от других 

университетов. 

С 2011 года функционирует Лингвистический образовательный центр 

«Time to Study», оборудованный современными мультимедийными, 

лингафонными, компьютерными техническими средствами. Конференц-зал 

«Глобальный класс» оснащен современным оборудованием, позволяющим 

проводить видеоконференции. 
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 Усилия коллектива университета направлены на повышение 

привлекательности казахстанского высшего образования через обеспечение 

качества образовательных и исследовательских программ, дальнейшую 

интернационализацию, достижение сбалансированной академической 

мобильности. 

Университет прошел Институциональную аккредитацию (НКАОКО) 

сроком на 5 лет (сертификат IA №0043 от 11.06.2014г.). 

В 2014-2015 учебном году КазНАУ в рейтинге вузов Казахстана, 

ежегодно проводимом Независимым казахстанским агентством по 

обеспечению качества образования (НКАОКО), занял IV место среди 13 

технических вузов страны. По рейтингу Центра Болонского процесса и 

академической мобильности - вошел в топ 30 лидеров-вузов и занял 11 место. 

Сельскохозяйственные специальности университета заняли призовые места. 

Деятельность по вхождению КазНАУ в рейтинг мировых 

университетов QS World University Rankings началась с ноября 2012 года. В 

2013 году университет занял седьмое место по академическому рейтингу 

мировых университетов Европейской научно-промышленной палаты среди 

вузов Казахстана, а среди web-порталов университетов - восьмое место. 

В Университете ведется целенаправленная работа по трансформации 

вуза в национальный исследовательский университет, которая позволяет 

расширить интеграцию науки и производства на международном уровне, 

создать условия для коммерциализации продуктов интеллектуальной 

собственности и технологий, повысить конкурентоспособность кадров и 

проводить фундаментальные и прикладные научные исследования на более 

высоком качественном уровне. 

 

1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Деятельность университета осуществляется в соответствии со 

стратегией развития КазНАУ до 2020 года, в которой определены видение и 

миссия.  

Видение: Казахский национальный аграрный университет - элитный 

вуз инновационного типа, лидер аграрного сектора экономики Казахстана, 

Средней и Центральной Азии:  

- осуществляющий научно-образовательный процесс на уровне 

международных стандартов во взаимодействии с реальным сектором 

экономики и обеспечивающий конкурентоспособность выпускников на 

мировом рынке труда;  

- вошедший в число 300 вузов мирового рейтинга агентства QS; 

- обеспечивающий интеграцию образования, науки и производства на 

основе инноваций в агропромышленном комплексе, мобильность 

обучающихся и ППС; 

- создающий новые знания в аграрной науке Казахстана; 

- гарантирующий создание условий для развития человеческого 

капитала. 
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Миссия университета: Создание условий для формирования 

конкурентоспособного специалиста, востребованного в агропромышленном 

комплексе и мировом научно-образовательном пространстве, а также для 

развития социально-ориентированной, высококультурной и толерантной 

личности. 

Стратегия развития университета соответствует целям, задачам и 

приоритетам национальной системы образования, что выражается в 

реализации пяти основных приоритетов развития. Это - развитие 

нематериальных активов, интенсивная интеграция в аграрный научно-

производственный консорциум, динамичное вхождение в международное 

научно-образовательное пространство, развитие образовательной и научной 

инфраструктуры, формирование мотивированного контингента 

обучающихся. 

План развития университета соответствует приоритетным 

направлениям экономической политики Казахстана - развитие аграрной 

науки и образования, как неотъемлемой части агропромышленного 

комплекса страны. При формировании миссии, целей и задач университета 

учитывались задачи, поставленные в Посланиях Президента Республики 

Казахстан - Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, 

Стратегическом плане развития РК до 2020 года, Концепции по переходу 

Республики Казахстан к «зеленой экономике», Программе по развитию 

агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы – «Агробизнес-2020» и 

других директивных документах страны. 

Деятельность Казахского национального аграрного университета 

направлена на реализацию задач, поставленных Президентом страны Н.А. 

Назарбаевым, по созданию гибкой, открытой, непрерывно развивающейся и 

доступной системы технического и профессионального образования, для 

подготовки конкурентоспособных на международном уровне кадров и 

научного обеспечения Государственной программы индустриально-

инновационного развития РК. 

Важными нормативными документами, выступающими основой 

стратегии развития университета стали принятые в 2011 году Закон РК «О 

Науке», «Государственная Программа развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы», изменения и дополнения к Закону «Об 

образовании», Стратегический план Министерства образования и науки 

Республики Казахстан на 2011-2015 годы. 

Для реализации миссии, целей и задач был расширен спектр 

специальностей высшего образования, магистратуры, докторантуры, созданы 

и функционируют управления: по академическим вопросам; науке и 

инновациям; стратегическому развитию; международных связей и 

академической мобильности, а также институт послевузовского образования, 

которые планируют, организуют и обеспечивают выполнение работ. В состав 

управления входят подразделения, обеспечивающие мониторинг выполнения 

стратегических и операционных планов деятельности университета, научно-
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технической программы университета, академическую мобильность 

обучающихся и преподавателей и др.  

Управление стратегического развития координирует работу по 

определению миссии, целей, задач вуза; проводит поддержку системы 

планирования и реализации стратегических планов всех структурных 

подразделений, проводит мониторинг выполнения намеченных показателей и 

индикаторов, анализирует причины невыполнения мероприятий по 

реализации стратегии университета, а также вырабатывает рекомендации по 

их устранению. 

Для обеспечения участия общественности в деятельности вуза, 

прозрачности и ответственности работы университета введен 

Наблюдательный совет. Через деятельность Наблюдательного совета 

формируется новая система взаимодействия государства, общества и бизнес-

структур. Наблюдательный совет с момента своего формирования внес 

существенный вклад в развитие университета. Эти годы стали периодом 

пересмотра и полномасштабной реализации Стратегии развития 

университета до 2020 года. 

В университете была сформирована команда управления под 

руководством ректора, которая в результате коллективной работы 

определила пять приоритетов развития. Были определены пилотные кафедры 

для ускоренной трансформации их в кафедры инновационного типа.  

Пилотные кафедры провели переоценку своих возможностей, 

разработали дорожные карты развития, определили набор проектов и 

мероприятий, пакеты работ, которые выполняются с применением подходов 

проектного менеджмента. Разработаны: положение и паспорт кафедры 

инновационного типа, перечень компетенций, которыми должны обладать 

преподаватели, резерв ППС.  

В части развития человеческих и организационных ресурсов 

разработаны функциональные компетенции профессорско-

преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала и 

руководства университета. В 2012 году сформирован кадровый резерв ППС. 

Разработана стратегическая карта трансформации университета. Создан 

Совет по развитию университета. 

Для реализации миссии университета оптимизирована 

организационная структура вуза, ориентированная на корпоративное 

управление, внедряется компетентностный подход к подбору кадров, 

пересмотрена система планирования с учетом внешних и внутренних рисков; 

запущена новая система оценки деятельности ППС, кафедр и факультетов, 

направленная на стимулирование научной и инновационной работы; 

внедряется система электронного документооборота. 

На основе зарубежного опыта и международных стандартов 

проектного управления в 2010 году была разработана специальная программа 

по трансформации КазНАУ в Национальный исследовательский 

университет.  
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Разработка стратегии развития университета осуществлялась командой 

управления, состоящей из ректора, проректоров, руководителей 

подразделений, молодежной администрации. Командой управления были 

изучены требования, предъявляемые к миссии университета и к ее 

формулировке. 

В качестве базового ресурса развития были определены точки роста 

конкурентоспособности университета по основным направлениям его 

деятельности.  

В результате коллективного обсуждения неоднократно 

пересматривалась миссия, уточнена система ценностей и видение 

университета. 

29 мая 2012 г. на заседании Ученого совета (протокол №10) была 

утверждена новая стратегия университета, включающая видение, миссию, 

цели и задачи до 2020 года. На заседании Ученого совета 6 февраля 2015 года 

(протокол №8) внесены изменения и дополнения в Cтратегию развития 

университета. 

В ходе трансформации КазНАУ в национальный исследовательский 

университет команда управления разработала проект миссии, целей и задач 

университета. Проект был направлен для широкого обсуждения во все 

структурные подразделения университета: на факультеты, кафедры, встречи 

кураторов со студентами. 

ППС, студенты и сотрудники подразделений – члены Ученого совета, 

принимали непосредственное участие в процессе разработки стратегии 

университета. В ходе обсуждения в проект были внесены изменения и 

дополнения. Окончательный доработанный вариант с учетом всех замечаний 

обсуждался на Ученом совете и был утвержден единогласно. После этого на 

каждой кафедре университета были созданы команды управления, которые 

разработали стратегию развития кафедры.  

Руководствуясь миссией и видением вуза, коллектив университета 

определил цели и задачи, направленные на дальнейшее развитие и 

повышение имиджа университета, как в Казахстане, так и международном 

научном и образовательном пространстве. 

Реализация стратегии развития университета включает четыре главных 

стратегических направления, 13 целевых индикаторов и 71 показатель.  

Для реализации первого стратегического направления – 

«Формирование вуза как исследовательского центра, ориентированного на 

инновационную деятельность» поставлена цель - развитие научно-

исследовательского и инновационного потенциала университета в 

соответствии с приоритетами индустриально-инновационного и социально-

экономического развития страны.  

По данному направлению определены 3 целевых индикатора: 

1. Доля внедренных результатов научно-инновационных исследований 

ВУЗа в образовательный процесс. В 2014 году она составила 37% и, по 

сравнению с 2013 годом, увеличилась на 24%. 
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2. Доля внедренных результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ ВУЗа в производство увеличилась в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. на 50%. 

3. Доля обеспеченности современным лабораторным оборудованием 

для опережающей подготовки кадров в рамках индустриально-

инновационного развития страны в 2014 г. выросла на 45% по сравнению в 

2013 г. 

По данному направлению определены основные задачи: проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

соответствующих мировому уровню; создание и развитие инновационной 

инфраструктуры. 

Для достижения данных целевых индикаторов выполнены следующие 

виды работ. В 2014 году количество научных публикаций в национальных/ 

международных рейтинговых журналах (кроме магистерских и докторских 

диссертаций) составило 25 ед. при плане – 15, что превысило плановый 

показатель на 60%. 

Количество полученных патентов/ коммерческих продуктов/ 

количество технологий, ноу-хау, лицензий/ количество прав 

интеллектуальной собственности/ авторского права в 2014 году увеличилось 

по сравнению с плановым показателем в 1,6 раза и составило 24 ед. при 

плане 15. 

Доля ППС, получивших авторские свидетельства, патенты и другие 

охранные документы на изобретение за 2014 год по сравнению с 2013 г. 

увеличилась на 20%, фактическое выполнение составило – 5%. 

Возросла доля ППС участвующих в реализации фундаментальных и 

прикладных исследований с 47% в 2013 году до 60% - в 2014 году, при плане 

50%. 

Доля направлений исследований ЛИП «Электронная микроскопия» от 

общего количества НИР за этот период увеличилась с 5% до 6%. 

Доля обучающихся, участвующих в работе студенческих 

инновационных структур составила 66%, по сравнению с 2013 г. этот 

показатель вырос в 3,3 раза. Сформирован реестр тематик магистерских и 

PhD докторских исследований в соответствии с научными направлениями 

вуза и приоритетами устойчивого развития аграрного сектора. Все 

магистерские и докторские диссертации выполняются в рамках научных 

проектов университета. 

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в университете соответствует требованиям мирового уровня, создает 

все условия для развития инновационной инфраструктуры. 

В 2014 году количество созданных инновационных центров с 

современным оборудованием составило 3, тогда как в 2013 году было 2. 

Количество разработанных новых технологий по приоритетам 

ГПФИИР в 2014 г. составило 10 ед., что соответствует плановому 

показателю, а в 2013 году – 44, при плане – 5. 
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Формирование вуза как исследовательского центра, ориентированного 

на инновационное развитие осуществляется с участием 6 научно-

исследовательских институтов, 4 инновационных центра, 17 лабораторий. 

Ежегодно утверждается программа НИР и НИОКР. 

По второму стратегическому направлению - «Подготовка 

конкурентоспособных кадров» основной целью определено - повышение 

качества образования, путем: обеспечения реализации принципов Болонского 

процесса, расширения пакета образовательных программ, аккредитованных в 

национальных и международных аккредитационных агентствах, 

совершенствования образовательной деятельности университета, развития 

программы трудоустройства, вовлечение обучающихся в проекты НИР и 

НИОКР. 

По данному направлению определено 5 индикаторов: участие вуза в 

мировых рейтингах, доля аккредитованных образовательных программ; 

обеспеченность обучающихся учебно-методической литературой; доля ППС, 

прошедших повышение квалификации; уровень удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки специалистов (из социального опроса). 

Основными задачами, направленными на повышение качества 

образования являются: 

1. Обеспечение реализации принципов Болонского процесса. 

С 2010 года университет является координатором по развитию 

академической мобильности среди аграрных вузов страны. Доля 

магистрантов, докторантов PhD обучающихся за рубежом не менее одного 

академического периода за весь период обучения увеличилась на 10%.  

Повысилась доля приглашенных зарубежных ученых со степенями 

доктор PhD к общему количеству ППС с 8% в 2013 году до 16% - в 2014 

году. Для развития интернационализации образования внедрено и 

развивается полиязычное образование. 

Проведена большая работа по построению профессиональных 

образовательных программ по модульному и компетентностному принципу. 

По всем специальностям разработаны компетентностные модели 

выпускника, согласованные с работодателями, в рамках которых 

сформированы общекультурные и общепрофессиональные компетенции. Это 

тот обязательный минимум знаний, умений, навыков, который формирует 

фундаментальное образование и которыми должны обладать все выпускники. 

С целью усиления практико-ориентированной направленности обучающихся 

основная часть практических занятий проводится на производстве.   

Доля обучающихся прошедших стажировку или обучение в вузах РК 

и\или зарубежных вузах, входящих в топ QS-top 800, от общего контингента 

обучающихся в магистратуре составила 20%, в докторантуре – 50%. 

Доля обучающихся по грантам работодателей, социальных партнеров, 

от общего контингента составляет 1%. 

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями от числа 

штатных преподавателей достигла: в бакалавриате - 60%, магистратуре и 

докторантуре – 100%. 
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Доля приглашенных зарубежных ученых со степенями доктор PhD к 

общему количеству ППС в 2014 году составила – 16%, при плане 13%. 

Количество заключенных договоров с зарубежными вузами, НИИ и 

научными центрами в 2014 году составило 102, что превысило плановый 

показатель на 78%. 

С зарубежными вузами, входящими в QS-top 800 и научно-

образовательными центрами, заключено 17 договоров. 

2. Расширение пакета образовательных программ 

аккредитованных в национальных и международных 

аккредитационных агентствах. 

Контингент обучающихся в 2014-2015 учебном году составил 6094 

человек. 

За анализируемый период повысилась доля обучающихся в 

магистратуре и докторантуре по отношению к бакалавриату с 86:14 в 2013-

2014 году до 80:20 в 2014-2015 году.  

Университет прошел в 2014 году национальную институциональную 

аккредитацию. Ежегодно специальности аграрного направления занимают 

первые места в национальном рейтинге специальностей. 

В университете разработана концепция профориентационной работы, 

которая представляет комплексную систему мероприятий, включающих 

индивидуальную работу с выпускниками школ и родителями, работу с 

руководителями бизнес-структур, которые заинтересованы в целевой 

подготовке специалистов.  

3. Совершенствование образовательной деятельности 

университета. 

С целью снижения угроз и обеспечения стабильности Университет 

проводит постоянную работу по диверсификации своей деятельности, 

расширяя спектр специальностей послевузовского образования, вводя 

дисциплины в соответствии с потребностями работодателей. Для 

обеспечения востребованности выпускников с 2011-2012 учебного года 

введены дисциплины с английским языком преподавания. Доля учебных 

дисциплин, преподаваемых на иностранном языке, к общему количеству 

дисциплин РУП в 2014 -2015 уч.году составила 26,5% при плане 18%. 

Повышает привлекательность и конкурентоспособность университета 

широкий выбор элективных курсов, читаемых ведущими специалистами-

практиками. Университет постоянно выявляет и оценивает степень 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов как 

важнейшее условие повышения его качества. Учитывая спрос на новые 

приоритетные направления развития реального сектора экономики 

необходимо определить новые направления подготовки специалистов по 

многоуровневой системе  области экологической безопасности, пищевой 

безопасности, агротуризма, ландшафтного дизайна.  

В настоящее время университет совместно с НИИ МСХ РК разработал 

образовательные программы для подготовки магистров и докторов наук. 
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Доля специальностей охваченных дистанционной технологией 

обучения в 2014 году составила 64% и увеличилась по сравнению с 2013 

годом на 11,4%. 

В 2014 году издано более 290 наименований учебников и учебных 

пособий. Более 37% ППС университета прошли различные курсы, 

повышения квалификации, в том числе за рубежом - 5,6%. 

4. Развитие программы трудоустройства. 

Показатели трудоустройства выпускников являются одним из 

основных критериев качества подготовки специалистов. Университет 

уделяет особое внимание мониторингу ежегодного трудоустройства 

выпускников и поддерживает обратную связь с рынком труда, что позволяет 

вести контроль соответствия стратегических планов реальному запросу 

рынка труда. 

Процент трудоустройства выпускников университета за последние три 

года составил: 2011 г. – 82,5%, в 2012 г. – 83,7%, в 2013 г. – 84,1, в 2014 г. – 

84,5%. 

Увеличивается количество договоров с работодателями на обеспечение 

базами производственной практики с возможностью последующего 

трудоустройства. Количество договоров на прохождение практики 

обучающихся в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 14% и 

составило 160. 

За последние 3 года получено 54 завершенных инновационных 

разработок в области растениеводства и земледелия, биотехнологии, 

животноводства и ветеринарии, биологической и пищевой безопасности, 

альтернативных источников энергии, рационального использования 

биоресурсов, аграрной инженерии. 

Деятельность по вхождению КазНАУ в рейтинг мировых 

университетов QS World University Rankings началась с ноября 2012 года. 

Ежегодно первые места занимают специальности: 5В080200-

Технология производства продуктов животноводства, 5В080700-Лесные 

ресурсы и лесоводство, 5В120100-Ветеринарная медицина, 5В120200-

Ветеринарная санитария, 5B 080100-Агрономия, 5В080800-Почвоведение и 

агрохимия. 

В рамках третьего стратегического направления – «Развитие 

образовательной и научной инфраструктуры» поставлена цель - повышение 

материально-технической базы университета путем ее развития. 

По данному направлению определены 3 целевых индикатора: 

1. Обеспеченность обучающихся жильем от общего количества 

обучающихся в соответствии с нормативными данными составила в 2014-

2015 учебном году 60%. 

2. Доля средств работодателей, иностранных компаний и др. 

направленных на укрепление МТБ ВУЗа (% от общего объема 

финансирования МТБ). В этом направлении ведется целенаправленная 

работа. 
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3. Доля информационной обеспеченности учебного процесса в 2014 

году составила 100% и по сравнению с 2013 годом увеличилась на 33%. 

По данному направлению выделена как основная задача - развитие 

материально-технической базы. 

Для достижения целевых индикаторов выполнены следующие виды 

работ. 

Увеличена обеспеченность современными компьютерами и средствами 

телекоммуникаций на одного обучающегося. В 2014 году в среднем на один 

компьютер приходится 2,4 студента, снижение нагрузки по сравнению с 2013 

годом составило 40%. 

Обновление библиотечного фонда на 1.01.2014 года составило 8,5%, 

при плане 5%. Из общего фонда 59% приходится на учебники, 38% - на 

научно-методическую литературу. 

Доля учебников, учебно-методической и научной литературы на 

государственном языке в общем библиотечном фонде на 1.01.2014 г. 

составила 75%, при плане 73%. 

Доля приобретенного лабораторного оборудования на 1 января 2014 

года составила 50%, что превысило этот показатель на 40%, по сравнению с 

2011 годом. 

По четвертому стратегическому направлению – «Формирование 

активной гражданской позиции у молодежи» главной целью определено - 

формирование высококультурной, социально-ответственной личности 

выпускника университета.  

По данному стратегическому направлению разработаны 3 индикатора: 

1. Доля обучающихся, являющихся участниками международных 

студенческих организаций в 2013-2014 учебном году достигла 0,2%, что 

превысило плановый показатель в 2,5 раза.  

2. Доля обучающихся, участвующих в республиканских и 

международных проектах (симпозиумы, форумы, слеты, олимпиады и т.д.) 

увеличилась на 1,5 раза и составила в 2014 году 37%. 

3. Охват молодежи услугами ресурсных центров поддержки и развития 

молодежных организаций увеличился за отчетный год на 11,3%. 

Реализация этого направления достигается путем обеспечения 

системного подхода в воспитательной работе, развития социального 

партнерства, формирования здорового образа жизни. 

В 2014 г. повысилась доля финансирования, направленная на 

поддержку студентов из социально-уязвимых слоев, талантливой и активной 

молодежи и составила 3,3%. 

Увеличилось количество мероприятий направленных на борьбу с 

коррупцией и профилактикой правонарушений. В 2014-2015 году оно 

составило - 12, против плановых – 7. 

Доля обучающихся, охваченных акцией «Сессия без взяток» составляет 

100%. 
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Наблюдается увеличение численности обучающихся, вовлеченных в 

деятельность молодежных организации – в 2014 г. составила 60% (в 2013 – 

58%).  

Доля обучающихся, участвующих в студенческих организациях: 

Ассамблея «Достык», «Жас Отан», «ССО», «Жасыл ел» в 2014 году 

увеличилась по сравнению с 2013 годом на 20% и составила 60%. 

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому 

воспитанию (по данным социологических опросов) достигла 80%. 

Доля обучающихся, завоевавших призовые места в республиканских и 

международных проектах составила 6,6%. 

Доля обучающихся, участвовавших в республиканских и 

международных мероприятиях в отчетном году составила 57%. 

 По всем показателям задачи «Формирование здорового образа жизни» 

за отчетный период наблюдается тенденция к росту.  

В целом стратегия развития университета соответствует имеющимся 

ресурсам, возможностям университета и требованиям рынка труда.  

Университет имеет все возможности для реализации поставленных 

миссии, целей и задач в соответствии с требованиями рынка труда. 

Выполнение плана развития обеспечивается пополнением, 

обновлением и модернизацией ресурсной базы университета посредством 

выделения соответствующих финансовых средств на: 

- ежегодное обновление библиотечного фонда; 

- подготовку и издание современных учебников, учебных пособий, в 

том числе в электронном формате; 

- приобретение компьютерной и организационной техники; 

- приобретение лабораторного оборудования; 

- разработку и внедрение перспективных инновационных 

образовательных программ, технологий и методов обучения и контроля 

образовательного процесса; 

- выполнение инновационных проектов, создание востребованной 

научной продукции; 

- повышение квалификации, прохождение научных стажировок в 

ведущих зарубежных вузах, научных центрах, компаниях и фирмах; 

- материальное стимулирование деятельности ППС и учебно-

вспомогательного персонала; 

 - улучшение быта и условий проживания студентов в общежитиях, 

совершенствование культурного досуга и предоставление возможностей для 

творческого развития личности.  

Для поддержания миссии, целей и задач университета используются 

следующие подходы:  

- совершенствование профориентационной работы, направленной на 

формирование мотивированного контингента обучающихся; 

- совершенствование кредитной технологии обучения и дистанционных 

образовательных технологий в рамках расширения академической свободы и 
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формирования индивидуальной траектории обучения с широким спектром 

дисциплин по выбору; 

- оценка базовых, технических и управленческих компетенций ППС, 

АУП, магистрантов и докторантов для включения их в резерв кадров; 

- постоянная поддержка функционирования системы менеджмента 

качества, регулярная самооценка деятельности и прохождение 

международной аккредитации образовательных программ; 

- формирование развернутого реестра тематик магистерских и PhD 

докторских работ, позволяющего осуществлять мониторинг исследований, 

как по отдельным научным направлениям, так и по направлениям развития 

АПК, своевременно отслеживать количество публикаций и состав 

организаций и структур агробизнеса, заинтересованных в результатах 

исследований; 

- реализация комплекса мероприятий по оценке потребностей регионов 

страны в специалистах и формированию перечня востребованных 

специальностей и образовательных программ подготовки и переподготовки 

кадров как для предприятий и организаций АПК, так и для отдельных 

сельхозтоваропроизводителей;  

- формирование банка данных инновационных проектов, проведение 

мониторинга инновационных исследований, структурирование и 

приоритезация проектов, формирование портфеля инновационных проектов; 

- расширение интеграции образования, науки и производства; 

- развитие трансфера технологий и оборудования; 

- реализация стратегического портфеля проектов в целях 

трансформации университета в национальный исследовательский 

университет;  

- совершенствование структуры и принципов корпоративного 

управления, повсеместное использование инструментов и методов 

проектного управления на основе международных стандартов, 

регламентирующих управление проектами, программ и портфелей проектов: 

- стимулирование ППС на публикации научных статей в 

международных изданиях с ненулевым импакт-фактором в целях повышения 

рейтинга университета; 

- коммерциализация научно-исследовательских разработок и 

увеличение количества запатентованных объектов интеллектуальной 

собственности; 

- совершенствование системы мотивации ППС, направленной на 

развитие кафедры, через систему внутрикафедрального рейтинга; 

- развитие информационной среды, формирование модели 

электронного университета. 

Оценка эффективности предпринимаемых мер осуществляется через 

постоянный анализ принятых целей и планов, итогов аттестаций, 

экзаменационных сессий, как на уровне каждого преподавателя, кафедры, 

деканата, так и отделов. Особую роль приобретает самооценка, которая 

начинается на уровне каждого преподавателя и завершается на уровне 
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Ученого совета университета. Рассмотрение проблемных вопросов 

выносится на заседание коллегиальных органов, как в плановом, так и во 

внеплановом порядке. Опросы мнений, интервью студентов, оценка работы 

преподавателей, успеваемость студентов, периодические обзоры учебных 

программ, изучение деятельности выпускников, оцененной со временем, - 

все это является важными средствами получения полезной информации и 

организации обратной связи. 

Слаженность и результативность работы структурных подразделений и 

университета в целом определяются высоким уровнем профессионализма 

ППС и АУП. Большое влияние на формирование, развитие и поддержание 

корпоративной культуры, сохранение общепринятых ценностей оказывает 

историческое наследие вуза, успехи и достижения университета, его 

руководителей, ученых, выпускников и обучающихся.  

Основными характеристиками культуры качества и ценностей 

университета являются: 

- нацеленность коллектива на реализацию миссии вуза и кафедр, 

достижение стратегических целей и выполнение стратегических задач 

университета; 

- стабильность и инициативность коллектива, партнерские и деловые 

отношения между подразделениями, преподавателями, сотрудниками и 

студентами; 

- высокая корпоративная культура, соблюдение правил внутреннего 

распорядка, инструкций и предписаний, обеспечивающих благоприятный 

морально-психологический климат и необходимую результативность работы; 

 - информированность и способность членов коллектива к восприятию 

инновационных идей и предложений, стремление к повышению 

профессиональных, технических и управленческих компетенций;   

- соблюдение членами коллектива профессиональной этики, 

формирование положительного имиджа университета и бережное отношение 

к имуществу и культурно-историческим ценностям вуза; 

- постоянное улучшение качества предоставляемых образовательных, 

научных и информационных услуг, формирование партнерских отношений с 

отечественными и зарубежными вузами, НИИ, организациями и 

предприятиями; 

- компетентностный подход к подбору кадров, формированию 

кадрового резерва, моральное и материальное стимулирование деятельности 

ППС; 

- развитие способности воспринимать конструктивную критику, 

культивирование честности, скромности, справедливости и других 

положительных общечеловеческих качеств. 

Для дальнейшего развития культуры качества и ценностей 

университета реализованы следующие мероприятия: 

- разработаны и приняты документы, регламентирующие 

образовательный, научно-инновационный, воспитательный процессы и 
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обеспечивающие качество и высокую результативность деятельности 

коллектива; 

- принят «Кодекс чести преподавателя» и «Кодекс чести студента 

КазНАУ»; 

- действует музей университета, пропагандирующий культурно-

исторические ценности и знакомящий с историей становления и развития 

университета; 

- действует единственный в стране Институт социально – 

гуманитарного образования и воспитания имени Олжаса Сулейменова; 

- проводятся регулярные встречи с выпускниками университета в целях 

обеспечения преемственности поколений; 

- организуются круглые столы, семинары, встречи, диспуты и дебаты 

по различным вопросам этики, правопорядка, морали и формирования 

здорового образа жизни с целью воспитания всесторонне развитой личности; 

- функционирует институт наставничества, обеспечивающий 

руководство и координацию воспитательной работы. 

Мероприятия для достижения показателей по повышению качества 

учебного, научно-исследовательского и воспитательного процесса получили 

отражение в Стратегии развития университета и стратегических планах 

кафедр.  

Перспективными направлениями деятельности университета по 

реализации плана развития университета являются: 

- создание целостной системы подготовки и переподготовки кадров, 

обеспечивающий качество предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с государственными и международными требованиями; 

- улучшение подготовки специалистов путем гармонизации 

образовательных программ, интеграции в международное научно-

образовательное пространство и бизнес-среду, развитие полиязычного 

образования;  

- развитие образовательной и научной инфраструктуры, 

коммерциализация инновационных разработок. 

Основными источниками информации о деятельности университета 

являются: официальный веб-сайт университета www.kaznau.kz, а также 

регулярные статьи и интервью о деятельности университета, публикуемые в 

СМИ: в газетах «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Қазақ 

әдебиетті», журналах «Наука и образование Казахстана», «Агроалем» и 

других печатных изданиях, на региональном и республиканском 

телевидении. Кроме того, печатная продукция рекламного характера, стенды 

и экспозиции в административном, учебных корпусах и общежитиях, 

постоянно транслируемые видео-ролики на мониторах в административном 

здании формируют положительный имидж вуза. В университете выпускается 

научный журнал «Исследования, результаты» и газета «Агроуниверситет». 

Университет узнаваем и в международном образовательном 

пространстве. Этому способствуют: расширение международного 

сотрудничества, участие в работе международных организаций, проектах и 
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программах, вебинарах, конференциях в режиме онлайн, международных 

ярмарках, организуемых зарубежными вузами-партнерами. 

Оценка эффективности деятельности университета осуществляется на 

основе мониторинга целевых индикаторов и сроков достижения ключевых 

показателей деятельности вуза. На основе стратегического плана ежегодно 

разрабатывается операционный план. Анализ выполнения показателей 

проводится два раза в год. Достигнутые результаты сравниваются с 

плановыми показателями. Проводится анализ достигнутых результатов. 

Оцениваются риски и возможности эффективного использования ресурсов, 

планируются мероприятия по улучшению показателей деятельности 

университета. Корректировка, дополнение и обновление миссии, целей и 

задач университета осуществляется в соответствии с изменениями внешней и 

внутренней среды, а также с учетом новых законодательных и нормативных 

актов и директивных документов, принимаемых в сфере образования и 

науки. Вносимые изменения получают соответствующее отражение в 

операционном плане и планах деятельности университетам по отдельным 

направлениям. 

Университет продолжает работу по трансформации в национальный 

исследовательский университет. Разработаны Концептуальная модель 

трансформации КазНАУ в КазНАИУ (2010 – 2016 годы) в свете стратегии 

«Казахстан-2050» и Дорожная карта трансформации университета на 2014 – 

2016 годы. 

Ведется работа по внедрению корпоративного управления в вузе через 

Наблюдательный совет, в состав которых войдут представители местных 

исполнительных органов, отраслевых министерств, Национальной палаты 

предпринимателей и общественности. Полномочия совета будут расширены 

при утверждении стратегии развития вуза, контроля целевого использования 

финансовых средств. 

В целом вся деятельность Казахского национального аграрного 

университета вполне отвечает целям создания в аграрном секторе экономики 

Казахстана научно-образовательного кластера международного уровня. 

Можно сделать вывод, что в университете ведется целенаправленная 

научно-образовательная, воспитательная работа согласно утвержденного 

плана развития до 2020 года. 

 

2. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В университете сложился творческий коллектив с огромным научным 

потенциалом, богатейшим педагогическим опытом, сохранившим 

преемственность представителей разных поколений, научных школ и 

направлений. Качественную подготовку специалистов и научно-

педагогических кадров обеспечивают 413 докторов и кандидатов наук, в том 

числе 9 академиков Национальной Академии наук. 

Доля штатных преподавателей от их общего числа имеет тенденцию к 

снижению на 7,9% в связи с привлечением к образовательной и научной 
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деятельности в рамках интеграции образования, науки и производства по 

совместительству ведущих ученых НИИ и специалистов производства. В 2011-

2012 учебном году она составила 94,4%, в 2013-2014 учебном году – 86,5%, в 

2014-2015 уч.году – 84,6%. 

В 2011-2012 учебном году по совместительству на 0,25 или 0,5 ставки из 

организаций, являющихся базами практик и из числа работодателей, было 

принято 32 чел., в 2012-2013 учебном году – 62, в 2013-2014 учебном году – 106 

чел., в 2014 - 2015 уч.году – 86 чел. 

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями от числа штатных 

преподавателей неуклонно растет. За отчетный период она повысилась с 56,3% 

в 2011-2012 учебном году до 60,3% - в 2014-2015 учебном году. 

Численность докторов наук увеличился в 2014 - 2015 учебном году по 

сравнению с 2011-2012 учебным годом на 17,6%. В структуре численности 

ППС докторов наук занимает в 2011-2012 учебном году – 15,3%, в 2012-2013 

учебном году – 18,2%, в 2013-2014 учебном году – 23,3%, в 2014-2015 учебном 

году – 18%. 

Согласно принятой в университете кадровой политики в 2013-2014 

учебном году кафедры на 16% были укомплектованы магистрами и 

докторами PhD, что привело к постепенному омолаживанию кадров. В 2011-

2012 учебном году численность магистров составила 68 и докторов PhD - 6. 

В 2012-2013 учебном году их численность составила 115 и 5, в 2013-2014 

учебном году - 173 и 8, в 2014-2015 учебном году – 158 и 13 соответственно. 

Доля магистров в 2014-2015 учебном году составила 23,0% от численности 

штатных ППС. 

Средний возраст ППС университета с учеными степенями и званиями в 

2011-2012 составил 52,4 года. В 2012-2013 учебном году – 46,7 лет, в 2013-

2014 учебном году – 44 года, 2014-2015 году – 53 года. 

Укомплектованность ППС по штатному расписанию составила в 2011-

2012 учебном году – 97,0%, 2012-2013 учебном году – 96,4%, 2013-2014 

учебном году – 98,0%, 2014-2015 учебном году – 98% (таблица 2.1). 

Обладателями гранта по стипендиальной программе «Болашак» в 2013 

году стали 3 человека. 

Преобладающее число ППС ведет учебные занятия на казахском языке. 

В 2011-2012 учебном году – 643 человека или 93%, в 2012-2013 учебном году 

– 591 человека или 92%, а в 2013-2014 учебном году – 624 человека или 92%, 

2014-2015 учебном году их количество и доля от общего числа составила 699 

человека или 92%. Количество ППС, задействованных на программах 

полиязычия – 118 чел., из них 30 – на иностранных языках. 

Их ППС полиязычных специальностей ведут занятия на  английском 

языке - 43 преподавателя, из них - 20 преподавателей спецдисциплин, 5 -

преподавателей английского языка, 8 - профессионально-ориентированного 

иностранного языка и 12 зарубежных ученых. 

Текучесть кадров 2013-2014 учебном году составила 7,8%, в 2014-2015 

уч.году - 20,8%. Основными причинами увольнения являются: переход на 
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другую работу по соглашению сторон, уход совместителей в конце учебного 

года, низкая заработная плата УВР и АХР. 

 

Таблица 2.1 – Количественный и качественный состав ППС 

 
Показатели ед. 

изм. 

2011-

2012 

 уч.г. 

2012-

2013 

 уч.г. 

2013-

2014 

 уч.г. 

2014-

2015 

уч.год 

Численность ППС, всего: 

в том числе: 

-штатных 

 

- с учеными степенями и званиями 

(присужденными ВАК РК, СССР) 

- докторов наук, профессоров 

(присужденных ВАК РК, СССР) 

- кандидатов наук, доцентов 

(присужденных ВАК РК, СССР) 

- докторов PhD 

 

- члены Национальной Академии Наук 

- магистров наук 

- членов иных общественных академий 

наук 

- обладателей государственного гранта 

«Лучший преподаватель вуза» 

к-во 

 

 

 

к-во/ 

% 

к-во/ 

% 

к-во/ 

% 

к-во/ 

% 

к-во 

к-во 

к-во 

 

к-во 

727 

 

686 

 

386/56,3 

 

105/15,3 

 

275/40,1 

 

6/0,9 

 

9 

68 

11 

 

77 

700 

 

638 

 

396/62,1 

 

116/18,2 

 

275/43,1 

 

5/0,8 

 

9 

115 

11 

 

84 

784 

 

678 

 

458/67,5 

 

158/23,3 

 

292/43,1 

 

8/1,2 

 

9 

173 

14 

 

92 

766 

 

685 

 

413/60,3 

 

123/18,0 

 

277/41,0 

 

13 

 

9 

158 

14 

 

94 

Укомплектованность ППС по 

штатному расписанию 

% 97 96,4 98,0 98,0 

Защищено ППС диссертаций, всего: 

в том числе: 

- докторских 

- кандидатских 

- PhD 

 

к-во 

чел. 

чел. 

чел. 

 

26 

6 

17 

3 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

10 

- 

- 

10 

Доля ППС, ведущих занятия на 

казахском языке 

чел./% 643/93 591/92 624/92 699/92 

Доля ППС, не имеющего базового 

образования 

чел./% 18/2,6 17/2,7 17/2,5 - 

Средний возраст ППС с учеными 

степенями и званиями 

лет 52,4 46,7 44,0 53,0 

Число ППС, прошедших повышение 

квалификации за учебный год 

к-

во/% 

291/42,4 264/41,4 250/36,9 93/14,3 

 

Обладателями государственного гранта МОН РК «Лучший преподаватель 

вуза» по итогам 2011 года стали 7 преподавателей, 2012 года – 4, 2013 года – 8, 

2014 года - 2 преподавателя университета (Рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 Обладатели республиканского конкурса МОН РК «Лучший 

преподаватель вуза» 
 

Процедура конкурсного замещения должностей ППС включает подачу 

объявления в республиканской печати. По результатам конкурсного 

замещения должностей ППС в период с 18 июня по 30 июня 2012 года 

конкурс прошли 622 человека. По результатам конкурсного замещения 

должностей ППС в период с 1 апреля по 30 апреля 2013 года конкурс прошли 

15 человек. 

По результатам первого конкурсного замещения должностей ППС с 01 

августа 2013 года конкурс прошли 62 человека. По результатам второго 

конкурсного замещения должностей ППС с 1 октября 2013 года конкурс 

прошли 65 человек. Согласно Постановления Правительства РК от 17 

февраля 2012 г. № 230 «Об утверждении правил конкурсного замещения 

должностей ППС и научных работников высших учебных заведений» все 

необходимые мероприятия были соблюдены. 

По объявленному конкурсу от 12.06.2014 г. за №135 вакантными были 

объявлены 123 места, конкурс прошли 89 человек. 

В университете широко внедряются принципы корпоративного 

управления: коллегиальность в управлении, самостоятельность в 

осуществлении деятельности, подотчетность по результатам деятельности, 

прозрачность деятельности, ответственность. Принципы корпоративного 

управления предполагают три ключевых аспекта управленческой 

деятельности: принятие стратегии, утверждение бюджета, кадровую 

политику. 

Руководители других подразделений (деканы факультетов, начальники 

управлений, отделов, директора институтов) назначаются ректором согласно 

трудового договора. 

Преподаватель дважды в год на заседании кафедры отчитывается о 

выполнении своего индивидуального плана работы. В заключении 

заведующий кафедрой отмечает достижения и недостатки в деятельности 

преподавателя, соответствие или несоответствие занимаемой должности. 

Руководство Университета на протяжении многих лет стремится к 

поддержанию здорового морального духа и высокого уровня образованности 
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кадрового состава, т.е. к повышению его профессионального, 

педагогического и общекультурного уровня. 

Тенденции развития современного общества, характеризующиеся 

процессами глобализации, интернационализации, интеграции, 

диверсификации, ростом темпов внедрения технологий, усилением 

конкуренции на внутреннем и внешнем рынках обострили проблему 

профессиональной адаптации человека в условиях быстроменяющейся 

социально-экономической среды. Поэтому сегодня наиболее актуальным 

является предоставление возможности специалистам разных уровней 

получить обновление знаний и дополнительную информацию путем 

повышения квалификации. 

Для преподавателей вуза, готовящих специалистов, закладывающих в 

них базис знаний и умений и играющих стратегическую роль в 

формировании их профессиональных навыков, это особенно необходимо и 

поэтому  в Законе Республики Казахстан «Об образовании», статья 37, 

предусмотрено: «Повышение квалификации руководящих кадров, 

педагогических и научных работников организаций образования не реже 

одного раза в пять лет». 
В целях поддержания высокого уровня образованности кадрового 

состава, т.е. повышения его профессионального, педагогического и 

общекультурного уровня, в университете функционирует Институт 

повышения квалификации. 

 

Таблица 2.2 - Сведения о повышении квалификации и стажировке ППС  

университета (2011-2014 гг.) 

 

Год Республика 

Казахстан 

Ближнее 

зарубежье 

Дальнее 

зарубежье 

Итого  

ППС АУП ППС АУП ППС АУП 

2011 199 - 9 - 83 - 291 

2012 134 30 10 - 85 5 264 

2013 111 30 7  90 12 250 

2014 111 5 26 1 37 6 186 

2015 

на 01.08 
72 5 3 - 1 1 82 

Итого 627 70 55 1 296 24 1073 

 

Институт повышения квалификации выполняет задачи, поставленные в 

Стратегии развития КазНАУ до 2020 года - это подготовка специалиста, 

свободно владеющего современными информационными технологиями в 

своей профессиональной деятельности, быстро адаптирующегося в 

непрерывно изменяющихся условиях развития общества, при этом процесс 

инновационного развития профессионального образования обуславливает 
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использование в обучении широкий спектр средств информатизационных 

технологий. 

Ежегодно на повышение профессионального уровня ППС и 

сотрудников университета закладываются бюджетные средства в сумме, 

определяемой Планом-графиком прохождения повышения квалификации и 

стажировок ППС, с учетом плана развития университета. 
 Повышение квалификации научно-педагогических работников КазНАУ 

проводится в образовательных учреждениях системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров Республики 

Казахстан, в ведущих российских и зарубежных высших учебных и научных 

заведениях путем обучения, прохождения стажировки, участия в 

международных семинарах, научно-практических конференциях, а также 

использования других видов и форм повышения профессионального уровня. 

В 2014-2015 учебном году за счет бюджетных средств, с целью  

изучения научных достижений и разработок по инновационным 

технологиям, преподаватели университета посетили: 

- Университет «Луиз», Польша - 1 чел.;  

- «University of Western Finland», г.Куопио, Финляндия - 1 чел.;  

- «Словацкий технический университет», г. Братислава, Словакия - 1 

чел.;  

- «Словацкий сельскохозяйственный университет», г. Нитра, Словакия 

- 2 чел.; 

- ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет», Россия - 1 чел.; 

- ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и 

стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» - 1 чел; 

- Университет Вармии Мазур, г. Ольштын, Польша - 1 чел; 

- АНОВО «Академия технологии и управления», г. Новочебоксарск, 

Россия - 2 чел. 

- Варшавский университет естественных наук, Польша - 1 чел. 

- Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы - 10 

чел.; 

- Ганноверский университет ветеринарной медицины, Германия - 3 

чел.; 

- Академия государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан, г. Астана - 1 чел.; 

- Эмиль-Фишер профессиональная школа, Германия, Кыргызский 

государственный технический университет, Кыргызстан - 2 чел. 

С 24 ноября по 15 декабря 2014 г. Институт повышения квалификации 

организовал курсы повышения квалификации по программе Almaty 

Management University «Повышение уровня педагогического мастерства», 

ориентированные на подготовку преподавателя, владеющего 

инновационными технологиями, навыками поисковой, исследовательской и 

творческой деятельности, информационными и дистанционными 

технологиями, в объеме 72 часа. Для удобства и экономии времени, занятия 
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проводились экспертами - тренерами образовательных программ в области 

инновационных методов обучения, ораторского мастерства, теории 

аргументации и полемики Алматинского университета менеджмента на базе 

КазНАУ. 

С целью подготовки внутренних аудиторов по внедрению и 

проведению в университете политики Системы менеджмента качества, с 

учетом международных требований и стандартов, прошли обучение в 

Казахстанской организации качества 8 преподавателей.  

По вопросам планирования, достижения и оценки результатов 

обучения при формировании образовательных программ в семинаре- 

тренинге, организованном Центром Болонского процесса и академической 

мобильности МОН РК, принимали участие 2 преподавателя. В семинарах по 

обсуждению изменений в стандартах институциональной и 

специализированной аккредитации, согласно руководящих принципов ESG, 

организованных НААР и НКАОКО, участвовало 3 человека. 

Для получения и использования в научной деятельности информации о 

программе Европейского Союза по развитию научных исследований и 

технологий (РП8), новых конкурсах, правилах участия, создания 

международных научных консорциумов, правилах составления проектного 

предложения, для участия в обучающем семинаре были направлены в 

ЧНУ«Независимый экспертно-консультационный Совет по поддержке 

научных исследований в Казахстане» - 4 преподавателя. 

В 2014 - 2015 уч. году на повышение квалификации в различные 

учреждения и организации было направлено 8 сотрудников. Среди них 

специалисты отдела государственных закупок и материально-технического 

снабжения, инженер ЦДО, зав. сектором по технике безопасности и охране 

труда. 

Всего 67 человек прошли обучение за счет финансовых средств, 

выделяемых на повышение профессионального уровня ППС и сотрудников 

КазНАУ. 

Преподаватели, получившие гранты по науке и как «Лучший 

преподаватель года», с целью дальнейшего совершенствования 

профессиональных умений и навыков, личностных качеств и освоения 

бюджетных средств, посетили: Чешский университет естественных наук 

Kamycka, г.Прага, Чехия - 2; Angel Kanchev University, г. Ruse, Болгария - 3; 

Xinjiang институт экологии и географии СИ-ЭЙ-ЭС, г.Шенчьжэнь, КНР - 2; 

Миннесотский университет г. Миннеаполис, США - 1, Part of the University of 

Cambridge, Англия - 1; АО НЦПК «Орлеу» - 1; Воронежский 

государственный университет инженерных технологий - 2. 

Важной задачей совершенствования системы повышения 

квалификации сотрудников университета является организация текущего 

мониторинга по выявлению потребностей преподавателей в определенных 

знаниях. Это особенно касается молодых преподавателей, вчерашних 

магистрантов, не имеющих опыта практической работы. 
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В целях повышения качества преподавания, Институтом повышения 

квалификации практикуется проведение внутривузовских семинаров силами 

профессорско - преподавательского состава, ранее прошедших стажировку 

или обучение в рамках повышения квалификации. 

По результам участия в международных конференциях, зарубежных 

стажировок ученые университета публикуют статьи в журналах с импакт-

фактором, внедряют в учебный процесс новые технологии обучения, новые 

элективные курсы на иностранном языке, готовят совместные научные 

проекты, учебники и учебные пособия для учебного процесса. 

В университет внедрена система стимулирования ППС. В 2013-2014 

учебном году разработана система индикативного планирования деятельности 

университета в разрезе категории: ППС, кафедр, факультетов и университета. 

Комплексное планирование ведется для достижения конечных результатов в 

разрезе стратегических направлений развития университета представленных в 

виде измеряемых показателей, для эффективности координации работы 

подразделений и выработки управляющих воздействий на значимые бизнес-

процессы. 

Рейтинговая оценка деятельности ППС, кафедр, факультетов 

способствует стимулированию роста квалификации, профессионализма, 

продуктивности научно-педагогической деятельности и развития творческой 

инициативы ППС. 

Одним из важных направлений деятельности администрации 

университета является социальная поддержка сотрудников и ветеранов 

университета, которая определена разработанными социальными пакетами. 

Она осуществляется в тесном сотрудничестве с профсоюзной организацией и 

Советом ветеранов университета. Социальная поддержка в университете 

осуществляется рядом основных направлений: регулирование вопросов 

труда, занятости и производственных отношений; система оплаты и 

мотивации труда; безопасность и охрана труда; качество условий труда и 

жизни работников и их семей; оздоровление, спорт, физкультура и 

организация отдыха; жилищная политика; корпоративное социальное 

обеспечение и страхование. 

Совместно с Советом ветеранов и профкомом сотрудников постоянно 

поддерживается связь и оказывается материальная помощь ветеранам 

университета. Традиционно ежегодно отмечаются праздники: День Победы, 

День пожилого человека. В честь Дня Победы в университете организуется 

торжественное мероприятие с участием всех ветеранов ВОВ, трудового 

фронта (Общее количество – 70 чел.). Каждому ветерану вручается 

продовольственный пакет и денежное пособие в размере 20 тыс. тенге. В 

честь Дня пожилого человека каждому ветерану вручается денежное пособие 

в сумме 6 тыс. тенге (общее количество ветеранов - 160 чел.). 

В университет соблюдаются все нормы «Положения об оплате труда», 

касающиеся должностных окладов соответствующих профессиональных 

квалификационных групп, установления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. В обязательном порядке учитывается 
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квалификационная категория специалиста, ученая степень и ученое звание. 

Определены соответствующие стимулирующие выплаты: 

Предоставляются дополнительный оплачиваемый отпуск: женщинам, 

воспитывающим детей (школьников 1-го класса), в День знаний 1-го 

сентября (1 день); в связи с бракосочетанием (3 дня); для участия в 

похоронах близких родственников (3 дня). Предусмотрена возможность 

оказания материальной помощи в случае смерти. В 2014-2015 уч.году 

материальная помощь оказана 33 сотрудникам. 

Сотрудники имеют возможность делить ежегодный оплачиваемый 

отпуск на части, но при этом одна из его частей должна быть не менее 14 

календарных дней. 

За отчетный период улучшили жилищное условие 6 сотрудников по гос. 

программе: 2011 г – 2, 2012 г. – 2 , 2013 г. - 2 сотрудника. В настоящее время 

стоят на очереди 76 сотрудников. Университет по мере необходимости 

оказывает сотрудникам консультационную поддержку. Приглашенным и 

молодым преподавателям временно предоставляются места в общежитии. 

Для расширения возможности улучшения жилищных сотрудников 

путем приобретения квартиры или земельного участка достигнута 

предварительная договоренность с АО «Евразийский банк» для получения 

низкопроцентного кредита. 

В университете стало традицией - совместно с профкомом поздравлять с 

юбилеем сотрудников достигших юбилейного возраста (50, 60 лет): отмечать 

достижения юбиляра, вручать поздравление ректора и денежное поощрение в 

размере одного должностного оклада. В 2014-2015 уч.году денежное 

поощрение было выдано 20 сотрудникам. 

За отчетный период санаторно-курортное лечение получили 216 

сотрудников. Компенсация от стоимости путевки составляет 30-50%. С 

целью улучшения работ в этом направлении в 2014 году была достигнута 

договоренность с администрацией КазНУ им. Аль-Фараби о совместном 

использовании для отдыха сотрудников и студентов спортивно-

оздоровительного лагеря КазНУ на озере Иссык-Куль. За этот летний период 

более 100 сотрудников и членов их семей отдохнули в данном лагере. 

В университете контроль над соблюдением трудовой и исполнительской 

дисциплины систематически осуществляется руководителями 

подразделений, факты ее нарушения рассматриваются в административном 

порядке. 

Состояние морально-психологического климата в коллективе 

университета удовлетворительное. 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Характеристика количественных и качественных показателей 

 

 КазНАУ стал одним из первых вузов в республике, который успешно 

реализует трехуровневую подготовку специалистов: бакалавр – магистр – 

доктор PhD. В настоящее время университет реализует образовательные 

программы по 39 специальностям бакалавриата, 2 – специального высшего 

образования, 39 – магистратуры и 16 – докторантуры PhD (Рис. 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Количество реализуемых образовательных программ 

 

КазНАУ осуществляет подготовку кадров по государственному заказу, 

а также на платно - договорной основе. Контингент студентов в 2014-2015 

учебном году составил 4970 человек, в том числе: по очному отделению – 

4619 студентов, по заочному – 364 чел., то есть в целом по университету за 

последние 3 года контингент обучающихся уменьшился на 6% (Рис.3.2). 

При этом количество студентов, обучающихся на очном отделении, 

увеличилось на 7,8%, а на заочном отделении наблюдается сокращение на 

64%, что связано с введением обязательной сдачи комплексного 

тестирования для выпускников технических и профессиональных 

организаций образования. 

 

Рисунок 3.2 – Контингент студентов по формам обучения 
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В 2011-2012 учебном году количество студентов, обучающихся по 

государственному гранту на очном отделении составило 2941 чел. или 58,2% 

от общего контингента очного отделения, в 2012-2013 учебном году – 2897 

или 67,6%, в 2013-2014 учебном году - 3055 или 67,6%, а в 2014-2015 

учебном году эта показатель составил 3300 человек или 71,4% от общего 

контингента очного отделения. По сравнению с 2011-2012 учебным годом в 

2014-2015 учебном году контингент обучающихся по государственным 

образовательным грантам повысился на 12,2% (Рис. 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Контингент обучающихся  

по государственным образовательным грантам 

 

Возрос контингент поступающих в университет по государственным 

образовательным грантам. Так, если количество поступивших по грантам в 

2011 г. составило 880 человек, в 2012 году – 533, 2013 году – 932, 2014 году – 

967 человека. Количество обучающихся по грантам в 2011-2012 учебном 

году составило 2941 человек, в 2012-2013 учебном году – 2897, 2013-2014 

учебном году – 3055 человек, 2014-2015 учебном году – 3233 (рисунки 3.3 и 

3.4).  

 

 
 

Рисунок 3.4 – Количество обучающихся студентов бакалавриата  

по государственным образовательным грантам 
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уменьшился с 2118 студентов в 2011-2012 учебном году до 1657 (на 22,8%) в 

2014-2015 учебном году. 

Работодатели выделяют нашим студентам образовательные гранты, 

стипендии. В настоящее время выделено 91 образовательных грантов, в том 

числе: 

• акимат Кызылординской области – 60 грантов; 

• акимат Актюбинской области – 3 гранта; 

• акимат Жамбылской области – 14 грантов; 

• акимат Алматинской области – 11грантов; 

• акимат Южно-Казахстансой области – 1 грант;  

• ТОО «ISKER COMPANY» – 1 грант; 

• АФ РГП Казводхоз КВР МООС РК – 1 грант. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров реализуется 

через магистратуру и докторантуру PhD. Концептуальной основой 

деятельности послевузовского образования стала генерация 

интеллектуального потенциала наиболее способной части молодежи, ее 

научной элиты для кадрового обеспечения научно-педагогической 

деятельности кафедр и научных школ университета. 

В университете обеспечена устойчивая динамика роста числа 

магистрантов и докторантов за счет увеличения государственного 

образовательного заказа. По сравнению с 2011-2012 учебным годом 

контингент магистрантов в 2014-2015 учебном году увеличился на 36,2%  и 

составил 923 человека, в том числе по государственному заказу – 896, на 

платной основе – 27. В 2015-2016 учебном году контингент магистрантов 

составил 1021 человек (Рис.3.5).  

 

 

Рисунок 3.5 – Динамика роста контингента магистрантов 
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разрезе специальностей магистратуры и докторантуры, в том числе в рамках 

целевой подготовки, по государственному заказу и на платной основе на 

2014-2015 учебный год приведены в таблице 3.1 и 3.2. 

 

Таблица 3.1 - Прием в разрезе специальностей магистратуры в 2014 г. 
 

Специальность Зачислено 

Всего Госзаказ На 

платной 

основе 

Шифр Наименование всего 

госза

каз 

из них 

в рамках 

интегра 

ции 

по 

целевой 

подгото

вке 

6М012000 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
8 8 - - - 

6М030100 Юриспруденция 13 - - - 13 

6М030400 Таможенное дело 2 2 - - - 

6М050600 Экономика  4 4 3 - - 

6М050700 Менеджмент - - - - - 

6М050800 Учет и аудит - - - - - 

6М050900 Финансы 6 6 - - - 

6М051000 Государственное и 

местное управление 
2 - - - 2 

6М060800 Экология  10 10 4 3 - 

6М070100 Биотехнология 17 17 9 4 - 

6М070200 Автоматизация и 

управление 
12 12 - 1 - 

6М070300 Информационные 

системы  
8 8 1 2 - 

6М070400 Вычислительная техника 

и программное 

обеспечение  

16 16 1 - - 

6М071300 Транспорт, транспортная 

техника и технологии  
6 6 - 1 - 

6М071700 Теплоэнергетика 12 12 - - - 

6М071800 Электроэнергетика 17 17 2 - - 

6М072400 Технологические 

машины и оборудование 

(по отраслям)  

2 2 - - - 

6М072700 Технология 

продовольственных 

продуктов (по областям 

применения) 

16 16 2 - - 

6М072800 Технология 

перерабатывающих 
19 19 2 - - 
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производств (по 

отраслям) 

6М073100 Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды 

6 6 - - - 

6М073200 Стандартизация и 

сертификация (по 

отраслям) 

10 10 2 1 - 

6М073500 Пищевая безопасность 12 12 7 - - 

6М080100 Агрономия 37 36 5 2 1 

6М080200 Технология 

производства продуктов 

животноводства 

29 29 4 0 - 

6М080300 Охотоведение и 

звероводство  
5 5 - - - 

6М080400 Рыбное хозяйство и 

промышленное 

рыболовство 

8 8 2 - - 

6М080500 Водные ресурсы и 

водопользование  
23 23 6 - - 

6М080600 Аграрная техника и 

технология 
32 32 4 1 - 

6М080700 Лесные ресурсы и 

лесоводство 
16 16 - - - 

6М080800 Почвоведение и 

агрохимия 
28 28 3 - - 

6М080900 Плодоовощеводство 27 27 12 - - 

6М081000 Мелиорация, 

рекультивация и охрана 

земель 

7 7 - - - 

6М081100 Защита и карантин 

растений 
17 17 10 2 - 

6М090100 Организация перевозок, 

движения и 

эксплуатация транспорта 

5 5 - - - 

6М090300 Землеустройство 5 5 - - - 

6М090700 Кадастр 10 10 - - - 

6М090800 Оценка 6 6 - - - 

6М120100 Ветеринарная медицина 43 43 21 3 - 

6М120200 Ветеринарная санитария 28 28 - 1 - 

ИТОГО 524 508 100 21 16 

 

Контингент докторантов в 2014 – 2015 учебном году, по сравнению с 

2011-2012 уч.годом, увеличился на 85,5% и составил 128 человек (Рис 3.6).  
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Рисунок 3.6 – Динамика роста контингента докторантов КазНАУ  

 

Таблица 3.2 – Прием в разрезе специальностей докторантуры в 2014 г. 

 
№ Шифр и наименование 

специальностей  

Всего  Общий 

грант 

По 

целевому 

гранту 

По 

интегра

ции 

1 6D060800 Экология 9 4 5 - 

2 6D080100 Агрономия 15 6 7 2 

3 6D080200 Технология производства 

продуктов животноводства 

12 7 1 4 

4 6D080500 Водные ресурсы и 

водопользование 

9 7 2 - 

5 6D080600 Аграрная техника и 

технология 

8 4 2 2 

6 6D080800 Почвоведение и агрохимия 16 9 4 3 

7 6D080900 Плодоовощеводство 6 4 1 1 

8 6D081100 Защита и карантин 

растений 

19 10 6 3 

9 6D120100 Ветеринарная медицина 9 3 4 2 

10 6D120200 Ветеринарная санитария  8 6 2 - 

11 6D081200 Энергообеспечение  

сельского хозяйства 

2 1 - 1 

12 6D073200  Стандартизация и 

сертификация 

6 3 1 2 

13 6D050600  Экономика 2 - - 2 

14 6D090700 Кадастр 1 1 - - 

15 6D090300 Землеустройство 2 2 - - 

16 6D080700 Лесные ресурсы и  

лесоводство 

4 3 1 - 

 Итого  128 70 36 22 

 

Следует отметить, что размещение государственного образовательного 

заказа на подготовку докторов PhD и магистров в КазНАУ на 2014-2015 

учебный год составило, соответственно 62 и 502, из них целевые места для 

69

89
97

128

0

20

40

60

80

100

120

140

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015



34 

 

НИИ в рамках интеграции и региональных вузов составляют – 164 (44 - на 

подготовку докторов PhD и 120 - магистров). 

Контингент выпускников КазНАУ за отчетный период представлен в 

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Контингент выпуска обучающихся КазНАУ в разрезе 

форм обучения, (чел.) 

 
Форма обучения Выпуск за 2014-2015 уч. год 

Бакалавриат  

Очное 1142 

Заочное 170 

Магистратура  

Очное 398 

Докторантура  

Очное 34 

Итого 1744 

 

Выпуск обучающихся университета в 2015 году составил – 1744 

человек. 

Формирование, учет, движение и выпуск контингента обучающихся в 

КазНАУ осуществляется в соответствии с Типовыми правилами 

деятельности организаций высшего и послевузовского образования 

(Утверждено ПП РК от 17 мая 2013 г., №499). Учет и движение контингента 

обучающихся осуществляется по формам, языкам и условиям обучения на 

основе установленной формы статистической отчетности 3-НК. 

Университет является участником реализации Государственной 

программы индустриально-инновационного развития по подготовке 

специалистов для пищевой и химической промышленностей. 

На примерах лучших мировых вузов разработаны современные 

модульные образовательные программы по подготовке специалистов для 

двух секторов экономики с учетом кластеризации производства. По 

специальности 6М073500 - «Пищевая безопасность» разработана модульная 

образовательная программа - Прикладная продовольственная безопасность, а 

по специальности 6М080800 - «Почвоведение и агрохимия» разработана 

программа «Управление плодородием почвы и питанием растений». На 2015-

2016 учебный год по специальности 6М073500 - «Пищевая безопасность» 

приняли 140, а по специальности 6М080800 - «Почвоведение и агрохимия» - 

50 магистрантов. 

Проведены круглые столы и семинары с работодателями с целью 

трудоустройства выпусников по специальностям. 
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3.2 Учебно-методическая обеспеченность специальностей  

 

Казахский национальный аграрный университет приказом 

Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 июля 2009 

года за № 367 определен базовым учебно-методическим центром по аграрным 

специальностям, соответственно университет осуществляет взаимосвязь и 

координацию деятельности организаций образования, ведущих подготовку 

специалистов аграрного профиля. На базе КазНАУ работает объединение 

Республиканского учебно-методического совета МОН РК по направлениям 

подготовки «Сельскохозяйственные науки», «Ветеринария» и «Услуги». 

При УМО РУМС организованы сектора: полеводство, ветеринария, 

животноводство, агроинженерия, лесное и земельное хозяйство, где членами 

являются ведущие преподаватели вузов, осуществляющие подготовку 

специалистов агропромышленного комплекса. 

В 2011-2012 годах разработаны и внедрены государственные 

общеобязательные стандарты образования (ГОСО), соответствующие 

требованиям обеспечения высокого качества подготовки специалистов с 

учетом достижений науки и внедрения инновационных образовательных 

технологий и современных требований рынка труда. ГОСО разработаны по 12 

специальностям бакалавриата, 14 – магистратуры, 14 – PhD докторантуры. 

Кроме того, разработано более 300 типовых учебных программ дисциплин.  

В 2012-2013 годах разработаны и внедрены типовые учебные планы по 

14 специальностям бакалавриата, 14 – магистратуры, 14 – PhD докторантуры. 

Разработано и издано 532 типовых учебных программ дисциплин. 

Была организована разработка и проведение экспертизы тестовых 

заданий для ВОУД и государственной аттестации вузов по направлению 

«Сельскохозяйственные науки», «Услуги» и «Ветеринария». 

Являясь базовым вузом по сельскохозяйственным и ветеринарным 

специальностям, университет ежегодно проводит республиканскую 

предметную олимпиаду среди студентов вузов. В 2011-2012 учебном году 

приняли участие 163 студента из 9 вузов Казахстана, в 2012-2013 учебном 

году - 254 студента из 8 вузов, 2013-2014 учебном году - 283 студента из 13 

вухов. В период с 16 апреля по 17 апреля 2015 г. была проведена VI 

Республиканская предметная олимпиада по 14 сельскохозяйственным и 

ветеринарным специальностям. В олимпиаде приняли участие 306 

участников из 13 вузов Казахстана. По всем специальностям 1 место заняли 

студенты КазНАУ (Рис. 3.7). 

В университете фукционирует Учебно-методический совет (УМС), а на 

факультетах - учебно-методические комиссии (УМК). Работа УМС и УМК 

проводится согласно составленным планам на учебный год. Состав УМС 

утверждается приказом ректора университета, а состав УМК - 

распоряжением декана факультета. УМС и УМК осуществляют контроль 

качества учебного процесса, проверку соответствия рабочих учебных 

программ дисциплин типовым, контроль качества проведения занятий, 

текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов, 
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организации самостоятельной работы, профессиональной практики 

студентов. Кроме того, УМС и УМК занимаются вопросами обеспечения 

специальностей учебно-методической литературой, обобщения и 

распространения положительного опыта в организации учебно-методической 

работы, внедрения новых технологий обучения и контроля знаний студентов.  

 

 
 

Рисунок 3.7 – Республиканские предметные олимпиады 

 

Для эффективной организации учебного процесса разработано более 30 

внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность 

университета по учебной и учебно-методической работе, т.ч.: Положение о 

порядке подготовки и издания учебников, учебных пособий и учебно-

методических материалов; Правила формирования учебно-методического 

комплекса специальности; Правила проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся КазНАУ 

и др. 

В соответствии с РУП ежегодно разрабатываются Каталоги дисциплин 

(КД) в разрезе специальностей и факультетов, издаются в типографии 

КазНАУ «Айтұмар» и выдаются деканатам для распространения по учебным 

группам. Студенты обеспечиваются каталогами дисциплин в электронном 

виде, которые размещаются в электронной библиотеке и на сайте 

университета. Если база данных каталога дисциплин в 2011-2012 уч. году 

составляла 4743 наименований, то, с учетом современных требований рынка 

труда и производства, в 2013-2014 уч. году было разработано и включено 

4895 наименования, в 2014-2015 учебном году – 5067 наименований и 

возросло по сравнению с 2013-2014 годом на 7%. 

Каталог элективных дисциплин дает право обучающемуся выбирать 

предложенные элективные дисциплины и формировать индивидуальный 

учебный план и свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Содержание дисциплин компонента по выбору определяется руководителем 

программы в соответствии с основными требованиями рынка труда и 

работодателей. 
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Все элективные дисциплины разделены на три группы: 

1) дисциплины, установленные советом вуза; 

2) дисциплины образовательных траекторий; 

3) общие элективные дисциплины, которые свободно могут 

выбираться независимо от траектории. 

Решением УМС и по предложениям МОН РК (№03-3/115 от 21.02.2013 

г.) в 2013-2014 учебном году в Каталог дисциплин специальности 5В012000-

Профессиональное обучение включены дисциплины, которые направлены на 

получение знаний по определению качества и мониторинга успеваемости 

студентов: «Педагогическая квалиметрия»; «Инновация критериального 

обучения»; «Современные технологии критериальной оценки обучения». На 

2 курсе для всех специальностей высшего образования предусмотрены 

дисциплины, предложенные МОН РК (№03-3/1676 от 24.10.2013 г.): 

«Краеведение», «Основы акмеологии, личного и социального успеха». 

По обеспечению информационной безопасности медиасферы согласно 

письму МОН РК (№03.3/176 от 19.10.2012г.) в образовательные программы 

специальностей «Информационные системы», «Вычислительная техника и 

программное обеспечение», «Автоматизация и управление» включены такие 

дисциплины как «Основы информационной безопасности», «Основы 

криптографии», «Кодирование информации». 

В целях исполнения пунктов 59 и 60 Плана мероприятий Министерства 

образования и науки Республики Казахстан по выполнению 

Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы 

государства народу Казахстана «Стратегия Казахстан - 2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства», проведен аудит учебных 

планов и образовательных программ с учетом мнений работодателей. В связи 

с этим были включены дисциплины: основы предпринимательской 

деятельности; организация производства; бизнес – планирование; 

организация агробизнеса. Также включены элективные курсы 

«Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного 

согласия», «Антимонопольное регулирование». 

В 2014-2015 уч.году Указом президента от 28 декабря 2014 года 

рабочей группой по вопросам антикоррупционного образования и 

просвещения при Агенстве Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции и Министерства образования и науки 

Республики Казахстан разработана и внедрена в КД дисциплина «Основы 

антикоррупционной культуры» для всех специальностей бакалавриата. 

Процесс формирования рабочего учебного плана, образовательных 

программ (ОП) и каталога элективных дисциплин координируется 

Управления по академическим вопросам. С целью обеспечения высокого 

качества подготовки учебных планов и программ по всем формам обучения в 

университете созданы Комитеты по учебным планам и программам (УПП) 

специальностей.  

Основные задачи и функции Комитета по УПП определены в 

Положении о Комитете по учебным планам и программам. Комитеты по 
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УПП в своей работе тесно взаимодействуют с выпускающими кафедрами и 

учебно-методической комиссией факультета. В состав комитета входят 

опытные преподаватели по каждой специальности (ведущие профессора, 

доценты, кандидаты наук). Персональный состав Комитета по УПП 

рекомендуется деканом факультета, согласовывается с ОУМР и утверждается 

приказом ректора.  

По каждой специальности разрабатываются не менее двух 

образовательных программ с учетом свободных кредитов компонента по 

выбору дисциплин циклов БД и ПД. Качество учебных программ, 

согласующихся с миссией вуза и соответствующим запросам потенциальных 

потребителей, обеспечивают подготовку высокопрофессионального, 

компетентного специалиста. 

При разработке элективного компонента образовательных программ, 

реализуемых вузом, осуществляется принцип академической свободы вуза; 

элективные дисциплины вносятся в программу с учетом мнения 

работодателей, кадрового потенциала вуза и образовательных потребностей 

студентов. 

На каждую рекомендуемую образовательную программу специальности 

работодатели дают рецензию на соответствие требованиям современного 

рынка труда и будущей профессиональной компетентности специалиста. 

По всем дисциплинам обязательного компонента и вариативным 

дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы дисциплин 

(УМКД) на трех языках – на государственном, русском и английском языках. 

В 2013-2014 учебном году типографским способом издано 1162 

наименований УМКД, в 2014-2015 учебном году издано 1220, что превышает 

данный показатель на 34% по сравнению с 2011-2012 уч. годом (Рис. 3.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Количество изданных УМКД 

 

Преподаватели университета широко используют в учебном процессе 

различные активные методы: метод проблемного изложения, презентации, 

дискуссии, кейс-стадии, работа в группах, метод критического мышления, 

викторины, деловые и ролевые игры, метод блиц-опроса, мозговой штурм и 

многое другое. 
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В качестве примера использования информационных технологий для 

промежуточного контроля знаний можно привести занятия СРС в форме игр 

с использованием интерактивной доски и компьютеров, проводимых 

преподавателями кафедры «Естественных дисциплин и информационных 

технологий», специальности: 5B070200 - Автоматизация и управление, 

5B070300 - Информационные системы, 5B070400 - Вычислительная техника 

и программное обеспечение. 

По всем преподаваемым дисциплинам используются инновационные 

методы преподавания в виде мультимедийных занятий, мультимедийные 

учебные программы, видео-лекции и виртуальные лаборатории. 

Можно отметить лекции по темам: «Асыл», «Жобалардың жіктелуі 

және жобаға қатысушылар», «Жобаларды басқарудың теориялық негіздері», 

«Құстар класы (Aves)», «Сүтқоректілер класы (Mammalia)», «Мал 

шаруашылығы инновациялық стратегиясының приоритеттік бағыттары», 

«Қазақстандағы АӨК - де инновацияның дамуы», «Экология ғылымының 

методологиясы», «Экологиядағы зерттеу тәсілдері мен әдістемелері», 

«Ғылым және ғылыми зерттеу әдістемесі», «Экология және агроэкологияда 

зерттеу әдістерінің негізгі принципі», «Пищевая ценность мяса», «Основы 

питания животных и оценка питательности кормов», «Резервное 

электроснабжение объектов сельскохозяйственного производства 

Казахстана», «Молочная продуктивность лошадей и технология ее 

производства», «Бруцеллез» и др. 

В университете разработана и внедрена компьютерная система тестово-

экзаменационного контроля, куда введена база тестовых заданий 

практически по всем дисциплинам. 

Помощь в консультации обучающимся по формированию 

образовательной траектории оказывают эдвайзеры. За каждым эдвайзером 

закрепляется не более 100 обучающихся. 

Количество разработанных коллективом университета учебников и 

учебных пособий из года в год растет. Такая же тенденция наблюдается и по 

методическим разработкам: указаниям, рекомендациям к самостоятельной 

работе студентов и т.д. 

За отчетный период издано более 700 наименований учебников и 

учебных пособий, в том числе 75 учебника и учебных пособий с грифом 

МОН РК (Рис.3.9). 

УМС университета обращает особое внимания на качество и спрос 

издаваемых учебников и учебных пособий, а также на обеспечение программ 

полиязычного образования. 

По всем специальностям магистратуры выпускающими кафедрами 

разрабатываются рабочие учебные планы (РУПы) и каталоги дисциплин. 

РУП специальности и каталог дисциплин отражают в полном объеме 

содержание образовательной программы, устанавливаемое ГОСО 

специальности с учетом региональных и вузовских особенностей подготовки 

магистров аграрного профиля, требований и ожиданий работодателей через 

дисциплины компонента по выбору. 
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Рисунок 3.9 – Издание учебников и учебных пособий 

 

Все специальности магистратуры обеспечены стандартами образования 

и типовыми учебными программами. На основании ТУПов и каталога 

дисциплин на выпускающих кафедрах разрабатываются рабочие учебные 

программы и УМКД. 

Темы магистерских диссертаций обсуждаются на кафедрах и 

утверждаются Советами факультетов. Перечень тем магистерских 

диссертаций ежегодно обновляется на 30%. 

Научное руководство магистерскими диссертациями осуществляют 

только преподаватели, имеющие ученую степень доктора или кандидаты 

наук, а также доктора философии, активно занимающиеся научными 

исследованиями в соответствующих отраслях аграрного сектора. 

Итоговая аттестация магистрантов проводится согласно Типовых 

правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях. 

В целях улучшения практической подготовки обучающихся и решения 

одной из важных задач Стратегии развития КазНАУ до 2020 года – доля 

обучающихся, обеспеченных базами профессиональной практики – в 

университете расширяются, увеличивается число заключенных договоров с 

работодателями на обеспечение базами профессиональной практики с 

возможностью дальнейшего трудоустройства, заключаются типовые 

договора с госорганизациями, АО, СПК, ТОО. По университету базы 

профессиональной7 практики в 2012-2013 учебном году составили 436, 2013-

2014 учебном году 404 предприятий и организаций, а в 2014-2015 учебном 

году их число превысило 537 (Рис.3.10). 

Количество заключенных договоров на прохождение практики за 

отчетный период увеличилось. Если, в 2011-2012 учебном году количество 

баз профессиональной практики составляло 436 предприятий и организаций, 

то в 2014-2015 уч. году их число составило 537, что на 23% выше уровня 

2011-2012 уч.года. 
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Рисунок 3.10 – Количество заключенных договоров на прохождение 

профессиональной практики. 

 

В 2011 году создан Аграрный научно-производственный Консорциум, 

деятельность которого вовлекла кафедры в реальные бизнес-проекты. В его 

состав вошли социально-предпринимательские корпорации, национальные 

компании, НИИ МСХ РК и НИИ МОН РК. Консорциум координирует 

деятельность структур управления, науки и бизнеса по четырем 

направлениям, содержащимся в Стратегическом плане развития страны до 

2020 года: модернизация, инновация, интеграция науки и производства и в 

итоге – благополучие народа. Сегодня в составе Консорциума, который 

получил название – «АгроДаму», более 100 членов, настроенных на 

активную совместную работу. 

Университет уделяет большое внимание практической подготовке 

специалистов и развитию системы дуального образования. Созданный в 2013 

году на базе ТОО «Байсерке-Агро» учебный научно-производственный центр 

«Байсерке-Агро» (далее – УНПЦ) является современной моделью интеграции 

образования, науки и производства, которая дала свои положительные 

результаты за сравнительно короткий период времени. 

Производственное хозяйство ТОО «Байсерке-Агро» занимается 

растениеводством, животноводством, переработкой мяса и молока. При 

возделывании сельскохозяйственных культур активно внедряются 

инновационные технологии, разработанные отечественными учеными. В 

составе хозяйства функционирует учебно-производственный центр, с двумя 

ветеринарными патологоанатомическими лабораториями и лабораторией 

анализа кормов. 
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КазНАУ сотрудничает с УНПЦ на договорной основе по вопросам 

организации практической подготовки обучающихся в рамках реализуемых 

университетом проектов. 

 

Таблица 3.4 – Количество заключенных договоров 

Обучающиеся, в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами образования, проходят различные виды 

профессиональных практик: 

бакалавриат: учебная, учебно-производственная, технологическая, 

педагогическая, клиническая, производственная, преддипломная; 

магистратура и докторантура: педагогическая и исследовательская,  

которые направлены на закрепление знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение практических навыков и освоения передового опыта. 

В таблице 3.5 представлены сведения о прохождении 

профессиональной практики обучающимися КазНАУ в 2014-2015 учебном 

году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название 

факультетов 

Учебный 

год 

Анализ заключения договоров на 

прохождение профессиональной практики 

Итого 

МИО ГУ НИИ АО ТОО КХ 

1 Агробиология и 

фитосанитария 

2012-2013 4 49 10 2 15 3 83 

2013-2014 - 57 15 2 19 5 98 

2014-2015 - 86 21 - 9 - 116 

2 Инженерный 2012-2013 - 52 1 7 17 4 81 

2013-2014 - 47 1 8 18 3 77 

2014-2015 - 59 4 11 18 3 95 

3 Гидротехника, 

мелиорация и бизнеса 

2012-2013 1 10 1 12 21 1 46 

2013-2014 3 9 1 10 15 2 40 

2014-2015 6 16 1 11 33 2 69 

4 Технология и 

биоресурсы 

2012-2013 3 3 7 9 57 21 100 

2013-2014 3 2 7 5 28 15 60 

2014-2015 - 16 3 8 61 17 105 

5 Ветеринарии 2012-2013 - 40 2 2 11 3 58 

2013-2014 - 43 3 2 11 3 62 

2014-2015 6 56 3 3 23 10 98 

6 Лесные, земельные 

ресурсы и 

плодоовощеводство 

2012-2013 - 57 2 2 7 - 68 

2013-2014 - 58 4 1 4 - 67 

2014-2015 - 38 3 1 8 4 54 

 Итого   26 698 86 96 375 96 1377 

 

Всего по КазНАУ 

2012-2013 436 

2013-2014 404 

2014-2015 537 
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Таблица 3.5 – Прохождение профессиональной практики 

 

№ Обучающиеся Число обучающихся Прошедшие практику 

Дневное 

отделение 

Заочное 

отделение 

Дневное 

отделение 

Заочное 

отделение 

1 Студенты  4 503 364 4 503 - 

2 Магистранты 911 - 911 - 

3 PhD докторанты 127 - 94 - 

Итого 5 541 364 5508 0 

5905 

 

В 2014 году трудоустроено 1383 студента, что составляет 84,5% от 

общего количества выпуска, из них по государственному заказу – 679, 348 

магистрантов, из которых трудоустроены – 302, что составило 86,7%; 32 

докторанта, из которых трудоустроены – 30, что составило 93,7% (Рис.3.11). 

 
Рисунок 3.11– Трудоустройство выпускников 

 

Удовлетворенность работодателей – это один из целевых индикаторов, 

где совместная работа с работодателями над программами профессиональной 

практики позволяет достичь поставленных задач.  

Основная задача в современных условиях - необходимость получения 

качественного образования по структуре наиболее приближенной к 

требованиям работодателя. В связи с этим ведется всестороннее 

сотрудничество с корпорациями, национальными, транснациональными 

компаниями, госорганизациями и другими предприятиями по всему 

Казахстану. 

Совместно с членами Аграрного научно-производственного 

консорциума издана учебно-методическая литература: «Еңбек нарығында 

жас маманның өзін-өзі ұстау стратегиясы» на казахском и русском языках, 

«Каталог баз практик», «Каталог работодателей». 

Бакалавры Магистры Доктора PhD

1635

348 32

1383

302 30

Выпуск Трудоустройство
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Все факультеты университета тесно сотрудничают с предприятиями, 

многие из которых являются филиалами кафедр. 

В филиалах кафедр профессорско-преподавательский состав и 

обучающиеся университета имеют возможность проходить 

профессиональную практику, выполнять дипломные проекты, научно-

исследовательскую работу, проходить стажировку, проводить выездные 

практические занятия. Тем самым, решается задача вовлечения действующих 

научных школ КазНАУ в реализацию инновационных проектов, прикладных 

исследований и подготовку конкурентоспособных научных специалистов на 

мировом рынке. 

В соответствии с "Государственной программой развития образования 

РК на 2011-2020 годы " КазНАУ с сентября 2012 года в числе 20 вузов РК, 

реализует полиязычное образование в рамках культурного проекта 

"Триединство языков". В связи с этим в 2012 году открыт центр 

полиязычного образования, созданы полиязычные группы по трем уровням 

подготовки: бакалавриат, магистратура и докторантура четырех аграрных 

специальностей (ветеринарная медицина, защита и карантин растений, 

лесные ресурсы и лесоводство, аграрная техника и технология). 

В 2014-2015 учебном году количество специальностей увеличилось до 

8 (профессиональное обучение, технология продовольственных продуктов, 

агрономия, ветеринарная санитария). 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Развитие полиязычного образования 

 

Центром полиязычного образования была разработана внутренняя 

нормативная документация: Концепция полиязычного образования КазНАУ; 

Паспорт программы полиязычного обучения. 

Для организации этой работы проведен мониторинг обучающихся в 

полиязычных группах бакалавриата, магистратуры и докторантуры, ППС 

полиязычных специальностей на знание английского языка. Сформированы 

специализированные группы обучающихся в зависимости от уровня знания 

иностранного языка. 
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В полиязычных группах преподавание ведется на трех языках: 40% на 

казахском, 30 % – на русском и 30 % – на английском языках. Разработана 

структура программ для специализированных групп в соответствии с 

действующими ТУП. 

Учебные занятия в полиязычных группах бакалавриата, магистратуры 

и докторантуры ведут преподаватели университета и приглашенные 

зарубежные ученые. 

Действует сайт полиязычного образования www.shettili.kz. 

Приобретена многофункциональная мультимедийная система 

EDUSOFT для дистанционного обучения английскому языку с программным 

обеспечением (1500 час) для работы в Лингвистическом образовательном 

центре, предоставлены 150 персональных годовых лицензий на 

дистанционный курс. Приобретена новая учебная литература по английскому 

языку издательства Oxford University Press. 

С 2013-2014 учебного года контингент магистратуры и докторантуры 

переведен на полиязычное обучение. 

В 2014-2015 учебном году общий контингент обучающихся в 

полиязычных группах составил 637 человек, из них контингент бакалавриата 

- 226, магистратуры - 348, докторантуры – 63. 

Производилось поэтапное увеличение специальностей полиязычного 

обучения с 2012-2013 по 2014-2015 уч.г. 

Общее количество преподаваемых полиязычных дисциплин на трех 

уровнях образования составило 360, из них 137 дисциплин  (37,5%) - на 

казахском, 130 дисциплин (36 %) - на русском, 95 дисциплин (26,5%) - на 

английском языках; общее количество преподаваемых полиязычных 

дисциплин бакалавриата составило 193, из них 66 дисциплин  (34,2 %)- на 

казахском, 64 дисциплин (33,2 %) - на русском, 63 дисциплин (32, 6%) - на 

английском языке. 

Организовано обучение английскому языку с применением  

интерактивных технологий и мультимедийных программ в ЛОЦ, проводится 

регулярный контроль проведения учебных занятий ППС полиязычных 

специальностей специалистами института. 

Разработана учебно-методическая документация: учебно-методические 

комплексы и силлабусы по полиязычным специальным дисциплинам на трех 

языках, в том числе на английском языке ППС полиязычных специальностей 

- 40 наименований, электронных учебников - 10, рекомендованы к 

публикации - 30 УМКД на англйском языке; 

Проводится регулярный мониторинг на знание английского языка  

ППС и полиязычных специальностей. 

 

 

 

 

 

 

http://www.shettili.kz/
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Таблица 3.6 – Контингент обучающихся в полиязычных группах  

в 2014 - 2015 уч.году 
 

№ Код 

специаль

ности 

Наименование 

специальности 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

группах 

БАКАЛАВРИАТ 

1 5В012000 Профессиональное обучение 2 29 

2 5В080700 Лесные ресурсы и лесоводство 3 35 

3 5В080600 Аграрная техника и технология 1 12 

4 5В081100 Защита и карантин растений 3 42 

5 5В080100 Агрономия 2 27 

6 5В072700 Технология продовольственных 

продуктов 

2 21 

7 5В120100 Ветеринарная медицина 3 46 

8 5В120220 Ветеринарная санитария 1 14 

 Всего  17 226 

МАГИСТРАТУРА 

1 6M012000 Профессиональное обучение 2 16 

2 6M080700 Лесные ресурсы и лесоводство 2 34 

3 6M080600 Аграрная техника и технология 2 60 

4 6M081100 Защита и карантин растений 2 33 

5 6M080100 Агрономия 3 57 

6 6M072700 Технология продовольственных 

продуктов 

2 31 

7 6M120100 Ветеринарная медицина 4 71 

8 6M120220 Ветеринарная санитария 3 46 

 Всего  20 348 

ДОКТОРАНТУРА 

1 6D080700 Лесные ресурсы и лесоводство 1 4 

2 6D080600 Аграрная техника и технология 3 8 

3 6D081100 Защита и карантин растений 3 19 

4 6D080100 Агрономия 1 15 

5 6D120100 Ветеринарная медицина 2 9 

6 6D120220 Ветеринарная санитария 2 8 

 Всего  12 63 

 ИТОГО  49 637 

 

В институте полиязычного образования проводится повышение уровня 

владения языками ППС и обучающихся полиязычных специальностей 

посредством обучения на курсах английского языка в Лингвистическом 

центре "TimetoStudy"/ЛОЦ; обучение в ЛОЦ проводится по уровням 

elementary, pre- intermediate, intermediate с использованием современных 

учебных пособий зарубежных издательств MАСMILLAN и Oxford University 

Press: Liz&John Soars "New Headway", С.Oxenden, C.Latham-Koenig, 
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P.Seligson "New English File" (2010), S.Kay&V.Jones " New Inside Out"(2010), 

а также обучающих мультимедийных и он-лайн программ EDUSOFT, Lingua 

MAXX; организуются и проводятся мероприятия по повышению 

квалификации ППС полиязычных специальностей: методические семинары, 

демонстрационные уроки по иностранному языку и семинары на английском 

языке с приглашенными зарубежными учеными; в текущем учебном году 

проведен круглый стол с учеными из США и Нидерландов. В текущем 

учебном году проведен методический семинар "Современные методы 

обучения английскому языку" совместно с международным образовательным 

центром "МАСМИЛЛАН", в котором участвовали 20 преподавателей 

полиязычных дисциплин университета в январе текущего учебного года. 

ППС полиязычных специальностей принимает участие в вебинарах и 

он-лайн семинарах. В текущем учебном году сотрудники центра участвовали 

в вебинаре центра международных программ "Болашак в программе 

обучения в Split-PhD докторантуре (12.02. 2015.), ППС кафедры иностранных 

языков - в вебинаре по методологии публикаций в Thompson-Reuters (17.02. 

2015). 

 Проводятся консультации по сдаче профессиональных экзаменов по 

английскому языку TOEFL/IELTS и организуется последующая сдача 

экзамена в рамках совместного пилотного проекта с международным 

образовательным центром INTERPRESS. В 2013-2014 гг. 35 человек - ППС, 

докторантов и магистрантов сдали профессиональный экзамен по 

английскому языку TOEFFL/IELTS. В 2014-2015 учебном году 43 человека 

ППС полиязычных специальностей сдали профессиональный экзамен по 

английскому языку TOEFFL. 

За последние 2 года опубликовано 10 научных статей по полиязычному 

образованию, студенты приняли участие в международных и 

республиканских конференциях в Германии, Украине, Казахстане. 

Проведены мастер-классы по полиязычному образованию в рамках 

международной магистерской школы ISAS -2013 (июнь 2013 г.). 

 

3.3 Информационные ресурсы 

 

В университете имеется 1950 компьютеров, создано 40 компьютерных 

и 63 мультимедийных классов, в которых установлено 882 компьютера. 

515 компьютеров используется в 14 магистерских классах, 10 учебно-

методических кабинетах и 9 кабинетах для зарубежных ученых. В 7 

инновационных центрах, тьютерском классе, конференц-зале, модельном 

центре и в лингвистическом центре имеется 553 компьютера. 

В 2011 году в университете начал функционировать Лингвистический 

образовательный центр (ЛОЦ) «Time to Study» оборудованный 

современными мультимедийными, лингафонными, компьютерными 

техническими средствами, имеющий свою информационную базу 

расположенную на выделенном файл-сервере. Лингвистический 
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образовательный центр состоит из 3-х аудиторий с общим количеством 

посадочных мест на 50 обучающихся.  

В университете функционирует конференц-зал «Глобальный класс» 

оснащенный современным оборудованием, позволяющим проводить 

видеоконференцсвязи и обеспечивающим полноту общения между 

абонентами (до 12 абонентов единовременно), что существенно отражается в 

снижении корпоративных издержек. Благодаря функциональным 

возможностям система Polycom HDX 6000 обеспечивает качество видео HD 

720p при частоте 30 кадрах в секунду с разрешением (1280 x 720), а также, 

начиная со скорости 256 кбит/с, стандартное качество видео (704 x 576). 

HDMI выход позволяет подключить средства видео отображение HD 

качества для высококачественного показа видео картинки и контента данных 

для совместной работы. Достойную поддержку видео оказывает кристально 

чистый по чистоте и объему стереозвук. Создание видеоконференций и 

подключение к ней абонентов осуществляется посредством сервера с 

выделенной линией сети Интернет, который установлен в серверной комнате. 

Конференц-микрофоны фирмы Beyerdynamic вместе с системой 

фильтрации аудио сигнала и акустическим оборудованием обеспечивает 

высокое качество звука. Для более удобного управления звуком, установлен 

микшерный пульт. 

Наряду с мультимедийным оборудованием, более качественное видео 

обеспечивают два LED монитора фирмы Sony с диагональю экрана 65 

дюймов. 

В целом конференц-зал с установленными в нем системами, позволяет 

проводить видео связь и заседания на высшем уровне. 

Дистанционная технология обучения в РГП «Казахский национальный 

аграрный университет» была внедрена в качестве эксперимента с 2008 года 

по 5 специальностям (протокол №2 заседания Республиканского совета по 

экспериментальным программам 12.07.2008 г.). На сегодняшний день 

дистанционная технология обучения организована по 27 специальностям 

(выписка из приказа МОН РК от 31.08.2010 года №437, выписка из 

протокола №11 заседания Ученого совета от 26.06.2012г., выписка из 

протокола №10 заседания Ученого совета от 25.06.2013 г.).  

Специальности по дистанционной технологии обучения: 

5В012000 – Профессиональное обучение 

5В050600 – Экономика 

5В050700 – Менеджмент 

5В050800 – Учет и аудит 

5В050900 –Финансы 

5В080400 – Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 

5В080700 – Лесохозяйственное дело 

5В090300 – Землеустройство 

5В090700 – Кадастр 

5В081100 – Карантин и защита растений 

5В081200 – Энергообеспечение сельскохозяйственного производства 
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5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей 

среды 

5В070400 – Вычислительная техника программное обеспечение 

5В070200 – Автоматизация и управление 

5В070300 – Информационные системы 

5В060800 – Экология 

5В090800 – Оценка 

5В030400 – Таможенное дело 

5В030100 – Юриспруденция 

5В051100 – Маркетинг 

5В051000 – Государственное и местное управление 

5В080800 – Почвоведение и агрохимия 

5В081000 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

5В080500 – Водные ресурсы и водопользование 

5В080300 – Охотоведение и звероводство 

5В080100 – Агрономия 

5В080900 – Плодоовощеводство 

Контингент студентов, обучающихся по дистанционной технологии 

обучения, составил в 2014-2015 учебном году 260 человек (Рис. 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Количество специальностей и контингент студентов, 

обучающихся по дистанционной технологии обучения 

 

В целях эффективной организации обучения по дистанционным 

образовательным технологиям организованы и проведены семинары с 

профессорско-преподавательским составом и инспекторами офиса 

регистратора, задействованного в учебном процессе, по использованию 

лицензионного программного обеспечения «TamosBusinessLearning», 

проводимых компанией «Tamosdevelopment». 

По всем дисциплинам (600), предусмотренным учебными планами 

специальностей, преподавателями кафедр разработаны учебно-методические 

комплексы на казахском и русском языках на бумажных носителях. 
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Для каждого студента и преподавателя созданы электронные личные 

дела, идентификационные логины и пароли для входа в компьютерную 

информационную базу. Осуществляется архивное хранение данных. 

Разработаны электронные контенты, включающие: конспекты 

лекционных и практических занятий, задания для выполнения контрольных 

работ, тестовые задания для рубежного и итогового контролей.  

Самостоятельная работа студентов в межсессионный период включает 

в себя изучение теоретического материала дисциплин и консультирование:  

- очные индивидуальные (в отдельных случаях по инициативе обучающего); 

- дистанционные индивидуальные (по телефону и через е-mail).  

Центр дистанционного обучения организует учет текущей аттестации 

студентов. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся 

осуществляется через офис-регистратор.  

Научная библиотека одно из важнейших подразделений университета, 

которое представляет собой научно-информационное учреждение, опорную 

базу учебного, учебно-методического и научного процесса по подготовке 

квалифицированных специалистов сельского хозяйства.  

В структуру научной библиотеки КазНАУ входят 5 отделов: отдел 

обслуживания читателей; научно-библиографический отдел; отдел 

методической работы; отдел автоматизации; отдел комплектования и 

организации каталогов.  

Обслуживание читателей ведется в 2 абонементах и 12 читальных 

залах. Абонементы находятся в главном корпусе библиотеки, в учебном 

корпусе №10, 2 книгохранения расположены в главном корпусе библиотеки 

и учебном корпусе №10. В учебных корпусах университета расположены 6 

читальных залов и 6 читальных залов находятся в домах студентов (Дом 

студентов №1 «Болашақ», Дома студентов №2 «Жас Орда», Дом 

Магистрантов» №4, Дом студентов №5 «Жалын», Дом студентов №9 

«Ақбота», Дом студентов №10 «Ақ қайың»). 

Выделены отдельно специализированные читальные залы: научный 

читальный зал, читальный зал периодических изданий, электронный 

читальный зал. Читальные залы оснащены принтерами и 

многофункциональными универсальными устройствами. Во всех читальных 

залах имеются 116 компьютеров, для работы с электронными каталогами и 

полнотекстовыми базами данных научной библиотеки и удаленными 

зарубежными базами данных в Интернет. 

Книжный фонд библиотеки на 01.09.2015г. составляет 1073737 экз. 

книг/142066 наименований, в том числе фонд учебной, учебно-методической 

и научной литературы - 1017701 экз., из них на государственном языке –

741490 экземпляров. 

Фонд научной библиотеки укомплектован учебной, учебно-

методической, научной, справочной литературой и периодическими 

изданиями. При формировании учебной литературы университет 

руководствуется приказом Министерства образования и науки Республики 

Казахстан №508 от 18 июля 2003г. «Об утверждении Инструкции о 
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формировании фонда библиотеки государственной организации образования 

Республики Казахстан».  

Книжный фонд библиотеки на 2014-2015 учебный год пополнен на 

55242 экземпляров (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Пополнение книжного фонда 

 
№ 

 п/п 

Годы Выделенные 

средства 

Библиотечный 

фонд, экз. 

Поступление 

за год, экз. 

Обновляемость,% 

1 2012-2013 56 818,20 1159381 25047 2,1 

2 2013-2014 46 980,00 1185189 26100 2,2 

3 2014-2015 39781,80 1073737 55242 5,1 

 

Фонд научной библиотеки комплектуется дополнительной 

литературой: официальными, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями в соответствии с профилем факультетов 

университета. Дополнительными источниками комплектования являются 

книги полученные в дар от профессорско-преподавательского состава 

университета и от других организаций. 

В структуре книжного фонда наибольший удельный вес занимает 

учебная литература – 60%, на долю научной и художественной литературы 

приходится 23,5% и 5,2% соответственно. Доля иностранной литературы 

составляет 1,2% (таблица 3.8). 

  

Таблица 3.8 – Состав и структура книжного фонда за 2014-2015 уч. год 
 

Наименование Фонд Удельный вес, % 

Из общего количества 1073737 100 

Учебники и учебные пособия 642157 60 

На казахском языке 537071 50 

На русском языке 105086 9,7 

Учебно-методические пособия 109806 10,2 

На казахском языке 67280 6,2 

На русском языке 42526 4 

Научные 252614 23,5 

На казахском языке 137139 12,8 

На русском языке 115475 10,7 

Художественные 

 
56033 5,2 

На казахском языке 30981 2,9 

На русском языке 

 
25052 2,3 

На иностранных языках 13127 1,2 

 

В библиотеке предоставлен доступ к удаленным полнотекстовым базам 

данных, собственным и зарубежным электронным библиотекам по профилю 

университета (таблица 3.9).  
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 Таблица 3. 9 – Электронные ресурсы и базы данных научной библиотеки 

 

Наименование ресурса 2013  2014 2015 

Электронный каталог 289654 463506 499272 

База статей 26012 28986 31322 

Полнотекстовые базы данных: 800 5294 5393 

«Электронные книги» 32 2874 2884 

Диссертации 6 9 9 

Электронные ресурсы (CD, DVD) 494 1601 1601 

Полнотекстовые статьи 253 656 656 

«Научный журнал КазНАУ» 15 54 143 

100 книг - 100 100 

Интернет ресурсы: 76995 112305 120305 

РМЭБ 40295 75605 75605 

Лань - - 8000 

Полпред 6000 6000 6000 

Thomson Reuters 9500 9500 9500 

Scopus  5000 5000 5000 

SpringerLink 1200 1200 1200 

ScienceDirect 15000 15000 15000 

Итого:  393461 610091 656292 

 

Научная библиотека активно внедряет новейшие инновационные 

технологии с применением современной техники, для автоматизации 

библиотечно-библиографических процессов. Автоматизированная 

библиотечно-информационная система «КАБИС» соответствует 

международным стандартам.  

 В библиотеке имеется традиционный и электронный каталог (ЭК), 

который отражает всю научную и учебную литературу на государственном, 

русском и иностранных языках, имеются все диссертации и авторефераты, 

фонд редких изданий.  

Электронный каталог формирует базы данных «Основной фонд», 

«Ретрофонд», «Картотека статей», «Электронная библиотека» – обеспечивает 

полное удовлетворение потребности обучающихся и профессорско-

преподавательского состава в современных информационно-

образовательных ресурсах, предоставление полнотекстовых баз данных 

собственных ресурсов и сохранность библиотечного фонда. Объем 

электронного каталога составляет 463506 записей и полных текстов.  

Главная страница Научной библиотеки (http://library.kaznau.kz) 

содержит информацию о разделах сайта «О библиотеке», «Новости», 

«Электронный каталог», «Электронная библиотека». 

Заключены договоры-соглашения о сотрудничестве с Национальной 

академической библиотекой РК по созданию Казахстанской научной 

электронной библиотекой (КазНЭБ), Казахским Национальным техническим 

http://library.kaznau.kz/
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университетом имени К.И.Сатпаева (КазНТУ), Республиканской 

библиотекой для незрячих и слабовидящих граждан РК. 

Научная библиотека входит в состав «Республиканской межвузовской 

электронной библиотеки» – справочно-поисковой системы вузов Республики 

Казахстан, представляющей единый комплекс образовательных и 

информационных ресурсов Республики Казахстан. Через РМЭБ 

предоставляется доступ к 75605 электронным полнотекстовым учебникам и 

статьям вузов Казахстана, из них 2335 электронные документы научной 

библиотеки. 

Научная библиотека в постоянном сотрудничестве с Национальным 

центром научно-технической информации. В соответствии с подписанным 

при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан, 

соглашением всем казахстанским образовательным и научным организациям 

предоставлен доступ на безвозмездной основе к ресурсам полнотекстовых 

баз данных дальнего зарубежья, это: ThomsonReuters, Scopus, SpringerLink, 

Elsevier на платформе ScienceDirect. В апреле 2015года научной библиотекой 

была приобретена ЭБС «Лань» г. Санкт-Петербург (РФ). 

Заключено соглашение об обмене информацией и совместным 

формировании и использовании национального библиотечного фонда 

электронных документов «Казахстанской национальной электронной 

библиотеки», Национальной академической библиотеки РК. Студенты и 

преподаватели университета имеют возможность для тематического поиска 

материалов, ознакомления с существующими мировыми и научно-

информационными ресурсами для выбора наиболее подходящей по своей 

специальности информации.  

 

3.4 Менеджмент образования 

 

На повышение качества подготовки специалистов в университете 

направлена действующая система обеспечения качества образования, 

выполняется мониторинг проведения преподавателями занятий, а также 

анкетирование студентов, преподавателей, работодателей.  

Одним из принципов системы менеджмента качества в университете 

является принцип постоянного совершенствования образовательного 

процесса с учетом результатов мониторинга.  

Для достижения стабильности качества образовательных услуг в 

университете разработана, документирована, внедрена и поддерживается в 

рабочем состоянии, а также постоянно улучшается система менеджмента 

качества на базе требований Международного стандарта ИСО 9001:2008.  

Два раза в год, согласно графика, проводится внутренний аудит и один 

раз в год - внешний аудит со стороны ТОО «Русский Регистр Евразия».  

В соответствии с требованиями международных стандартов серии ИСО 

9001:2008 в университете внедрена и сертифицирована Представительством 

ассоциации по сертификации «Русский Регистр» в Республике Казахстан 

Система менеджмента качества, в котором разработаны, утверждены и 
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введены в действие документы СМК, обеспечивающие процесс 

планирования, управления, оценки качества результатов образования и 

образовательных процессов в КазНАУ. 

В целях обеспечения системности учебного процесса и прозрачности 

данных деканатами, центром контроля знаний и Офисом регистратора 

ведется учет посещаемости занятий. Все виды контроля организуются 

офисом регистратора, а для проведения экзаменационных сессий 

привлекаются деканаты, сектор организации академических занятий. 

С 2008 года в университете организована работа по экспертизе 

качества преподавания. Мониторинг качества проведения занятий 

осуществляется экспертной комиссией из числа опытных преподавателей 

университета. Разработаны «Правила оценки качества проведения учебных 

занятий» (утверждена на заседании Ученого совета, протокол №7 от 

25.02.2014), где определены показатели и критерии оценки качества 

проведения занятий, отработана методика проведения экспертизы, 

обозначены права, обязанности экспертов и их ответственность. Всего 

экспертов по университету – 90 чел.  

Проведение такой экспертизы способствует повышению качества 

проведения занятий, активному внедрению в учебный процесс 

интерактивных форм, новых инновационных технологий. 

В 2011-2012 учебном году эксперты посетили 574 занятия, из них 299 -

лекционные занятия. В 2012-2013 учебном году проведена экспертиза 220 

занятий, в т.ч. 113 – лекций, в 2013-2014 уч. году – 286 занятий, лекций -118.  

В 2014-2015 учебном году было посещено 390 занятий, из них 163 – лекции. 

Результаты экспертизы учитываются при прохождении ППС по конкурсу на 

замещение вакантных должностей и приеме на работу (Рис. 3.14). 

 

 

 
Рисунок 3.14 – Количество посещаемых занятий экспертами 

 

Оценка эффективности работы служб академической поддержки 

обучающихся осуществляется регулярно путем анкетирования и устного 

опроса обучающихся, а также включает отчеты на Ученом совете. 
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В университете мониторинг проводится путем анкетирования. 

Исследования в университете проводятся среди обучающихся, выпускников, 

УВП и ППС, работодателей с целью выявления их мнения о качестве 

профессиональной деятельности преподавателей, об уровне организации 

сессии, об успеваемости, о качестве управленческой деятельности и о других 

важных вопросах образовательного процесса с применением утвержденных 

анкет. 

В текущем учебном году в анкетировании «Удовлетворенность ППС 

вузом» приняли участие 497 ППС.  

Осуществление мониторинга на уровне обучающегося проводится с 

целью  выявления степени удовлетворенности обучающихся качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Это достигается путем 

анкетирования. Мониторинг  на уровне кафедры осуществляется путем 

проведения  открытых занятий, контрольных посещений внутренних 

аудиторов или членов методической комиссии факультета. Результаты  

обсуждаются на заседании кафедр и фиксируются в журнале 

взаимопосещения. На уровне факультета мониторинг проводится в целях 

выявления уровня учебно-методической работы на кафедре, оценки качества 

учебных программ, учебно-методической литературы, организации 

аттестационных процедур. 

 Одним из наиболее важных моментов в этом является то 

взаимодействие, которое складывается между преподавателем и 

обучающимся: вступая в субъектные отношения и являясь их активным 

участником, обучающийся начинает воспринимать реализуемые способы 

общения как норму, как свой индивидуальный выбор. Данный факт 

подтверждается результатами анкетирования (рис.3.15). 

 

 
 

Рисунок 3.15 – Результаты анкетирования обучающихся 

 

В КазНАУ практикуются несколько форм анкетирования студентов и 

ППС с целью выявления информации о качестве образовательного процесса 

на всех его стадиях. По результатам анкетирования студентов 
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разрабатываются соответствующие мероприятия и рекомендации, 

направленные на совершенствование управления и организации учебного 

процесса, в т.ч. управления его качеством. 

Применяются следующие виды анкет: 

- преподаватель – глазами студента; 

- еnrollment (запись на учебные дисциплины); 

- удовлетворенность студента результатами обучения; 

- удовлетворенность студента условиями для личностного развития и 

воспитания; 

- анкета выпускника университета; 

- анкета о сессии. 

Оценка знаний и уровня личностного развития обучающихся, а также 

психолого-педагогического и профессионального уровня знаний ППС 

проводится на этапе окончания каждой ступени и каждого уровня 

образования. 

Средний показатель качества преподавания за отчетный период 

составил 11 балл (Рис.3.16). 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Средний показатель качества преподавания 

 

В 2013-2014 учебном году было проведено анкетирование «Степень 

удовлетворенности качеством преподавания» среди 613 ППС. Результаты 

анкетирования в разрезе факультетов показаны на рисунке 3.17.  

По факультету «Технология растениеводства» проведено 

анкетирование 87 ППС, что составило 66,4% от общей численности ППС 

факультета. Одним из важных показателей качества преподавания является 

«Степень удовлетворенности качеством преподавания», который составил 

91,5%. Результаты анкетирования показали, что средний балл признаков 

педагогического мастерства составил 60,7. 

 По факультету «Ветеринарный» проведено анкетирование 102 ППС 

(100%). Показатель «Степень удовлетворенности качеством преподавания» 

составил 93,8%, средний балл признаков педагогического мастерства - 93,8.  
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Рисунок 3.17 – Результаты анкетирования  

«Степень удовлетворенности качеством преподавания» 

 

 По факультету «Технология производства и переработки продукции 

животноводства» проведено анкетирование 73 ППС (94,8%). Показатель 

«Степень удовлетворенности качеством преподавания» составил 93,1%, 

средний балл признаков педагогического мастерства - 88,3.  

По факультету «Инженерный» проведено анкетирование 115 ППС 

(88,4%). Показатель «Степень удовлетворенности качеством преподавания» 

составил 91,5%, средний балл признаков педагогического мастерства - 80,9.  

По факультету «Лесные, земельные и водные ресурсы» проведено 

анкетирование 63 ППС (100%). Показатель «Степень удовлетворенности 

качеством преподавания» составил 92,6%, средний балл признаков 

педагогического мастерства - 92,6.  

По факультету «Экономика и право» проведено анкетирование 82 ППС 

(100%). Показатель «Степень удовлетворенности качеством преподавания» 

составил 91,8%, средний балл признаков педагогического мастерства - 91,8.  

По Институту социально-гуманитарного образования и воспитания им. 

О. Сулейменова проведено анкетирование 91 ППС (91%). Показатель 

«Степень удовлетворенности качеством преподавания» составил 91,3%, 

средний балл признаков педагогического мастерства - 83,1.  

В 2014-2015 учебном году студенты отметили, что 95% преподавателей 

излагают материал ясно и выделяют главные моменты, демонстрируют 

культуру речи, четкость дикции, нормальный темп изложения, кроме того 

ориентируют на использование изучаемого материала в будущей 
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профессиональной деятельности. Средний балл варьировал в пределах 9,3-

9,5 балла (Рис.3.18).  

Ежегодно проводится анкетирование «Преподаватель глазами 

студентов». Студенты дают оценку деятельности преподавателям по 

соответствующим параметрам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.18 – Средний балл оценки  

ППС студентами (по 10-бальной шкале) 

 

Одним из показателей качества образования является внешняя оценка 

учебных достижений обучающихся (ВОУД). Целью ВОУД является оценка 

качества образовательных услуг. Тесты сдают выпускники университета.  

Как видно из рисунка 3.19 с каждым годом увеличивается количество 

специальностей, по которым проводят ВОУД. В 2012-2013 и 2013-2014 

учебные годы ВОУД сдавали студенты 20 специальностей, а в 2014-2015 

учебном году - 31. 

  

 
 

Рисунок 3.19 – Количество специальностей, сдающих ВОУД 

 

В 2014 - 2015 уч. году, по сравнению с 2012- 2013 уч. годом, 

результаты сдачи улучшились на 14,7%, что свидетельствует о повышении 

качества подготовки специалистов (Рис. 3.20). 
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Рисунок 3.20 – Результаты ВОУД 

 

В 2014 году, по данным Центра тестированиия, университет занял 4 

место среди 80-ти технических вузов.  

Работа Государственной аттестационной комиссии (ГАК) университета 

осуществляется в соответствии с нормативными документами МОН РК. 

Председатели ГАК утверждаются приказом Министра образования и науки 

РК из числа ведущих преподавателей и специалистов в соответствующих 

областях и отраслях. Состав ГАК утверждается приказом ректора ежегодно, 

не позднее 31 декабря и действует в течение календарного года. В его состав 

входят деканы факультета, заведующие выпускающей кафедры и ведущие 

профессора, доценты, высококвалифицированные специалисты, 

соответствующие профилю выпускаемых специалистов. Допуск к итоговой 

аттестации студентов бакалавриата оформляется приказом ректора по списку 

не позднее, чем за две недели до начала итоговой аттестации и 

представляется в государственную комиссию (далее - ГАК). 

Государственные экзамены (по фундаментальновым базовым и 

профилирующим дисциплинам или по специальности) проводятся в форме 

комплексного тестирования в объеме их учебных программ. 

В 2014-2015 учебном году государственный экзамен сдали 1300 

студентов. 

Анализ работы ГАК показывает, что доля студентов успешно сдавших 

ГАК стабильна (Рис. 3.21).  

Из приведенных данных видно, что средний балл по итоговой 

аттестации увеличился (Рис. 3.22). Это свидетельствует о повышении уровня 

подготовки выпускников. 
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Рисунок 3.21 – Доля успешно 

сдавших ГАК 

Рисунок 3.22 – Средний балл за ГАК 

 

В таблице 3.10 приведены результаты государственных экзаменов в 

разрезе оценок. 

В 2013 – 2014 уч.году, по сравнению 2012-2013 уч. годом, по 

результатам государственных экзаменов процент качества оценок «отлично» 

и «хорошо» составляют в среднем – 88%, «удовлетворительно» – 8%. В 2014 

– 2015 уч. году этот показатель составляет, соответственно, 95,3% и 3,8%, 

средний балл составил 3,4%.  

 

Таблица 3.10 – Результаты государственных экзаменов в разрезе 

оценок 

 

Оценка 
Учебный год 

2012-2013 2013- 2014 2014 -2015 

Отлично 315 552 582 

Хорошо  609 865 658 

Удовлетворительно  93 84 49 

Неудовлетворительно  16 1 11 

Контингент выпускников 1047 1502 1300 

 

По итогам 2012-2013 уч. года не сдали государственные экзамены 16 

студентов (или 1,5%), в 2013-2014 уч.году – 1 студент (0,1%), в 2014-2015 уч. 

году – 11 студентов (0,9%).  

В 2011-2012 уч. году средний балл итоговой аттестации магистрантов 

составил - 3,65, в 2012-2013 уч. году – 3,61, в 2013-2014 и в 2014-2015 

учебных годах – 3,70 (Рис. 3.23).  
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Рисунок 3.23 – Средний балл ГАК по магистратуре 

 

В 2013-2014 уч. году университет окончили 1683 магистрантов, из них 

с отличием – 217 выпускника, что составило 12,8%, в 2014-2015 уч.году с 

отличием окончило - 1305 чел., из них с отличием – 226 или 17,3% (таблица 

3.11). 

 

Таблица 3.11 – Контингент выпускников 2014-2015 учебного года, 

получивших диплом 

 
№

№ 

Наименование 

факультета 

бакалавриат итого 

бакал

авриа

т 

Магист

ратура 

всего 

Очное отделение Заочное отделение 

Диплом 

с отл 

Обычно

го 

образца 

Диплом 

с отл 

Обычного 

образца 

1 Лесные, земельные 

ресурсы и 

плодовощеводство 

14 92  28 134 66 200 

2 Инженерный 

факультет 

22 195  43 260 92 352 

3 Гидротехника, 

мелиорация и 

бизнес 

31 141 8 62 242 61 303 

4 Технологии и 

биоресурсы 

53 94  5 152 71 223 

5 Агробиология и 

фитосанитария 

55 202  15 272 63 335 

6 Ветеринарный 

факультет 

43 193  9 245 45 290 

 итого 218 917 8 162 1305 398 1703 

 

В рамках специальностей разработаны различные образовательные  

программы (траектории) в соответствии с Национальной системой 

квалификации, согласованные с Дублинскими дескрипторами и Европейской 

рамкой квалификации. Образовательные программы ориентированы на 
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3,7 3,7

3,56
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результат обучения, формирующий профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями рынка труда. 

Темы магистерских диссертаций обсуждаются на кафедрах, 

одобряются Советами факультетов и утверждаются Ученым советом 

университета. Перечень тем диссертаций ежегодно обновляется на 30%.  

Научное руководство диссертациями осуществляют только 

преподаватели, имеющие ученую степень: доктора или кандидаты наук, а 

также доктора философии, активно занимающиеся научными 

исследованиями в соответствующих отраслях аграрного сектора.  

Итоговая аттестация обучающихся послевузовского образования  

проводится согласно Типовым правилам проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

высших учебных заведениях. Итоговая аттестация магистрантов проводится 

в сроки, предусмотренные академическим календарем и учебными планами 

специальностей в форме сдачи комплексного экзамена и защиты 

магистерской диссертации. 

Диссертационные работы магистрантов прошли проверку на предмет 

плагиата (предмет заимствования без ссылки на автора и источник 

заимствования) в НЦНТИ. Оригинал справки «Антиплагиат» хранится в 

архиве университета, копии справок находится в отделе магистратуры. 

К сдаче итоговой аттестации были допущены 403 магистранта, из них 

397 человек (375 по госзаказу и 22 на платно-договорной основе) успешно 

защитили магистерскую диссертацию и получили диплом по 

соответствующей специальности, 6 магистрантов по объективным причинам 

не явились на защиту (таблица 3.12). 

 

Таблица 3.12 – Выпуск магистрантов на 2014-2015 уч.год 

 
№ код 

специаль

ности 

Наименование специальностей Всего в т.ч.: 

госза

каз 

плат

ное 

1 6М012000 Профессиональное обучение (по отраслям) 8 8 0 

2 6М030100 Юриспруденция 15 0 15 

3 6М030400 Таможенное дело 0 0 0 

4 6М050600 Экономика 6 6 0 

5 6М050700 Менеджмент 3 1 2 

6 6М050800 Учет и аудит 6 4 2 

7 6М050900 Финансы 0 0 0 

8 6М051000 Государственное и местное управление 5 2 3 

9 6М060800 Экология 12 12 0 

10 6М070100 Биотехнология 6 6 0 

11 6М070200 Автоматизация и управление 10 10 0 

12 6М070300 Информационные системы 0 0 0 

13 6М070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 5 5 0 

14 6М071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 3 3 0 

15 6М071700 Теплоэнергетика 8 8 0 

16 6М071800 Электроэнергетика 16 16 0 
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17 6М072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 4 4 0 

18 6М072700 Технология продовольственных продуктов(по областям 

применения) 

15 15 0 

19 6М072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 13 13 0 

20 6М073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 6 6 0 

21 6М073200 Стандартизация и сертификация (по отраслям) 6 6 0 

22 6М073500 Пищевая безопасность 10 10 0 

23 6М080100 Агрономия 19 19 0 

24 6М080200 Технология производства продуктов животноводства 12 12 0 

25 6М080300 Охотоведение и звероводство 13 13 0 

26 6М080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 9 9 0 

27 6М080500 Водные ресурсы и водопользование 13 13 0 

28 6М080600 Аграрная техника и технология 25 25 0 

29 6М080700 Лесные ресурсы и лесоводство 18 18 0 

30 6М080800 Почвоведение и агрохимия 16 16 0 

31 6М080900 Плодоовощеводство 11 11 0 

32 6М081000 Мелиорации, рекультивация и охрана земель 8 8 0 

33 6М081100 Защита и карантин растений 16 16 0 

34 6М090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 7 7 0 

35 6М090300 Землеустройство 11 11 0 

36 6М090700 Кадастр 12 12 0 

37 6М090800 Оценка 5 5 0 

38 6М120100 Ветеринарная медицина 27 27 0 

39 6М120200 Ветеринарная санитария 18 18 0 

  итого 397 375 22 

Контроль учебных достижений докторантов и оценка их знаний по 

учебным модулям организуется Офисом регистратора на рубежных этапах 

учебного процесса, по завершении каждого академического периода и 

учебного года. Контроль учебных достижений докторантов и оценка их 

знаний  ориентированы на итоговые результаты обучения. 

Итоговая аттестация докторантов проводится в сроки, 

предусмотренные академическим календарем и учебными планами 

специальностей в форме сдачи комплексного экзамена и защиты докторской 

диссертации в соответствии с: 

-Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях, утвержденными приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125; 

-Правилами присуждения ученых степеней, утвержденными приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года 

№ 127; 

-Типовым положением о диссертационном совете, 

утвержденным приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 марта 2011 года № 126. 
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Работа Государственной аттестационной комиссии (ГАК) университета 

осуществляется в соответствии с нормативными документами МОН РК. 

Председатели ГАК утверждаются приказом Министра образования и науки 

РК из числа ведущих преподавателей и специалистов в соответствующих 

областях и отраслях.  

Государственный экзамен проводится в устной форме в виде 

комплексного экзамена по отдельным базовым и профильным дисциплинам 

учебного плана специальности (в объеме рабочих учебных программ этих 

дисциплин), не позднее, чем за 3 месяца до начала защиты диссертационной  

работы.  

В 2015 году докторантуру, с успешной сдачей комплексного экзамена, 

окончили 33 докторанта, все они допущены к защите докторских 

диссертаций. 

Заключительным итогом научно-исследовательской/ 

экспериментально-исследовательской работы докторанта является 

докторская диссертация. 

Своевременная защита докторской диссертации является завершающим 

этапом обучения в докторантуре. Ежегодно увеличивается число 

докторантов защитивших диссертации в установленные сроки.  

Так, если в 2012 году из 16 докторантов защитили диссертации 6 

человек, то в последующие 2013 год из 19 докторантов -14, в 2014 году из 31 

докторантов - 26. Основной причиной несвоевременной защиты является 

отсутствие публикаций в журналах с не нулевым импакт-фактором, 

входящие в базу компании Томсон Рейтер (ISIWebof 

Knowledge.ThomsonReuters) и Scopus. 

Одной из ключевых позиций стратегического плана развития 

университета является позиционирование во всех регионах Казахстана, в том 

числе в вопросах трудоустройства выпускников. Так если в 2012, 2013 годах 

выпускники трудоустраивались преимущественно в Алматинской, 

Жамбылской, Кызылординской областях, то в 2014 году расширилась 

география трудоустройства. Выпускники трудоустроены в Акмолинской, 

Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Восточно-Казахстанской 

областях. 

Успешно претворяя в жизнь основные цели Болонского процесса 

«обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов за счет того, 

что все академические степени и другие квалификации должны быть 

ориентированны на рынок труда», университет готовит студентов для их 

будущей карьеры и создает условия для их личного развития.  

Удовлетворенность работодателей – это один из целевых индикаторов, 

где совместная работа с работодателями над программами профессиональной 

практики позволяет достичь поставленных задач.  

Для выявления уровня удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки специалистов и совершенствования программ профессиональных 

практик в университете проводятся круглые столы: 



65 

 

- «Программы профессиональных практик (по видам) в разрезе 

специальностей»; 

- «Устойчивое развитие партнерства с бизнес средой – гарантия 

качества подготовки специалистов»; 

- авторский курс на базе международных стандартов управления 

проектами ANSI PMI PMBOK Guide Fourth Edition и др. 

Ежегодно в университете проводится ярмарка вакансий «Жас өркен», 

которая дает возможность выпускнику сформировать первое представление о 

рынке труда, возможностях и перспективах выбранной профессии, узнать 

больше о смежных областях, потенциальных компаниях-работодателях. 

Для повышения конкурентоспособности специалистов на мировом 

рынке университет проводит активную работу по вхождению в мировые 

рейтинги.  

Вхождение в мировое сообщество потребовало от всей системы 

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.  

В соответствии с реформированием нормативно-законодательной базы 

системы образования существенно изменяется система оценки качества 

высшего образования, ключевым механизмом которого выступает 

аккредитация как независимая оценка качества образования. И для решения 

данного направления университетом ведется целенаправленная работа.  

Для подготовки и прохождения процедуры международной 

аккредитации образовательных программ были обоснованы и составлены 

Кластеры по родственным специальностям направления подготовки: 

сельскохозяйственные науки и технологии, ветеринария, имеющие общую 

научно-экспериментальную, материально-техническую базы, библиотечные 

и информационные ресурсы, базы исследовательской и профессиональной 

практики, полевые участки и т.д.  

В период с 2012 год по 2014 год в университете активно велась 

подготовка к прохождению процедуры международной 

специалиазированной аккредитации в агентстве ASQUIN (Германия) семи 

образовательных программ Кластера D.  

31 марта 2015 года получены Сертификаты качества по 

образовательным программам: Ветеринарная медицина (Br/Ms), 

Ветеринарная санитария (Br/Ms), Биотехнология (Br/Ms), Пищевая 

безопасность (Ms). Срок действия Сертификата - до 30 сентября 2020 года. 

Составлен и подписан договор №15-16-16-24/31 от 12.05.2015 года с 

Независимым агентством аккредитации и рейтинга (НААР) на предмет 

прохождения процедуры национальной специализированной аккредитации 

48 ОП в том числе: 18 ОП бакалавриата, 18 ОП магистратуры и 12 ОП 
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докторантуры PhD. В июле 2015 года были предоставлены Самоотчеты по 48 

ОП на внешнюю экспертизу в НААР. 07 сентября 2015 года получены 

рекомендации и замечания по ЛОТ-1, включающий 3 кластера и 9 ОП.  

  Мониторинг достижений КазНАУ показывает, что прошли 

международную аккредитацию – 7 ОП. Готовятся к прохождению 

национальной аккредитации – 48 ОП. 2 ОП: Аграрный менеджмент и 

Аграрная экология должны пройти реаккредитацию в международных 

агентствах, вошедших в Реестр-1 МОН РК.  

По оставшимся 43 ОП на 2015-2016 уч.год определена программа 

действия на предмет прохождения внешней оценки качества обучения в 

соответствии с национальными и международными стандартами.  

В 2014-2015 уч. году КазНАУ принял участие в ежегодно проводимом 

национальном рейтинге вузов и ОП с такими агентствами как: Независимое 

казахстанское агентство по обеспечению качества образования (НКАОКО), 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР).  

В НААР приняли участие по 15 специальностям по трем уровням 

подготовки. Это специальности: Сельскохозяйственные науки и технологии, 

Ветеринария и Услуги (таблица 3.13). 

 

Таблица 3.13 – Результаты НААР по рейтингу специальностей 

 
№ Бакалавриат  Магистратура Докторантура PhD 

1 5В060800 - Экология  6М060800 -.Экология  6D060800 - Экология 

2 5В080100 - Агрономия  6М080100 - Агрономия  6D080100 - Агрономия 

3 5В080200 - Технология 

производства продуктов 

животноводства 

6M080200 - Технология 

производства продуктов 

животноводства 

6D080200 - Технология 

производства продуктов 

животноводства 

4 5В080500 - Водные ресурсы и 

водопользование 

6М080500 - Водные ресурсы и 

водопользование 

6D080500 - Водные ресурсы и 

водопользование 

5 5В080600 - Аграрная техника и 

технология  

6М080600 - Аграрная техника и 

технология  

6D080600 - Аграрная техника и 

технология 

6 5В080700 - Лесные ресурсы и 

лесоводство 

6М080700 - Лесные ресурсы и 

лесоводство 

6D080700 - Лесные ресурсы и 

лесоводство 

7 5В080800 - Почвоведение и 

агрохимия 

6М080800 - Почвоведение и 

агрохимия 
6D080800 -  

Почвоведение и агрохимия 

8 5В80900 - Плодоовощеводство  6М080900 - 

Плодоовощеводство  
6D080900 -  

Плодоовощеводство  

9 5В081100 - Защита и карантин 

растений 

6М081100 - Защита и карантин 

растений 

6D081100 - Защита и карантин 

растений 

10 5В 090300 - Землеустройство  6М090300 - Землеустройство  6D090300 - Землеустройство  

11 5В120100 - Ветеринарная 

медицина 

6М120100 - Ветеринарная 

медицина 

6D120100 - Ветеринарная 

медицина 

12 5В120200 - Ветеринарная 

санитария 

6М120200 - Ветеринарная 

санитария 

6D120200 - Ветеринарная 

санитария  

13 5В050600 - Экономика 6М050600 - Экономика 6D050600 - Экономика 

14 5B073200 - Стандартизация, 

метрология и сертификация  

6М073200 - Стандартизация, 

метрология и сертификация 

6D073200 - Стандартизация, 

метрология и сертификация 

15 5B090700 - Кадастр 6М090700 - Кадастр 6D090700 - Кадастр 
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 В 2015 году в независимом национальном рейтинге приняли участие 55 

вузов Казахстана. В ТОР - 40 вузов РК по общему количеству призовых мест 

КазНАУ занял 11 место, имея 17 призовых мест.  

По результатам национального рейтинга НААР были определены ТОР-

50 ученых Казахстана, имеющих высокий показатель Хирша. В ТОП - 50 

лучших ППС РК вошли 4 ученых КазНАУ. 

В марте 2015 года НКАОКО провел Генеральный рейтинг вузов РК  и 

рейтинг образовательных программ по группам специальностей. В данном 

рейтинге приняли участие 12 образовательных программ университета по 

семи группам специальностей: Экономика и бизнес, Математика и 

экологические науки, Информатика и программное обеспечение, Технические 

науки 1, Технические науки 2, Пищевая промышленность, 

Сельскохозяйственные науки.  

В 2015 году КазНАУ занял IV место в национальном рейтинге вузов РК 

(таблица 3.14).  

 

Таблица 3.14 – Результаты НКАОКО по рейтингу образовательных 

программ 

  
Направления программ Бакалавриат Магистратура 

Математика и естественные 

науки 

5B 060800-Экология 7 место 6М 060800-Экология 3 место 

Пищевая промышленность 5B 072700-Технология 

продовольственных продуктов 3 

место 

6М 072700-Технология 

продовольственных продуктов  

2 место 

5B 072800-Технология 

перерабатывающих производств 

(по отраслям) 

4 место 

6М 072800-Технология 

перерабатывающих производств (по 

отраслям) 2 место 

Сельскохозяйственные 

науки 

5B 080100-Агрономия 1 место 6М 080100-Агрономия  1 место 

5B 080200-Технология 

производства продуктов 

животноводства 1 место 

6М 080200-Технология 

производства продуктов 

животноводства 1 место 

5B 080500-Водные ресурсы и 

водопользование 1 место 

6М 080500-Водные ресурсы и 

водопользование 1 место 

Всего 6 6 

 

В настоящее время подготовлен и отправлен пакет документов по 

международной аккредитации (самоотчет, курикулум, кадровый и 

модульный справочник) на предмет прохождения процедуры международной 

аккредитации по 7 образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры в агентству «AСQUIN», а также ведутся переговоры по 

КЛАСТЕРУ «С». 

В заключении следует отметить, что основная деятелность 

университета направлена на реализацию образовательно-профессиональных 

программ различного уровня образования, которые формируются в 

соответствии с Национальной рамкой квалификаций, профессиональными 

стандартами, согласованными с Дублинскими дескрипторами, а также с 

учетом тенденции развития экономики страны, современных требований 
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потребителей образовательного сервиса и рынка труда к качеству подготовки 

кадров. Подобные образовательные программы способствуют качественной 

подготовке специалистов для аграрного сектора экономики, повышению 

конкурентоспособности выпускников и рейтинга вуза, как на 

республиканском, так и на международном уровне, успешной интеграции в 

мировое образовательное и научное пространство и позволяют реализовать 

принципы академической мобильности обучающихся между вузами 

Казахстана и в международном образовательном пространстве. 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1 Основные результаты научно-исследовательской работы 

 

Научная деятельность университета направлена на выполнение научно-

исследовательских работ (НИР) в рамках фундаментальных и прикладных 

исследований по следующим приоритетам развития науки: 

- рациональное использование природных ресурсов, переработка 

сырья и продукции; 

- энергетика и машиностроение; 

- информационные и телекоммуникационные технологии;  

- наука о жизни;  

- интеллектуальный потенциал страны. 

Основным направлением развития научной деятельности ППС и 

сотрудников университета является разработка приоритетной, прорывной, 

конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия 

и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного 

хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и 

хранения сельхозпродукции, возобновляемая энергетика, экономики АПК, 

составляющие основу индустриально-инновационного развития отраслей 

агропромышленного комплекса. 

Основанием для разработки и выполнения НИОКР в университете 

является Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», 

Указ Президента Республики Казахстан от 19.03.2010 года №958 

«Государственная программа по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы», Указ 

Президента Республики Казахстан от 7.12.2010 года №1118 «Об утверждении 

Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы», Типовые правила деятельности организаций высшего 

образования, утвержденной Постановлением Правительства РК от 17.05.2013 

года №495, а также «Стратегия развития Казахского национального 

аграрного университета до 2020 года», «Программа развития национального 

исследовательского университета - КазНАУ на 2011-2015гг.» и «Программа 

развития научно-исследовательской деятельности университета на 2013-2015 

гг.». 
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В настоящее время научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, проводится в рамках Научно-технической 

программы университета: «Разработать новые технологии, методы и формы 

хозяйствования, способствующие развитию агропромышленного комплекса 

и обеспечивающие конкурентоспособность, рациональное использование 

ресурсного потенциала и продовольственную безопасность», объединившие 

тематики по бюджетным программам, выполнение научных услуг заказчика 

и инициативные исследования. 

В университете имеется мощная научная инфраструктура, где созданы 

все соответствующие условия для организации и проведения 

фундаментальных, прикладных и поисковых научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ: 

- научно-исследовательские институты; 

- исследовательские лаборатории; 

- Казахстанско-Японский инновационный центр; 

- 4 инновационных центра; 

- центр по продовольственной безопасности; 

- инновационная теплица; 

- учебно-опытное хозяйство «Агроуниверситет»; 

- УНПЦ «Байсерке-Агро». 

В структуре университета функционируют 6 научно-исследовательских 

институтов (НИИ агроинновации и экологии, НИИ проблем анималогии, 

НИИ агроинженерных проблем и новых технологий, НИ консалтинговый 

институт агробизнеса, Лесной научно инновационный институт и НИИ 

водных проблем и мелиорация земель). 

В университете проводятся исследования по различным направлениям 

развития науки, среди которых приоритетным являются: 

- Разработка теоретических и методологических основ сохранения, 

воспроизводства и эффективного использования природных ресурсов и 

индустриально-инновационного развития АПК РК. Научные руководители 

академик Есполов Т.И., профессор Мадиев Г.Р. 

- Разработка ландшафтно-адаптивных технологий производства 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, охраны 

окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов (водных и 

почвенных) на юге и юго-востоке Казахстана. Научные руководители 

академики Елешев Р.Е., Сагитов А.О., профессора Олейченко С.Н., 

Кожахметов М.К. 

- Современные проблемы лесов и лесного хозяйства Казахстана, 

состоящие из: анализа результатов и разработки инструментария оценки 

итогов длительной лесохозяйственной деятельности в республике; анализа и 

дальнейшего совершенствования нормативно-правовых основ ведения 

лесного хозяйства в условиях рыночного развития; оценки состояния и 

перспектив организации и управления лесопользованием с учетом дефицита 

лесных ресурсов и других производственного-технического ограничений; 
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современных проблем лесной политики Республики Казахстан. Научный 

руководитель академик Байзаков С.Б. 

- Разработка и трансферт инновационных ресурсосберегающих, 

наукоемких технологий и  технических средств для сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности. Научные руководители 

профессора КешуовС.А., Оспанов А.А., Жунисбеков П.Ж., Садыков Ж.С. 

- Создание конкурентоспособных новых типов, линий животных и 

внедрение генофонда адаптированных в Казахстане пород скота мировой 

селекции. Научный руководитель профессор Садыкулов Т.С. 

- Разработка технологии производства отечественных молекулярно-

генетических тест-систем для диагностики инфекционных и инвазионных 

болезней и внедрение новых технологий и средств безопасности продуктов и 

сырья животного происхождения. Научные руководители академик Иванов 

Н.П. и профессор Бияшев К.Б. 

- Разработка инновационных водосберегающих технологий и 

технических средств, для орошаемого земледелия и интегрированного 

экосистемном водопользований в бассейнах рек Казахстана. Научный 

руководитель академик Рау А.Г. 

В университете созданы научные школы экономистов-аграриев, 

агрономов, ветеринаров, животноводов, лесоводов, инженеров под 

руководством академиков Т.И. Есполова, Р.Е. Елешева, С.Б. Байзакова, Н.П. 

Иванова, А.Г. Рау, Т.С. Садыкулова, Т.С. Сайдулдина, С.А. Кешуова, Г.С. 

Шабдарбаевой, Ж.Ж. Сулейменова и других. На базе названных научных 

школ проходят обучение студенты, магистранты и докторанты. 

В 2011 - 2014 годы в университете выполнялось 236 проекта в рамках 

государственного заказа по следующим бюджетным программа (БП): 

- БП 055 «Научная и/или научно-техническая деятельность», по 

подпрограммам «Грантовое финансирование научных исследований» и 

«Целевое развитие университетской науки, ориентированной на 

инновационный результат» МОН РК; 

- БП 212 «Научные исследования и мероприятия в области АПК и 

природопользования» МСХ РК; 

- БП 026 «Предоставление инновационных грантов в рамках 

направления Производительность - 2020» МИНТ РК; 

- БП 023 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории 

республики» МООС РК; 

- БП 019 «Услуги по распространению и внедрению инновационного 

опыта» с областными управлениями сельского хозяйства; 

- Хоздоговора с производственными субъектами. 

Сведения о научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработках, выполненных по заказам различных министерств и организаций 

и объемы их финансирования, приведены в таблицах 4.1 и 4.2. 
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Таблица 4.1 – Общее количество НИР 
 

№ Годы 

МОН БП 055 МСХ МООС МИНТ 
Хоз 

дого 

вор 

Итого 
грант програм.

-целевое 

базо 

вое 

центр 

коммерц

технолог 

БП 042 

БП 212 

БП 023 БП 023 БП 026 

1 2011 - 24 - - 25 - - - 2 51 

2 2012 28 10 - - 17 2 2 1 2 52 

3 2013 35 10 1 - 14 - 3 1 4 68 

4 2014 35 10 1 1 16 - 1 1 - 65 

5 
1.08.

2015 
39 1 1 

1 
14 - - 

- 
3 59 

 

Таблица 4.2 – Объем финансирования НИР, млн. тенге 
 

№ Годы 

МОН БП 055 МСХ МОСВ

Х 

МИНТ 

Хоздо- 

говор 
Итого грант програм.

-целевое 

базо 

вое 

Центр 

коммерц 

технолог 

БП 042 

БП 212 

БП 

023 

БП 023 БП 026 

1 2011 - 152,6 - - 62,2 - - - 2,8 217,6 

2 2012 138,7 100,0 16,2 - 49,5 11,6 22,2 19,2 3,7 361,1 

3 2013 215,8 100,0 12,1 - 40,0 - 14,2 4,5 4,0 390,5 

4 2014 210,3 74,4 10,6 41,3 84,0 - 6,2 6,0 33,0 465,8 

5 
1.08.

2015 

261,7 52,7 10,6 - 58,2 - - 
- 15,0 398,2 

 

В 2014 году университет увеличил объем финансирования до 465 млн. 

тенге, что в 2 раза больше по сравнению с 2011 годом. При этом наблюдается 

положительная динамика в сторону увеличения как количества, так и объема 

финансирования заказных НИОКР. Объем финансирования НИР на одного 

штатного ППС в 2011 году составил 107,4 тыс.тенге, в 2014 году - 720 тыс. 

тенге, т.е. увеличился почти в 7 раз. 

Для выполнения инновационных, научных разработок на уровне 

мировых достижений и предоставления услуг, согласно национальным и 

международным стандартам в университете проведена работа по 

модернизации научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

инфраструктуры. Для этого в 2010 году совместно с ведущими японскими 

концернами «JEOL» и «Shimadzu» в университете на базе лаборатории 

инженерного профиля «Электронная микроскопия» открыт «Казахстанско-

Японский инновационный центр» (КЯИЦ), в состав которого также вошли 

лаборатория пищевой и экологической безопасности, ветеринарная научно-

диагностическая лаборатория, лаборатория оценки качества воды и 

лаборатория радиобиологической безопасности. В 2015 году лаборатория 

инженерного профиля прошла национальную аккредитацию. 

В таблице 4.3 приведены сведения об участие профессорско-

преподавательского состава университета, студентов, магистрантов и 

докторантов PhD в выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок. 
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Таблица 4.3 – Участие ППС, обучающего контингента в НИР  
 

№ Наименование 2011 2012 2013 2014 

1 

 

-преподаватели и сотрудники 

-доктора наук 

-кандидаты наук и доктора PhD 

44 

56 

102 

47 

60 

110 

167 

75 

127 

232 

82 

140 

 Всего 202 217 369 454 

2 -докторанты PhD и магистранты 

-студенты 

81 

70 

87 

74 

95 

54 

130 

60 

 Всего  151 161 149 196 

 

Данные таблицы 4.3 свидетельствуют, что в 2014 году, по сравнению с 

2011 годом, количество ППС участвующих в выполнении НИР увеличилось 

в 2,2 раза, а количество обучающихся - в 1,3 раза. Степень участия ППС в 

выполнении НИР составил, соответственно, в 2011 году - 31% от общего 

количества преподавателей, а в 2014 году - 60%. Руководителями научных 

исследований являлись 10 академиков и членов-корреспондентов НАН РК.  

В целях увеличения объема финансирования на научные исследования 

ППС университета принимают активное участие в конкурсах на выполнение 

НИОКР по актуальным проблемам развития АПК. За 4 года были поданы 

более 350 проектов на конкурсы, проводимые международными, 

республиканскими фондами, организациями на выполнение 

фундаментальных и прикладных исследований и программ. 

При формировании направления развития науки в университете нами 

учитываются все факторы, как кадровый и научный потенциал, развития 

инфраструктуры, опыт работы ППС в отечественном и международном 

научно-образовательном пространстве. Кроме того, научная деятельность 

КазНАУ тесно связано с особенностями развития южных, юго-восточных и 

юго-западных регионов РК на 2011-2015 годы, которая выражается в 

формировании и выполнении прикладных научных исследований с учетом 

существующих экономических, технологических, экологических, 

юридических и других проблем данных регионов. 

Научно-технические программы университета ориентированы на 

выполнение задач: «Стратегия Казахстан-2050»; Программа развития 

агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы 

(«Агробизнес - 2020»); Государственной программы по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-

2014 годы, а также ориентированы к подготовке на выставку в EXPO – 2017. 

В таблице 4.4 представлено количество годовых (промежуточных) и 

завершенных научных работ за последние четыре года. По результатам 

проведенных в 2011-2014 гг. исследований получено 55 инновационных 

патентов, предложено для внедрения более 80 завершенных инновационных 

разработок в области новых агро- и биотехнологий, животноводства и 

ветеринарии, биологической и пищевой безопасности, альтернативных 

источников энергии, рационального использования биоресурсов, 

агроинженерии. 
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Таблица 4.4 – Показатели научной деятельности университета  
№  Наименование Количество по годам, ед. 

2011 2012г 2013г 2014г 

1 Подготовлено  научных отчетов 51 52 68 65 

2 Издано монографий 14 16 8 6 

3 Издано рекомендаций 44 33 54 48 

4 Подано заявок на получение патентов, 

инновационных патентов 

33 15 21 17 

5 Получено инновационных патентов 22 5 21 7 

6 Внедренные в с/х производство разработки 19 15 22 25 

 

4.2 Внедрение результатов исследований в учебный процесс и 

производство 

 

В учебный процесс внедрены: 

- методика экономической оценки, методика разработки базовых 

ставок за древесину и методика расчета ставок платы за лесопользование;  

- энергоэффективные технологии с использованием возобновляемых 

источников энергии в сельском хозяйстве; 

- энергосберегающие системы отопления жилых домов и зданий на 

базе использования тепловых насосов; 

- энергосберегающие технологии круглогодичного производства и 

переработки плодоовощной продукции на базе полифункциональных 

гелиосушилок-теплиц; 

- биотехнологические основы получения новых пробиотических 

продуктов функционального назначения на основе верблюжьего молока.  

Кроме того, результаты исследований внедрены в лекционный и 

практические курсы по специальностям: «Технология производства 

продуктов животноводства», «Биотехнология», «Индустриальное 

рыбоводство» и «Интенсивная аквакультура», «Технология 

перерабатывающих производств», «Ветеринарно-токсикологическая оценка 

ксенобиотиков», «Инновационные технологии в ветеринарной 

дезинфекции», «Гигиена и санитария молока и молочных продуктов», 

«Иммунология воспроизводства», «Современное насосно-силовое 

оборудование и устройства для сельскохозяйственного водоснабжения и 

обводнения пастбищ». 

Результаты исследований активно используется в образовательном 

процессе и при подготовке специалистов экономического профиля. 

Основные результаты по проекту «Производственные функции в 

планировании и прогнозировании сельскохозяйственного производства РК» 

были внедрены в учебный процесс по дисциплинам «Эконометрика», 

«Принятие бизнес - решений в MS Excel» и «Анализ данных и 

прогнозирование». 

Результаты исследований ученых университета также находят широкое 

применение и в сельском хозяйстве. Внедрены в производство результаты 

исследований:  
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- «Разработка приспособления к уборочной машине и внедрение 

нового способа уборки семян подсолнечника», позволяющей снизить 

дробление зерна на 2,0-2,5 % и недомолот на 2,5-3,0%;  

- «Разработка модульной энергосберегающей вентиляционной 

системы для сельскохозяйственных помещений», позволяющей снижение 

энергозатрат до 50% в зависимости от типа сельскохозяйственных 

помещений;  

- в виде прогрессивной технологии внедрены в ТОО «Байсерке-

Агро» проекты «Влияние макро и микроудобрений на продуктивность сои в 

условиях орошения», «Разработка системы технологии органического 

земледелия», «Совершенствование мер борьбы с сорными растениями на 

посевах сои и рапса в системе короткоратационного севооборота при 

ресурсосберегающей технологии в условиях юго-востока Казахстана»; 

- в агрофирме «Тургень», КХ «Айдарбаев», ТОО «CaspianFood» 

внедрены результаты НИР: «Разработка и совершенствование технологии 

производства плодов на основе адаптивных систем в товарных садах яблони 

и сливы и интегрированной системы защиты яблони от вредных организмов 

в связи с проблемой биологизации и экологизации защиты растений», 

«Адаптация безвирусного посадочного материала винограда в условиях 

Казахстана», «Влияние органических удобрений на продуктивность рапса». 

В области ветеринарных наук по результатам НИР по проекту: 

«Разработка новых пробиотических препаратов для обеспечения сохранности 

молодняка сельскохозяйственных животных и получения полноценного по 

биологическим качествам продуктов животноводства», создан препарат 

«Антакон» для профилактики желудочно-кишечных болезней молодняка 

сельскохозяйственных животных. Использование препарата значительно 

снижает заболеваемость по желудочно-кишечным болезням телят, ягнят и 

поросят, улучшает общее состояние организма, повышает сохранность. По 

результатам НИР «Разработка эффективных приемов и методов мониторинга 

по опасным болезням сельскохозяйственных животных и средств 

обеззараживания их возбудителей во внешней среде» разработан и внедрен в 

производство передвижной малогабаритный распылитель - пенообразователь 

и пеногенератор 24. Это оборудование используется для профилактической 

пенной дезинфекции свиноводческих помещений. 

 

4.3 Коммерциализация научных разработок и трансферт 

наукоемкой и конкурентоспособной техники и технологии 

 

В 2014 году КазНАУ принял участие в конкурсе работ по 

коммерциализации технологий объявленной ТОО «Центр коммерциализации 

технологии» МОН РК. По итогам конкурса 2 проекта получили 

финансирование в объеме 41,0 млн. тенге. Первый проект «Технология 

производства и экспериментальные исследования функциональных 

кормовых добавок для птицеводства на основе цеолитов Чанканайского 

месторождения». Новизна проекта, новая технология по производству 
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функциональных кормовых добавок, будут внедрены в промышленное 

птицеводство. Практическая значимость - включение синбиотиков в корм для 

птиц дает увеличение производства яиц  на 15% , уменьшение потребности 

кормов на 7%, снижение суммарного расхода на производство яиц - на 4 %. 

Второй проект - «Универсальный модуль для магнитной стимуляции 

продуктов обмолота зерноуборочного комбайна». Преимуществом 

разработанной технологии  является увеличение всхожести семян  на 20%, 

удлинение сроков хранения до 40%, повышение биологической ценности 

продукта и получение экологически чистого продукта. 

Работа по коммерциализации ведется и с управлением сельского 

хозяйства Алматинской области. По данной программе внедряется 

инновационная технология кормления с использованием биологически 

активных кормовых добавок. На 2014 год объем финансирования составил 

15,0 млн. тенге. 

Третьей формой коммерциализации технологии в университете 

признано внедрение разработок виде инициативных и хоздоговорных работ. 

Общий объем их внедрения составило 22,7 млн. тенге.  

Определенная работа проводится в рамках трансферта техники и 

технологии. Университет ежегодно закупает наукоемкую и 

конкурентоспособную технику и технологию, пополняя материальную базу 

современным учебно-лабораторным и технологическим оборудованием. За 

отчетный период закуплено материально-технических средств на общую 

сумму 762,0 млн. тенге, в т.ч. лабораторное оборудование на - 387,0 

млн.тенге и средств для обеспечения учебной деятельности - на 387,0 млн. 

тенге. 

Как было отмечено выше, университет, в рамках ГПИИР-2, 

осуществляет подготовку кадров для двух секторов экономики – 

производство продуктов питания и агрохимия. В рамках данной Программы 

на оснащение материально-технической базы университета выделено в 2015 

году 300 млн.тенге.  

Для подготовки кадров по ГПИИР-2 на 2015-2017 годы в плане 

выполняемых работ Казахского национального аграрного университета на 

2015 год предусмотрено создание 3 новых лабораторий: 

1. Лаборатория микробиологической безопасности пищевых 

продуктов; 

2. Лаборатория технологии, качества и безопасности пищевых 

продуктов; 

3. Лаборатория физико - химических методов анализа почв и растений;  

Всего планируется открыть 9 лабораторий. 

При подборе лабораторного оборудования учитывались современные 

тенденции производства по пищевой безопасности и агрохимии в 

почвоведении.  

Перечень закупаемого лабораторного оборудования был согласован и 

получены экспертные заключения от зарубежных вузов-партнеров и 

работодателей.  
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Закупаемое лабораторное оборудование имеет инновационную 

направленность, привязано к образовательным программам и будет носить 

междисциплинарный характер.  

 

4.4 Публикации 

 

ППС университета публикуют научные статьи в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень 

Комитета по контролю в сфере образования и науки (ККСОН) МОН РК, в 

сборниках научных трудов, отечественных и зарубежных журналах. При 

этом количество и качество таких публикаций ежегодно растет. В 2012 году в 

различных изданиях было опубликовано всего 296 статьи, 16 из которых в 

зарубежных научных журналах. В 2013 году опубликовано 308 статьи в 

журналах, входящих в перечень ККСОН и 19 в журналах с ненулевым-

импакт-фактором. В 2014 году в различных изданиях были опубликованы 

384 научных статьи, из которых 27 вошли в базу данных компании Томсон 

Рейтер и Scopus (Elsevier).  

С 1999 года в университете издается ежеквартальный научный журнал 

«Ізденістер, нәтижелер. Исследования, результаты». В 2001 г. он вошел в 

перечень изданий, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки РК для опубликования результатов исследований по 

сельскохозяйственным, ветеринарным, и инженерным наукам. В каждом 

номере журнала публикуются 5-7 научных статей зарубежных ученых, из 

Киргизии, Узбекистана, РФ, Беларуси и КНР. За последние четыре года в 

журнале опубликовано 1572 статьей, из них 895 на государственном и 18 на 

английском языках. Наблюдается динамика увеличения статей, как от 

сторонних организаций, так и зарубежных НИИ и вузов. Также заметна 

тенденция роста количества статей на английском языке. 

По итогам 2012 года было опубликовано 70 научных работ в изданиях 

ближнего и дальнего зарубежья. В том числе 46 в материалах 

международных научных конференций и 24 полнотекстовых научных статей 

в периодических научных журналах. Научные работы опубликованы в  

научных изданиях СНГ-28, Китая - 4; Турции - 1; Восточной Европы - 14; 

Западной Европы-7, Султаната Оман - 4, в странах Прибалтики- 4  Индии-2, 

Малайзии-1.  

В 2013 году опубликованы 74 научные работы в изданиях ближнего и 

дальнего зарубежья. В том числе 42 в материалах международных научных 

конференций и 28 в периодических научных журналах.  

В 2014 году 27 научных статей опубликованы в журналах с ненулевым 

импакт - фактором, входящих в базу данных компании Томсон Рейтер (ISI 

Webof Knowledge, Thomson Reuters) и Scopus (Elsevier). 
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4.5  Научные конференции 

 

Университетом регулярно проводятся международные и 

республиканские научно-практические конференции по актуальным и 

приоритетным вопросам развития АПК республики с участием ученых из 

ведущих научных и образовательных центров страны, а также ближнего и 

дальнего зарубежья (табл. 4.5). 

 

Таблица 4.5 – Информация о проведенных конференциях на базе 

КазНАУ 
 

№ 

п/п 
Статус 2011  2012 2013  2014  

Итого за 4 

года 

1 Международный  6 5 9 8 28 

2 Республиканский  4 3 3 4 14 

3 Региональный 2 2 2 2 8 

 

За последние четыре года проведено 50 конференций, круглых столов, 

научных семинаров с участием депутатов Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан, Министров и вице-министров МОН РК, МСХ РК, Министерства 

регионального развития, Акимов областей, представителей Национальной 

палаты предпринимателей, Союза фермеров Казахстана, ГУ «Комитет науки 

МОН РК», депутатов маслихата г. Алматы, а также ученых из Германии, 

Франции, Голландии, США, Финляндии, России, Китая, Украины, Беларуси 

и т.д. На них обсуждались наиболее актуальные проблемы развития 

аграрного сектора экономики РК и аграрной науки.  

 

4.6 Работа диссертационных советов 

 

Следуя принципам Болонского процесса, с 2011 года система высшего 

образования перешла на трехуровневую систему образования. 

В 2012 году приказом Комитета по контролю в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки РК от 10 апреля 2012 года № 359 

были открыты 3 диссертационных совета: по сельскохозяйственным наукам, 

ветеринарии и энергообеспечению сельского хозяйства по 8 специальностям. 

В 2012 году защитились 6 докторантов PhD, в т.ч. 3 докторанта PhD 

университета защитили диссертации в других вузах (Казахском 

национальном университете им. аль-Фараби и Евразийском национальном 

университете им. Л. Н. Гумилева). 

В 2013 году в университете функционировали 3 диссертационного 

совета, созданные приказом Комитета по контролю в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки РК № 535 от 15 марта 2013 года по 

сельскохозяйственным наукам, ветеринарии и землеустройству по 

следующим по 11 специальностям. 
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В 2013 году успешно защитились 14 докторантов, из них 4 докторанта - 

по сельскохозяйственным наукам, 4 - по ветеринарным наукам и 2 - по 

землеустройству. 

В 2014 году диссертационные советы созданы приказом Комитета по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК 3 марта2014г. № 387 по 11 

специальностям. 

 

Таблица 4.6 – Сведения о защите диссертации докторантами PhD в 

2011-2015 годы 
 

Годы Кол-во 

дис.советов 

Кол-во 

специальностей 

Защищено диссертаций 

всего  в т.ч. по гранту 

2011 3 8 4  4 

2012 3 8 6  6 

2013 3 11 14  14 

2014 3 11 26  25 

1.08.2015 4 13 -  - 

 

В 2015 году диссертационные советы при КазНАУ созданы приказом 

Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК 27 февраля 

2014г. № 286 по 13 специальностям. 
 

4.7 Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

 

Организация НИРС в университете осуществляется через научные 

студенческие кружки и кружки научно-технического творчества молодежи, в 

которые вовлечены студенты, начиная с первых курсов обучения. Всего в 

университете функционируют 70 научных студенческих кружков, которые 

объединяют около 1500 человек из числа творчески активной молодежи. 

Итоги НИРС подводятся на традиционных ежегодных научно-

студенческих конференциях университета. Лучшие научные работы 

студентов публикуются в ежегодном сборнике статей НИРС. Сведения об 

ежегодных научных конференциях студентов приведены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Сведения о студенческих научных конференциях 
 

Годы 

Количество 

студентов, 

принимавших 

участие в 

конференции 

Количество 

докладов 
Поощрения 

всего 
в т.ч. на 

гос.языке 

денежные 

премии 

грамоты 

для 

студентов 

грамоты, 

для 

руководите

лей 

2011 403 168 84 65 94 73 

2012 446 192 101 74 102 72 

2013 609 171 85 68 100 69 

2014 480 125 76 70 146 69 

1.08.2015 574 182 109 71 126 75 
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Формирование тематики научно-исследовательской работы студентов, 

связано с научным направлением кафедр по актуальным проблемам развития 

АПК и осуществляются путем привлечения студентов к выполнению 

заказных и инициативных тем. 

За последние 3 года на Республиканском конкурсе НИРС по 

естественным, техническим, социально-гуманитарным и экономическим 

наукам работы студентов КазНАУ были удостоены 126 дипломами I, II и III 

степени МОН РК, демонстрировались на республиканских научно-

технических выставках, как наиболее передовые социально-значимые 

научно-технические разработки. 

 

 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

И АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

 

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью 

интеграции КазНАУ в международное образовательное и научное 

пространство.  

Приоритетным направлением развития международной деятельности 

КазНАУ является интернационализация образования и поиск новых форм 

международного сотрудничества, способствующих гармонизации казахского 

и европейского образования, повышения качества образовательного 

процесса, достижение высокого уровня конкурентоспособности образования 

и научных исследований КазНАУ, а также интеграция университета в 

международное академическое сотрудничество. 

Работа в этом направлении осуществляется в рамках договоров, 

соглашений и программы сотрудничества с ведущими зарубежными 

университетами, научно-исследовательскими институтами путем 

претворения в жизнь международных программ и проектов, организации 

семинаров и конференций, развития академической мобильности студентов и 

преподавателей, реализации программ двойного диплома. КазНАУ 

присоединился 18 сентября 2009 года к Великой хартии университетов на 

поддержку основных принципов Болонского процесса. 

За отчетный период подписаны договоры, соглашения и меморандумы 

о сотрудничестве в области науки и образования, предусматривающие 

академические обмены и взаимное признание результатов обучения и 

стажировок студентов с 103 ведущими университетами и организациями 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 – Количество подписанных договоров о международном 

сотрудничестве 
 

 2011  2012  2013  2014  

Ближнее зарубежье 12 9 11 5 

Дальнее зарубежье 24 14 18 10 

Итого 36 23 29 15 
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Университет поддерживает тесное сотрудничество с 14 вузами, 

входящими в топ 800-QS ведущих университетов мира. 

В 2010 и в 2011 году было подписано 24 договора с вузами и НИИ 

дальнего зарубежья и 12 договоров с вузами и НИИ стран-участниц СНГ. В 

2012 году было заключено 14 договоров с вузами и НИИ дальнего зарубежья 

и 9 договоров с вузами и НИИ стран-участниц СНГ. В 2013-2014 годах было 

заключено 18 договоров с вузами и НИИ дальнего зарубежья и 11 договоров 

с вузами и НИИ стран участниц СНГ. В 2014-2015 годах было заключено 10 

договоров о сотрудничестве с вузами и НИИ дальнего зарубежья и 5 

договоров с вузами и НИИ со странами участницами СНГ. 

Университет принимает участие в международных проектах и 

программах. 

Программа DААD предоставляет стипендии для студентов, изучающих 

немецкий язык, находятся в ведении Германской службы академических 

обменов (DAAD). За отчетный период 3 магистранта специальности 

«Менеджмент» в рамках проекта по линии: «Экспорт немецких 

образовательных программ: введение международного магистерского курса 

«Аграрный менеджмент» в странах СНГ» прошли обучение в Германии. 

Согласно договору о сотрудничестве с немецким обществом LOGO 

(Сельское хозяйство и экологическое равновесие с Восточной Европой), в 

2011-2012 учебном году 1 студент, в 2012-2013 учебном году - 3 студента 

прошли 6-ти месячную летнюю сельскохозяйственную практику в Германии. 

Международный образовательный проект Темпус 158982-TEMPUS-

ES–TEMPUS–JPCR «К устойчивому управлению водными ресурсами в 

Центральной Азии» позволил подготовить специалистов-магистров, 

способных объединить базовые знания в естественных, инженерных, 

экономических науках с компетенциями в области управления водными 

ресурсами, модернизировать и внедрить инновационные технологии в 

устойчивое управление водными ресурсами. Проект также способствовал 

расширению сотрудничества в области высшего образования между 

Европейским Союзом и странами-партнерами и интеграции систем высшего 

образования стран-партнеров в общеевропейские процессы. 

В рамках Международного образовательного проекта Темпус 145688-

TEMPUS-1-2008-1-BE-TEMPUS-SMHES «Центрально-Азиатская сеть по 

обеспечению Качества и Аккредитации» университет принял участие в 

пилотной международной аккредитации вузов Таджикистана. 

Международный проект Темпус 53154-TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-

JPGR «Услуги по поддержке и развитию студентов». Основная цель данного 

проекта: изучить и перенять опыт европейских вузов по планированию и 

администрированию услуг по академической поддержке студентов, 

дальнейшему трудоустройству студентов, работе с выпускниками. 

Сотрудники университета прошли тренинги у европейских специалистов в 

этой области, ознакомились на месте с их деятельностью, овладели методами 

и технологиями их работы.  

В рамках данного проекта ведется: 
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- разработка инновационных  услуг для студентов и выпускников, 

таких как: академическая поддержка и профориентация, услуги по 

студенческой жизни: наставничество и консультационная поддержка по 

обучению за рубежом, планирование карьеры и взаимосвязь с выпускниками; 

- разработка инфраструктуры для вновь принятых студентов и услуг 

для выпускников; 

- повышение человеческого потенциала в области планирования, 

администрирования и оценки услуг для студентов и выпускников, 

(переподготовки кадров в ЕС, а также участие представителей студентов); 

- организация новых услуг в институтах поддержки студентов; 

- разработка и осуществление соответствующей политики контроля 

качества и процедуры в соответствии с Европейскими Стандартами 

Качества; 

- создание последующих действий в сотрудничестве с 

университетами ЕС через подписание двусторонних соглашений. 

В университете успешно реализуется Программа по обмену 

преподавателей FEР. Цель и задачи данной программы – содействие 

развитию сельскохозяйственной политики, эффективных и 

конкурентоспособных систем сельскохозяйственного маркетинга и бизнеса в 

странах СНГ. По данной программе за отчетный период прошли 6-ти 

месячную научную стажировку 4 преподавателя правовых дисциплин 

КазНАУ. 

С 2009 года университет стал членом консорциума программы 

«Эрасмус Мундус: окно внешнего сотрудничества Лот 9». В рамках данных 

международных проектов студенты бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры PhD проходят обучение в вузах Германии, Нидерландов, 

Австрии, Чехии, Словакии, Испании. Университет в данных проектах 

выступает в качестве национального координатора. 

Продолжительность обучения у студентов от 6 до 10 месяцев, 

магистрантов – 11 месяцев, докторантов PhD – от 18 до 34 месяцев, пост-

докторантов – 6 месяцев. Продолжительность стажировки штатных 

работников – 1-3 месяца.  

Для оценки претендентов создана специальная комиссия. При 

проведении оценки учитываются следующие показатели: GPA обучающихся, 

знание иностранного языка, участие в научно-исследовательской работе, 

социальное положение, активность жизненной позиции. Оценка 

производится в баллах по международной шкале. Результаты проставляются 

в сводной таблице и учитываются при отборе претендентов со стороны 

принимающего вуза. Информация представлена на сайте проекта www.eu-

casia.org. 

Со студентами отрабатываются индивидуальные учебные планы, 

составлены ИУП (Learning Agreement), которые подписываются деканами 

факультетов и координатором по академической мобильности. Кредиты 

проставляются в соответствии с требованиями перезачета кредитов ECTS.  

http://www.eu-casia.org/
http://www.eu-casia.org/
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В 2010-2011 учебном году подали заявки на участие в программе 27 

претендентов из КазНАУ, гранты получили – 14 человек. 

В 2011-2012 учебном году по данной программе обучение прошли 11 

студентов, магистрантов и докторантов. В 2012-2013 учебном году 8 

обучающихся прошли обучение и 2 преподавателя –стажировку. В 2013-2014 

учебном году 9 обучающихся прошли обучение и 2 преподавателя – 

стажировку. В 2014-2015 учебном году – 9 обучающихся прошли обучение и 

2 преподавателя – стажировку. 

За докторантами закрепляются супервайзеры из зарубежных вузов-

партнеров. Выполняются совместные научные исследования, как в 

Казахстане, так и в европейском вузе, готовятся статьи для публикации в 

журналах с высоким импакт-фактором. 

Университет является ассоциированным партнером проекта 

SILKROUTE Эрасмус Мундус Действие 2. Данный проект направлен на 

обеспечение международной мобильности из Центральной Азии в 

Европейские страны с целью получения образования по программам 

бакалавриата, магистратуры, докторантуры, пост-докторантуры, обучения 

преподавателей и профессоров, административных сотрудников по 

различным направлениям. Небольшое количество мобильности также будет 

организовано из Европы в страны Центральной Азии.  

Ассоциированные партнеры играют ключевую роль в продвижении 

проекта SILKROUTE среди партнеров и участников.  

Проект предлагает 113 грантов для повышения качества образования и 

укрепления потенциала по важным направлениям, как для государственных, 

так и для частных институтов Центральной Азии. 

Основной задачей данного проекта является увеличение возможностей 

Европейских и Центрально-Азиатских высших учебных заведений 

участвовать в мировых научных дебатах и формировать активную позицию с 

точки зрения многокультурного, многостороннего и многоаспектного 

взаимодействия.  

Внутренней задачей проекта является укрепление региональной 

системы высшего образования, которая соответствует внешней задаче, в 

частности, повышению роли высших учебных заведений в социальном и 

экономическом развитии региона.  

В партнерстве участвуют 6 европейских, 14 Центрально-Азиатских 

высших учебных заведений и 19 ассоциированных партнеров. 

Многоаспектное сотрудничество (многодисциплинарность, 

многосторонность и интеграция науки и образования, между университетами 

разной величины и обществ) заключается в укреплении системы высшего 

образования внутри страны, на региональном и межрегиональном уровнях. В 

результате ожидается, что Центрально-Азиатские университеты получат 

возможность укрепить внутреннюю и внешнюю деятельность (преподавание, 

научное исследование, академическая деятельность), а также их 

взаимодействие с развивающимися национальными и региональными 
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системами (дочерние организации, карьерный менеджмент, стратегии, 

социальная деятельность).  

Для европейских партнеров данный проект дает возможность 

расширить круг своих связей и возможностей для создания конструктивного 

обмена с высшими учебными заведениями такого развивающегося региона, 

как Центральная Азия.  

В 2013 году 1 сотрудница по программе «Фулбрайт» прошла научно-

исследовательскую стажировку по гендерной политике в Университете 

Вашингтон (США). 

За отчетный период прошли стажировку по программе «Болашак» 6 

преподавателей в ведущих вузах США. 

КазНАУ является членом следующих консорциумов: 

1. Великая Хартия Университетов (Magna Charta Universitatum) 

http://www.magna-charta.org 

2. GCHERA-Глобальный консорциум аграрных вузов и науки 

http://www.gchera.com/gchera-com/executive-committee/ 

3. КАСКАД – Консорциум сельскохозяйственных университетов 

Центральной Азии и Южного Кавказа. http://www.cascade.cacaari.org 

4. Международный научно-образовательный консорциум 

http://www.kaznau.kz 

5. Совет ректоров ведущих аграрных вузов стран-участниц СНГ 

http://www.timacad.ru 

6. Министерство Науки и Научных Исследований Австрии: «Eurasia-

Pacific Uninet» www.eurasiapacific.ne 

7. Ассоциация университетов Вишеград (2013) http://vua.uniag.sk 

КазНАУ участвует во всех проводимых вышеприведенными 

организациями ежегодных совещаниях. На этих совещаниях 

разрабатываются и согласовываются рабочие планы, определяющие область 

совместных исследований и подготовке высококвалифицированных кадров 

для сельскохозяйственного развития в Казахстане.  

В рамках Великой Хартии Университетов (Magna Charta Universitatum)  

в КазНАУ стимулируется мобильность преподавателей и студентов, 

осуществляется взаимный обмен информацией и документацией с 

европейскими университетами. Реализуются рабочие программы научных 

исследований по конкретным направлениям, результаты которых 

публикуются в совместных научных изданиях, в том числе учебниках, 

распространяемых на всю сеть аграрных вузов стран СНГ и зарубежных 

стран.  

В Государственной программе развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2015 годы большое внимание уделено развитию внешней 

академической мобильности обучающихся и преподавателей.  

В 2011 году прошли обучение в зарубежных вузах-партнерах 31 

магистрант (Рис.5.1).  

В 2012 году 37 магистрантов и 7 бакалавров прошли обучение в 

течение одного академического семестра в Эстонском университете 

http://www.magna-charta.org/
http://www.cascade.cacaari.org/
http://www.timacad.ru/
http://www.eurasiapacific.ne/
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естественных наук (Эстония), Словацком аграрном университете (Словакия), 

Аграрном университете Пловдив (Болгария), Университете им. Александраса 

Стульгинскиса (Литва), Университете Святого Иштвана (Венгрия).  

В 2013 году выехали по академической мобильности 34 магистранта и 

5 бакалавров в Словацкий аграрный университет (Словакия), Университет 

им. Александраса Стульгинскиса (Литва), Аграрный университет Пловдив 

(Болгария), Университет Путра (Малайзия), Университет Естественных наук 

(Польша), Университет Естественных наук (Чехия), Университет Святого 

Иштвана (Венгрия). 

В 2014-2015 учебном году по академической мобильности 13 студентов 

и 22 магистранта выехали на обучение в следующие вузы: Словацкий 

аграрный университет в Нитре (Словакия), Университет им.Александраса 

Стульгинскиса (Литва), Университет Святого Иштвана (Венгрия), 

Университет Ллейда (Испания), Университет Восточной Финляндии 

(Финляндия), Варминско-Мазурский Университет в Ольштыне (Польша).  

 

 
Рисунок 5.1 – Количество обучающихся в рамках внешней 

академической мобильности 

 

В 2014-2015 учебном году по программе «Академическая 

мобильность» прошли обучение 36 магистрантов (таблица 5.2). 

Также осуществлялось бюджетное финансирование по привлечению 

зарубежных преподавателей. На приглашение зарубежных ученых, в рамках 

выделенных финансовых средств из республиканского бюджета, ежегодно 

формируется план. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РК №03-

2/844 от 14.05.2011 для привлечения зарубежных ученых университету были 

перечислены средства из Республиканского бюджета в размере более 

105 млн.тенге. Из них было освоено 71 млн. тенге, неосвоенные средства в 

сумме 34 млн. тенге были возвращены в республиканский бюджет. 

В 2012 году в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РК №180 от 23 апреля 2012 для привлечения зарубежных ученых 

университету были перечислены средства из Республиканского бюджета в 

размере 80 млн. тенге. Все выделенные средства были освоены. 
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В 2013 году в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РК №2 от 11 января 2013 для привлечения зарубежных ученых 

университету были перечислены средства из Республиканского бюджета в 

размере 80 млн. тенге, все выделенные средства были освоены.  

 

Таблица 5.2 – Академическая мобильность за 2014-2015 уч.год 

 
№ Страна Название университета Кол-во маг 

1 Нидерланды Университет Вагенинген (EM CASIA) - 

2 Германия Университет Хоэнхайм (EM CASIA) 1 

3 Финляндия Университет Восточной Финляндии 1 

Университет Восточной Финляндии (Double diploma) 11 

4 Испания Университет Ллейда 1 

5 Чехия Чешский университет Естественных наук - 

Чешский аграрный университет (EM CASIA) 2 

6 Венгрия  Университет Святого Иштвана 4 

7 Болгария  Аграрный университет Пловдив - 

8 Словакия   Словацкий аграрный университет 4 

9 Литва Университет Александраса Стульгинскиса 11 

10 Польша Университет Вармин-Мазур 1 

11 Эстония Эстонский университет естественных наук - 

12 Малайзия Университет Путра - 

  ВСЕГО 36 

 

В 2014 году на данные целиполучено 84 млн. тенге. Все выделенные 

средства были освоены.  

В 2011 году были приглашены 35 преподавателя для чтения лекций из 

12 стран дальнего и ближнего зарубежья.  

В 2012 году университет посетили 56 профессоров из-за рубежа. Из 

них: 10 – ученые, представители высших учебных заведений ближнего 

зарубежья и 46 – представители вузов дальнего зарубежья.  

В 2013 году в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РК от 21.02.2014 №49 63 зарубежных ученых из Гентского 

университета (Бельгия), Университета Восточной Финляндии, 

Флорентийского Университета (Италия), Университета Цюрих (Швейцария) 

проводили занятия. 

В 2014 году в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РК от 21.02.2014 №49 было приглашено 68 зарубежных ученых для 

чтения лекций (Рис.5.2)  

В ходе визита зарубежных профессоров в вузе были прочитаны лекции 

для студентов, проведены консультации для PhD докторантов в рамках 

подготовки докторских диссертации, заключены соглашения о 

сотрудничестве по совместным научным исследованиям и подготовке 

докторантов. 

Основной целью приглашения преподавателей из зарубежных стран 

является обеспечение учебного и научного процесса 

высококвалифицированными кадрами, знакомыми с современным 
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международным опытом, условиями функционирования мирового рынка 

образовательных и научных услуг, что способствует сближению 

образовательных стандартов и повышению качества образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Чтение лекций зарубежными учеными 

 

Зарубежными профессорами были прочитаны лекции для магистрантов 

и докторантов по сельскохозяйственным и ветеринарным специальностям, 

проведены консультации для PhD докторантов в рамках подготовки 

докторских диссертаций, написания научных статей с высоким импакт-

фактором. 

Активному участию Казахского национального аграрного университета  

в различных международных программах и грантах помогает обширная сеть 

зарубежных университетов партнеров. В настоящее время университет имеет 

партнерские связи более чем с 103 университетами, научно-

исследовательскими центрами и международными образовательными 

структурами из 40 стран мира, таких как: Бельгия, Германия, Италия, 

Испания, Канада, Китай, Польша, США, Франция и т.д. 

В рамках подписанных договоров с 2010 - 2015гг. осуществляется 

международная академическая мобильность студентов, выезд ППС, они 

принимают активное участие в различных международных научных, научно-

педагогических конференциях, семинарах, выставках, выезжают для 

выполнения научно-исследовательских работ, повышение квалификации  

Развитие международных связей университета с зарубежными вузами 

создает условия для реализации совместных международных 

образовательных программ и программ двудипломного образования. Ярким 

подтверждением этого является магистерский курс «Аграрный менеджмент», 

разработанный совместно с Университетом Вайнштефан (Германия), 

который позволил подготовить более 50 магистрантов, владеющих 

зарубежным опытом управления экономикой, инновационными 

технологиями и новыми подходами к проведению научных исследований.  

Осуществляется реализация двухгодичной учебной программы с 

обучением на английском языке с конечной целью присвоения степени 

Магистра по следующим специальностям: Зеленая (Природная) 
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Биотехнология и Пищевая Безопасность совместно с университетом 

Восточной Финляндии. В настоящее время по данной программе обучаются 

11 студентов КазНАУ. 

Сотрудничество в сфере совместных дипломов будет содействовать  

развитию признания степеней и квалификаций в общем европейском 

пространстве высшего образования, прозрачности и совместимости систем 

высшего образования, академической мобильности, созданию благоприятных 

условий для выпускников на международной арене и привлекательности 

общего пространства высшего образования.  

На основании Государственного Общеобязательного стандарта 

послевузовского образования, утвержденного Постановлением 

Правительства РК от 23.08.2012г №1080 для всех магистрантов, 

обучающихся на программах профильной и научно-педагогической 

магистратуры, организуется обязательная зарубежная научная стажировка. 

Также организовывается научно-исследовательская зарубежная стажировка 

докторантов с целью освоения новейших достижений мировой науки, 

формирования практических навыков научной, профессиональной 

деятельности в конкретной области науки. 

Докторантов и магистрантов КазНАУ принимают ведущие вузы-

партнеры США, Европы, Юго-Восточной Азии, России для прохождения 

научно-педагогической стажировки.  

За отчетный период успешно прошли десятидневную научно-

педагогическую стажировку магистранты КазНАУ в следующих вузах-

партнерах КазНАУ: 

Австрия. Университет Природных Ресурсов и Естественных наук 

Германия. Гумбольдский университет www.hu-berlin.de 

Венгрия. 1.Университет им. Святого Иштвана. http: //sziu.hu/; 

2.Университет Корвинус www.uni-corvinus.hu 

Болгария. 1.Аграрный университет г.Пловдив http://www.au-

plovdiv.bg/en; 2.Русенский университет имени Ангела Кьянчева 

http://www.uni- ruse.bg 

Италия. 1.Флорентийский Университет www.unifi.it 

Испания. Университет ЛЛейда http://www.udl.cat/en 

Малайзия. Университет Путра http://www.upm.edu.my/ 

Нидерланды. Вагенингенский Университет  

Латвия. Латвийский сельскохозяйственный университет http://rus.llu.lv/ 

Литва. Университет им.Александраса Стульгинскиса http://www.asu.lt 

Польша.1.Варшавский университет Естественных наук; 2. 

Сельскохозяйственный университет,г.Краков; 3.Варминско-Мазурский 

университет; 4.Научно-исследовательский институт защиты растений 

Румыния. Университет Трансильвания Брашов www.unitbv.ro 

Сербия. 1.Научно-исследовательский институт полеводства и 

овощеводства; 2. Университет Новый Сад 

Словакия.1.Словацкий аграрный университет в Нитре 

http://www.uniag.sk/en/; 2.Университет Ветеринарной медицины и 

http://www.hu-berlin.de/
http://www.uni-corvinus.hu/
http://www.au-plovdiv.bg/en
http://www.au-plovdiv.bg/en
http://www.unifi.it/
http://www.udl.cat/en
http://www.upm.edu.my/
http://www.asu.lt/
http://www.unitbv.ro/
http://www.uniag.sk/en/
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фармацевтики http://www.uvm.sk/ 

Словения. Университет Любляна 

США. Университет Северной Дакоты. www. ndsu.edu  

Турция. 1.Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы 

СИММИТ; 2.Стамбульский университет 

Финляндия. Университет Восточной Финляндии www.uef.fi  

Эстония. Эстонский университет естественных наук http://www.emu.ee 

Чехия. Чешский университет естественных наук http://www.czu.cz/en 

О положении и порядке пребывания в странах Шенгенской зоны 

студенты КазНАУ могут ознакомиться в Казахстанско-Литовском  центре 

научного и академического сотрудничества в сфере агробизнеса. 

В 2011 году 71 магистрант и 20 докторантов прошли научную 

стажировку в университете г. Пловдив (Болгария),  Университете Вагенинген 

(Нидерланды), Университете Северная Дакота (США), Университет Св. 

Иштвана (Венгрия), Университете фармацевтических наук и ветеринарии 

Брно (Чехия), Национальном университете биоресурсов и 

природопользования (Украина), Государственном аграрном университете 

имени К.А.Тимирязева (Россия) и других. 2 магистранта прошли зарубежную 

стажировку в топ-800 вузах рейтингового агентства QS. Три докторанта 

прошли зарубежную стажировку в топ-800 вузах рейтингового агентства QS.  

В 2012 году 98 магистрантов и 21 докторант прошли зарубежную 

научную стажировку. Два магистранта прошли зарубежную стажировку в 

топ-800 вузах рейтингового агентства QS. 7 докторантов прошли 

зарубежную стажировку в топ-800 вузах рейтингового агентства QS. 

В 2013 году 343 магистранта и 20 докторантов прошли зарубежную 

научную стажировку. 99 магистрантов прошли зарубежную стажировку в 

топ-800 вузах рейтингового агентства QS. 4 докторанта прошли зарубежную 

стажировку в топ-800 вузах рейтингового агентства QS. 

В 2014 году научную стажировку прошли 433 магистранта и 37 

докторантов. Количество стажировок докторантов и магистрантов ежегодно 

возрастает (Рис.5.3.) 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Стажировка докторантов и магистрантов 
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Таблица 5.3 – Зарубежная научная стажировка магистрантов за 2014 

год 

 
№ Страна Название университета 

 

Кол-

во 

Общее 

кол-во 

1 США Научно-исследовательский центр ARM 1 2 

Государственный Университет штата Северной 

Дакоты  

1 

2 Италия Флорентийский Университет  30 30 

3 Испания Университет Ллейда 20 20 

3 Германия Институт развития сельского хозяйства Лейбниц 1 1 

4 Чехия Чешский университет естественных наук 21 21 

5 Финляндия Университет Восточной Финляндии 32 32 

6 Польша Высшая школа бизнеса  28 87 

Университет Вармиа и Мазура в Ольштыне 23 

Высшая школа бизнеса Университет Святого Луиса  30 

Варшавский университет естественных наук 6 

7 Болгария Русенский университет им. Ангела Кьянчева 21 45 

Пловдивский аграрный университет 24 

8 Словакия Словацкий аграрный университет 21 21 

9 Словения Университет Любляна 28 28 

10 Литва Университет Александра Стульгинскиса 16 18 

Институт Лемных наук 2 

11 Латвия Латвийский сельскохозяйственный университет 16 16 

12 Эстония Эстонский университет естественных наук 22 22 

13 Турция Эгейский университет в Измире 25 35 

Университет Стамбул 10 

14 Малайзия Университет Путра 55 55 

  ВСЕГО  433 

 

Одной из разновидностей реализации академической мобильности 

обучающихся является обучение в Международных летних школах в 

зарубежных вузах-партнерах. 

В 2011 году 10 магистрантов стали участниками международных 

летних школ в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (Россия) и Словацком 

аграрном университете в Нитре. 

В 2014 году 13 магистрантов участвовали в международной летней 

школе в Словацком аграрном университете города Нитра. 7 магистрантов 

стали участниками международной летней школы в РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева (Россия). 

В 2011 году в режиме эксперимента при КазНАУ открылась 

международная магистерская летняя школа ISAS-2011 по направлению 

«Ветеринария в проблеме биобезопасности». 

В 2012 году Международная летняя школа прошла по 4-м 

направлениям: Управление водными ресурсами; Почвоведение и агрохимия; 

Лесные ресурсы и лесоводство; Ветеринария. Участниками стали 

представители из 7 стран ближнего и дальнего зарубежья. Представители 

отраслевых НИИ и производства провели мастер и тренинг–классы в 
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производственных условиях: Большого Алматинского Канала имени Д. 

Кунаева, НИИ земледелия и растениеводства, Республиканского казенного 

предприятия «КазЛесПроект» и Центральной лаборатории Республики 

Казахстан по проблемам эпидемиологии и эпизоотологии. 

С 3 июня 2013 г. по 16 июня 2013 г. была проведена ISAS-2013 по 

направлениям: Управление водными ресурсами; Зеленая экономика; 

Почвоведение и агрохимия; Ветеринария; Управление лесными ресурсами; 

Электроэнергетика; Пищевая безопасность. В летней школе приняли участие 

152 магистранта из 10 стран мира и 15 вузов Казахстана. 

В работе международной летней школы участвовали зарубежные 

профессора из университетов: Салермо (Италия); Восточной Финляндии 

(Финляндия); Пловдив (Болгария); Саскачевана (Канада); Путра (Малайзия); 

Руссенского (Болгария); Трансильванского (Румыния); Словацкого аграрного 

в Нитре (Словакия), Александра Стульгинскиса (Литва); 

Сельскохозяйственного университета (Латвия); Омского государственного 

аграрного университета им. П.А. Столыпина (Россия); Московского 

государственного агроинженерного университета (Россия); Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии (Белоруссия); Варшавского 

университета естественных наук (Польша), а также Всероссийского научно-

исследовательского института бруцеллеза и туберкулеза животных (Россия). 

В 2014 году прошла международная летняя школа ISAS-2014. В ней 

приняли участие 150 человек. Международная магистерская летняя школа 

ISAS-2014 была проведена по следующим направлениям:  

- «Управление водными ресурсами» - руководитель, академик НАН 

РК, д.э.н., профессор Есполов Т. И.; 

- «Зеленая экономика» - руководитель, член-корреспондент НАН РК, 

д.э.н., профессор Тиреуов К. М.; 

- «Почвоведение и агрохимия» - руководитель, академик НАН РК, 

д.с.х.н., профессор Елешев Р. Е.; 

- «Ветеринария» - руководитель, академик НАН РК, д.в.н., профессор 

Иванов Н.П.;  

- «Управление лесными ресурсами» - руководитель, академик НАН 

РК, д.э.н., профессор Байзаков С.Б.; 

- «Экоэнергия» - руководитель, член-корреспондент НАН РК, д.т.н., 

профессор Кешуов С. А.; 

- «Пищевая безопасность и биотехнология» - руководитель, д.б.н., 

профессор Серикбаева А.Д. 

В течение двух недель магистрантам была предоставлена возможность 

повысить знания и приобрести практические навыки по образовательным 

программам: «Интегрированное управление водными ресурсами»; «Зеленая 

экономика: тенденции развития и перспективы»; «Проблемы 

продовольственной и экологической безопасности»; «Ветеринария – в 

проблеме биобезопасности»; «Интенсификация лесного хозяйства»; 

«Электроэнергетика и возобновляемые источники энергии»; «Проблемы и 

задачи обеспечения пищевой безопасности».  
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В работе международной летней школы приняли участие зарубежные 

ученые: Тим Лангдон (Tim Langdon) Ph.D, профессор университета 

Аберистуита (Великобритания); Атте вон Райт (Atte von Wright) профессор 

Университета Восточной Финляндии (Финляндия); Расул Ниджад Фереудони 

(Rasoul Nejad Fereidouni Sasan Sirous) Ph.D университета Лефлер (Германия); 

Чин Нук Линг (Ir.Dr. Chin Nyuk Ling) Ph.D, ассоциированный профессор 

университета Путра (Малайзия); Христофер Тех Боон Санг (Christopher Teh 

Boon Sung) Ph.D университета Путра (Малайзия); Мария Флоро (Maria S. 

Floro) профессор Американского университета (США); Клеменс Ланс Матью 

(Clemens Lance Matthew) магистр университета Иллинойс (США); Пламен 

Иванов Даскалов (Plamen Ivanov Daskalov) профессор Руссенского 

университета (Болгария); Михаил Жозеф Томан (Mihael Josef Toman) 

профессор университета Любляна (Словения); Любош Юрик (Lubos Jurík) 

Ph.D, ассоциированный профессор Словацкого аграрного университета в 

Нитре (Словакия). 

Магистрантам была предоставлена уникальная возможность получить 

научные консультации ведущих ученых Казахстана и Европы по 

магистерской диссертации, методике проведения исследований и подготовки 

публикаций.  

В сентябре 2015 года Летняя школа прошла в рамках проекта 

«Институциональные изменения земельных и трудовых отношений в зонах 

орошаемого земледелия Центральной Азии и Казахстана» при поддержке 

Лейбниц-Института агарного развития в странах с переходной экономикой – 

ИЯМО, Германия. В работе летней школы принимали участие магистранты 

из Германии, стран Центральной Азии: Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистна, Узбекистана и Казахстана. 

Университетом активно реализуется внутренняя академическая 

мобильность с региональными вузами. В 2011 году разработан 

трехсторонний договор на оказание образовательных услуг между вузами 

Казахстана. 

В 2011-2012 учебном году в рамках внутренней академической 

мобильности в КазНАУ прошли обучение в течение 1 семестра 8 студентов 

из Костанайского государственного университета имени Байтурсынова 

(КГУ), 4 студента из Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова.  

В 2012-2013 учебном году 13 студентов из Кокшетауского 

государственного университета имени Ш. Уалиханова, Костанайского 

государственного университета имени А. Байтурсынова, Семипалатинского 

государственного университета имени Шакарима, Южно-Казахстанского 

государственного университета имени М. Ауэзова, Западно-Казахстанского 

аграрно-технического университета имени Жангир хана и Атырауского 

государственного университета имени Х. Досмухамедова прошли обучение в 

течение одного семестра.  

В 2013-2014 учебном году прошли обучение в течение одного семестра 

28 студентов и 16 магистрантов из Казахского государственного аграрно-

технического университета имени С. Сейфуллина, Павлодарского 
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государственного университета имени М. Торайгырова, Семипалатинского 

государственного университета имени Шакарима, Таразского 

государственного университета имени М.Х. Дулати, Кызылординского 

государственного университета имени КоркытАта, Костанайского 

государственного университета имени А. Байтурсынова и Западно-

Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана 

(таблица 5.4).   

 

Таблица 5.4 – Внутренняя академическая мобильность  

№ Направляющий вуз Специальность 
Кол-во 

студентов 

1 Кызылординский 

государственный университет им. 

Коркыт Ата 

5В080100 – Агрономия 1 

2 Западно-Казахстанский аграрно-

технический университет им. 

Жангир хана 

5В080700 Лесные ресурсы и 

лесное хозяйство 

1 

3 Таразский государственный 

университет  им. М.Х. Дулати 

5В080100 Агрономия 2 

4 Кокшетауский государственный 

университет  им. Ш.Уалиханова 

5В071200 Машинопользование 1 

5В072800-Технология 

перерабатывающих 

производств 

1 

5В080100 – Агрономия 4 

5В080600 – Аграрная техника и 

технология 

2 

Итого:  8 

5 Казахский агротехнический 

университет им. Сейфуллина 

5В080800-Почвоведение и 

агрохимия 

14 

5В081100-Защита растений и 

карантин 

9 

5В080100 Агрономия 5  

5В080600 – Аграрная техника и 

технология 

1 

5В071800 Электроэнергетика 2 

5В120100-Ветеринарная 

медицина 

2 

5В080200-Технология 

производства продукции 

животноводства 

1 

Итого: 34 

Итого за учебный год: 46 

 

За отчетный период выросло количество научно-педагогических 

работников, повышающих квалификацию в учебных заведениях и научных 

центрах зарубежных стран, принимающих участие в различных 

международных конференциях, симпозиумах, выставках, летних школах, 

реализующих свой творческий потенциал в совместной работе с 

зарубежными партнерами. Научная мобильность вуза осуществляется на 



93 

 

основе развития международного сотрудничества с учеными зарубежных 

вузов-партнеров. 

В 2011-2012 учебном году 83 сотрудника университета прошли 

повышение квалификации за рубежом, приняли участие в международных 

научных конференциях. В 2012-2013 учебном году 85 сотрудников, в 2013-

2014 учебном году – 105 преподавателей прошли повышение квалификации в 

вузах и научных центрах ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках подписанных договоров за 2014-2015 учебный год выехало в 

зарубежные вузы-партнеры 81 ППС. Они принимали участие в различных 

международных научных, научно-педагогических конференциях, семинарах, 

выставках, выезжали для выполнения научно-исследовательских работ, 

повышение квалификации. 

Контингент иностранных студентов, обучающихся в университете в 

период с 2011 по 2014 годы, представлен на рисунке 5.4. В университете 

обучаются бакалавры и магистранты из Китая, Монголии, Афганистана, 

Таджикистана, Узбекистана, России. 

Ежегодно проводится собрание с иностранными студентами, где 

представители прокуратуры и миграционной полиции города Алматы 

знакомят иностранных студентов с основными положениями закона РК «О 

миграции» и «Правилах пребывания иностранных граждан в РК», а также 

организовывается встреча с дипломатическими представителями КНР, 

Афганистана,Франции, Литвы. 

Протокольно-визовый Сектор проводит воспитательную работу среди 

иностранных учащихся, которая направлена на формирование у них 

патриотического отношения к КазНАУ, серьезному отношению к учебе, 

здоровому образу жизни, активному вовлечению студентов в общественную 

жизнь университета, знакомством с историей и культурой Казахстана. 

Ведется постоянная работа с иностранными студентами: регистрация 

паспортов,оформление виз для выезда на зимние и летние каникулы, 

организация курсов русского язка для слушателей, оформление приглашения, 

прием и устройство в общежитие. Регулярно проводится собрание со всеми 

иностранными студентами по месту их проживания (по общежитиям). 

Рассматриваются вопросы организации учебного процесса, регистрация 

паспортов, выездных-въездных виз для выезда на летние и зимние каникулы, 

посещаемости занятий студентами, быт и досуг. Проводится инструктаж по 

пребыванию иностранных граждан в РК, знакомство с законами РК, а также с 

внутренним распорядком университета и проживания в общежитиях. 

В 2011-2012 учебном году в университете обучались 70 иностранных 

студентов.  

Контингент иностранных обучающихся в 2012-2013 учебном году 

составил 65 человек или 1,1% от общего приведенного контингента. Это 

представители КНР - 46, Монголии - 6, Афганистана - 1, Узбекистана - 2, 

Таджикистана – 1,Иран -7 и России – 2 человека. 

В 2013-2014 учебном году обучались 90 иностранных студентов. 
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В 2014-2015 учебном году 111 бакалавров и магистрантов из 

иностранных государств проходят обучение в КазНАУ. Контингент 

иностранных студентов КазНАУ с 2010-2014гг представлен в рисунке 5.4.  
 

 
 

Рисунок 5.4 – Количественные показатели иностранных  

студентов за 2010-2014 годы 

 

Доля иностранных обучающихся увеличилась незначительно - от 1,1% 

в 2011-2012 учебном году до 1,8% в 2014-2015 учебном году (Рис. 5.5).  

2010-2011

• Общее количество 90 из них:

• Китайская Народная Республика-77; 

• Монгольская Народная Республика-6;

• Афганистан-1; Египет-3;Туркмения-1;Россия-1;Узбекистан-1

2011-2012

• Общее количество-75 из них:

• Китайская Народная Республика-60;

• Монгольская Народная Республика-6;

• Афганистан-1

• Туркменистан-1; Узбекистан-3; Таджикистан-2; Россия-2

2012-2013

• Общее количество-72 из них:

• Китайская Народная Республика-59;

• Монгольская Народная Республика-6;

• Афганистан-1;Узбекистан-2; Таджикистан-1; Россия-2;США-1

2013-2014

• Общее количество-91 из них:

• Китайская Народная Республика-69;

• Монгольская Народная Республика-2;

• Афганистан-6; Австралия -1;Иран-7;Таджикистан-1;

• Узбекистан-4; Россия-1

2014-2015

• Общее количество-111 из них:

• Китайская Народная Республика-70;

• Монгольская Народная Республика-1;

• Афганистан-26;Австралия-1; Иран-5;Индия-1;Египет-
2;Узбекистан-4; Россия-1
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Рисунок 5.5 – Количество иностранных обучающихся  

 

КазНАУ не только направляет, но и принимает на учебу иностранных 

граждан. Так, в 2011 году прошли обучение и защитились 3 докторанта из 

Египта.  

Иностранные граждане, прибывающие на территорию Республики 

Казахстан с целью продолжения образования, могут пройти курсы по 

изучению русского языка как иностранного. В зависимости от уровня знания 

русского языка иностранным гражданином курсы подразделяются на три 

программы:  

1) для иностранных граждан, не владеющих русским языком – 

Программа нацелена на достижение учащимися базового уровня владения 

русским языком; 

2) для иностранных граждан, обладающих минимальными знаниями 

русского языка – Программа ориентирована на обучение иностранных 

граждан, владеющих русским языком в объеме элементарного уровня;  

3) для иностранных граждан, владеющих русским языком – данная 

Программа рассчитана на иностранных граждан, которые уже овладели 

русским языком на элементарном уровне, но хотели бы расширить свои 

знания.  

Иностранные студенты принимают активное участие в общественной 

жизни университета - являются участниками художественной 

самодеятельности, выступают на всех мероприятиях, проводимых в 

университете 

За отчетный период университет посетили 365 зарубежных делегаций 

из стран Европейского Союза, СНГ, Юго-Восточной Азии,США. 

Одним из важных направлений развития вузовской науки является ее 

интернационализация, осуществляемая в процессе международного 

сотрудничества ученых разных стран и институтов, представляющих 

различные научные школы, области знаний и направления. Ученые КазНАУ 

проводят совместные исследования со своими зарубежными партнерами по 

следующей тематике (таблица 5.5). 
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Таблица 5.5 – Темы совместных исследований 

 

№ Наименование темы проекта Зарубежные партнеры 

1 Технология производства и 

экспериментальные исследования 

функциональных кормовых добавок для 

птицеводства на основе цеолитов 

Чанканайского месторождения (2013-

2015гг.) 

1.Институт защиты растений-

Государственный 

исследовательский институт, 

Польша 

2.Сельскохозяйственный 

университет Латвии 

2 Технология производства и 

экспериментальные исследования 

функциональных кормовых добавок для 

птицеводства на основе цеолитов 

Чанканайского месторождения (2013-2015) 

1.Институт защиты растений-

Государственный 

исследовательский институт, 

Польша 

2.Сельскохозяйственный 

университет Латвии 

3 Влияние остаточного количества 

антибиотиков в продуктах животноводства 

с позиций пищевой безопасности (2013-

2015гг.) 

1.Институт защиты растений-

Государственный 

исследовательский институт, 

Польша 

2.Сельскохозяйственный 

университет Латвии 

4 Наука о жизни (2013-2015гг.) 1.Институт защиты растений-

Государственный 

исследовательский институт, 

Польша 

2.Сельскохозяйственный 

университет Латвии 

5 Новые биотехнологии для сельского 

хозяйства и медицины (2012-2014гг.).  

 

1.Институт защиты растений-

Государственный 

исследовательский институт, 

Польша 

6 Оценка распространения, видового 

состава, вредоносности и источников 

устойчивости к почвенным нематодам и 

корневым гнилям яровой пшеницы в 

северном и центральном Казахстане (2014-

2017гг.).  

Турция. Международный центр по 

улучшению кукурузы и пшеницы 

(СИММИТ) 

7 Разработка системы обеспечения 

эпизоотологической, эпидемиологической 

и экологической безопасности по 

сибирской язве при строительстве 

энергетических (газ, нефть) 

трубопроводов, железных и 

автомобильных дорог) (2012-2014гг.) 

КНР. Академия животноводства 

СУАР   

8 Интенсификация производства овощей 

путем разработки комплекса машин (2015-

2017гг.) 

США. Университет Северной 

Дакоты 

9 Интенсификация процесса сушки початка 

кукурузы (2015-2017гг.) 

Италия. Флорентийский 

университет и др. 
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С 2014 года КазНАУ в сотрудничестве с Международным 

эпизоотическим бюро (МЭБ) и Национальным ветеринарным колледжем 

Тулузы (Франция) приступил к реализации проекта по улучшению качества 

ветеринарного образования в Республике Казахстан. Так как актуальным 

остается вопрос подготовки квалифицированных кадров по борьбе с 

болезнями животных, которые наносят большой ущерб экономике страны, 

снижают уровень международной торговли и, самое главное, вредят 

здоровью людей. 

Осуществляется активное сотрудничество с Ганноверским 

университетом по гармонизации учебного плана по ветеринарной медицине 

и обмену ППС. Разрабатывается пилотный учебный план для внедрения в 

КазНАУ. 

КазНАУ активно сотрудничает с вузами Евразийского союза. В 2013 

году заключен договор на выполнение опытно-конструкторских работ с 

«ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике» Министерства 

промышленности Республики Беларусь.  

11 декабря 2014 года в КазНАУ проводилось Четвертое заседание 

Рабочей комиссии по координации деятельности Научно-образовательного 

консорциума между высшими учебными заведениями и НИИ Республики 

Беларусь и Республики Казахстан, на котором выработались основные 

направления научно-технического сотрудничества двух стран. 

Таким образом, международное сотрудничество КазНАУ расширяется. 

Успешное решение вопросов интернационализации образовательного 

учреждения напрямую зависит от тесного взаимодействия международного 

управления с администрацией, руководителями и преподавательским 

составом учебных учреждений, отделений, факультетов и кафедр. 

 

6. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

 

6.1 Кооперация с научно-исследовательскими и 

производственными структурами по созданию учебно-научно-

производственных центров по приоритетным направлениям науки и 

техники, созданию и реализации инновационной технологической 

продукции 

 

Казахский национальный аграрный университет с 2002 года проводит 

системную работу по интегрированию учебного процесса с наукой и 

производством.  

При университете в 2011 году создан Аграрный научно-

производственный Консорциум, деятельность которого вовлекла кафедры в 

реальные бизнес-проекты. В его состав вошли национальный управляющий 

холдинг «КазАгро», социально-предпринимательские корпорации, 

национальные компании, 23 НИИ МСХ РК и 10 НИИ МОН РК. Консорциум 

координирует деятельность структур управления, науки и бизнеса по 

четырем направлениям, содержащимся в Стратегическом плане развития 
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страны до 2020 года: модернизация, инновация, интеграция науки и 

производства и в итоге – благополучие народа. Сегодня в составе 

Консорциума, который получил название – «АгроДаму», более 100 членов, 

настроенных на активную совместную работу. 

В настоящее время сближены позиции по взаимному пониманию 

между вузом и этими структурами. 

В университете ежегодно проводятся международные и 

республиканские семинары. Только в 2013-2014 учебном году проведены ряд 

заседаний, встреч с членами АНПК «АгроДаму»: 

- 28 февраля 2014 г. состоялось расширенное заседание 

координационного совета АНПК на базе КазНАУ на тему: «Модернизация, 

инновация и инвестиции: комплексный подход к развитию аграрной сферы 

экономики Казахстана»; 

- 28 марта 2014 г. организована встреча с делегацией из Польши с 

учеными КазНАУ; 

- 3-5 апреля 2014 г. состоялась встреча ученых КазНАУ с 

сельхозтоваропроизводителями Жамбылской области, где были 

представлены результаты научных проектов для внедрения в аграрный 

сектор Жамбылской области по бюджетной программе 019; 

- 23 мая 2014 г. проведен Международный семинар на тему 

«Эффективность применения современных установок и оборудования для 

ирригации». Были подписаны соглашения о сотрудничестве с компанией 

«Irrifrance» и АО «Семей Инжиниринг». Вторая встреча прошла в июне 2014 

года. 

- 11 июня 2014 г. прошел международный рабочий семинар в режиме 

On-line между учеными Венгрии, КазНАУ и специалистами аграрного 

сектора экономики Жамбылской области на тему: «Вопросы трансфера 

племенного поголовья венгерского серого скота в Казахстан». 

Заключены договора на внедрение инновационных разработок с 

региональными СПК и Управлениями сельского хозяйства в области 

растениеводства, животноводства, плодоводства, кормопроизводства.  

Создан сайт консорциума «АгроДаму» www.agrodamu.kz. 

В целях интеграции образования, науки и производства в 

сельскохозяйственной отрасли Казахстана и Южной Кореи ведутся работы 

по созданию Казахстанско-Корейского инновационного центра по проблемам 

развития «зеленых технологий» и развитию Инновационной теплицы. 

Также начата работа по созданию Центра по продовольственной 

безопасности с мини-цехами по пищевым технологиям, который станет 

органом научного и кадрового обеспечения в сфере продовольственной 

безопасности страны. В его создании принимают участие представители 

стран Таможенного Союза: Московский государственный университет 

технологий и управления им. К. Разумовского (Россия) и Могилевский 

государственный университет продовольствия (Беларусь). 

Университет уделяет большое внимание практической подготовке 

специалистов и развитию системы дуального образования. Созданный в 2013 

http://www.agrodamu.kz/
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году на базе ТОО «Байсерке-Агро» учебный научно-производственный центр 

«Байсерке-Агро» (далее – УНПЦ) является современной моделью интеграции 

образования, науки и производства, которая дала свои положительные 

результаты за сравнительно короткий период времени.  

Производственное хозяйство ТОО «Байсерке-Агро» занимается 

растениеводством, животноводством, переработкой мяса и молока. При 

возделывании сельскохозяйственных культур активно внедряются 

инновационные технологии, разработанные отечественными учеными. В 

составе хозяйства функционирует учебно-производственный центр с двумя 

ветеринарными патологоанатомическими лабораториями, лабораторией 

зоотехнического анализа кормов. 

КазНАУ сотрудничает с УНПЦ на договорной основе по вопросам 

организации практической подготовки и научной работы обучающихся в 

рамках реализуемых университетом проектов. На базе УНПЦ открыты 

филиалы четырех пилотных кафедр:  

- «Почвоведение, агрохимия и экология»;  

- «Экономика и менеджмент агропромышленного производства»;  

- «Биологическая безопасность»;  

- «Технология производства продукции животноводства и 

рыболовства». 

В 2013 году в УНПЦ «Байсерке-Агро» прошли производственную 

практику 264 студента и магистранта, в первом полугодии 2014 года - 287 

обучающихся. В 2014-2015 учебном году сделан акцент на практическую 

подготовку специалистов в условиях УНПЦ «Байсерке-Агро». Для этого 

внесены изменения в академические календари специальностей по 

направлениям подготовки «Сельскохозяйственные науки» и «Ветеринария», 

пересмотрен каталог элективных дисциплин, куда внесены новые 

дисциплины. 

Кафедрами разработаны методические указания с учетом практической 

подготовки и возможности использовать имеющееся в УНПЦ современное 

оборудование и сельскохозяйственную технику. В новом учебном году более 

3 тыс. обучающихся университета пройдут здесь учебно-производственную, 

технологическую и клиническую практику. Объем практики планируется 

увеличить до 5 месяцев. Это позволит им полностью освоить инновационные 

технологии, внедряемые в производство отечественными и зарубежными 

учеными, и овладеть новыми технологиями и оборудованием - от сырья до 

готовой продукции.  

В настоящие время учеными КазНАУ выполняются научно-

производственные инновационные проекты, реализуемые на базе ТОО 

«Байсерке-Агро» в следующих направлениях: ветеринарная безопасность, 

кормовая база для молочного и мясного скотоводства, мясосального и 

тонкорунного овцеводства, продуктивного коневодства, спортивного 

коневодства, верблюдоводства, переработки сельскохозяйственной 

продукции, а также создание и внедрение инновационных технологий 

земледелия. В этом аспекте учеными университета разработан комплексный 
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план противоэпизоотических мероприятий, составлены методические 

указания-рекомендации по выращиванию молодняка, а также по борьбе с 

желудочно-кишечными и респираторными болезнями. Предложен целый ряд 

средств и методов дезинфекции, дератизации, дезинсекции. Все 

вышеназванные средства и методы апробированы в животноводческом 

комплексе ТОО «Байсерке-Агро», что позволит обеспечить ветеринарное 

благополучие животных.  

Этому хозяйству характерны инновационные подходы в содержании, 

кормлении, воспроизводстве и производстве продукции на уровне развитих 

стран: Канада, США, Германия, Франция. Например, использование 

робототехники при нормированном кормлении коров на научной основе и их 

доении. 

Деятельность УНЦП также направлена на создание и внедрение 

инновационных технологий земледелия. В 2014 году студенты университета 

имели возможность ознакомиться с современными технологиями 

возделывания сельскохозяйственных культур, которые позволили получить 

рекордный урожая озимой пшеницы (сорт Стекловидная 24, (8 т/га)  

тритикале (11 т/га), сои (6,5 т/га).  

При посещении 10 июля 2014 года УНПЦ «Байсерке-Агро» 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.  

Глава государства обратил внимание на необходимость применения 

отечественными вузами практики интегрирования учебного процесса с 

наукой и производством.  

Учеными университета были представлены новые сорта зерновых 

культур, различные виды пестицидов и биоудобрений, ветеринарные 

препараты, различные модернизированные виды сельскохозяйственной 

техники и объекты животноводства, которые позволяют повысить 

эффективность АПК страны. 

В дальнейшем МОН РК рекомендовал вузам страны перенять опыт 

КазНАУ по интеграции образования, науки и производства на примере 

«Байсерке-Агро». 

 Отработанную модель интеграции ТОО «Байсерке-Агро» с КазНАУ 

планируется расширить и с другими производственными бизнес-

предприятиями, в частности с ТОО «Амиран» по развитию 

животноводческого комплекса и полеводству. В этом предприятии уже 

работают 8 выпускников университета, которые были отобраны 

руководством компании на конкурсной основе.  

При поддержке МОН РК проводится активная работа по интеграции с 

научно-исследовательскими институтами. Так, университет пригласил к 

сотрудничеству по совместной подготовке магистров и докторов PhD 16 

научно-исследовательских институтов, Южного, Юго-Восточного и Юго-

Западного регионов Казахстана. 
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Университетом было организовано несколько рабочих встреч с 

представителями научных институтов. Собраны предложения о создании 

кафедр на базе НИИ, их рабочие названия, а также определена потребность в 

государственном заказе на подготовку магистров и докторов PhD на 2014-

2015 учебный год.  

Государственный заказ на новый учебный год размещен в 

университете как обладателе лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. В научно-исследовательских институтах будет проводиться:  

• часть теоретического обучения,  

• исследовательская практика,  

• научно-исследовательская работа магистрантов и докторантов. 

Изучен научный потенциал НИИ, возможности руководства 

магистерскими и докторскими диссертациями. Определены компоненты 

образовательной программы магистратуры и докторантуры, которые будут 

вестись в научно-исследовательских институтах, и дисциплины, являющиеся 

в основном обязательным компонентом, который будет проводиться в 

университете. 

Исходя из регионального расположения институтов, а также учитывая 

многолетние партнерские связи и научный потенциал институтов, достигнута 

договоренность о создании специализированной кафедры в одиннадцати 

НИИ МСХ РК. Совместно с НИИ разработаны рабочие учебные планы.  

24 июля 2014 года в Ғылым ордасы (г.Алматы) прошла встреча 

министра образования и науки А.Б. Саринжипова с учеными КазНАУ и 

представителями НИИ МСХ по вопросам совместной подготовки 

специалистов послевузовского образования и о подготовки к началу 

учебного года. 

Для выполнения исследовательских проектов, востребованных рынком, 

и реализации механизма трансфера технологий и подготовки специалистов 

новой формации в университете создана экспериментальная Международная 

Междисциплинарная Школа. Деятельность такой школы позволит сократить 

технологический разрыв и начать конкурентную борьбу с лучшими 

производителями в мире.  

В рамках данного проекта планируется выбрать европейские 

технологии и продукты для трансфера в Казахстан, создать интегрированные 

образовательные программы для подготовки магистров и докторов 

международного уровня, включая экспертов из европейских и американских 

вузов. Подготовка магистров и докторов будет осуществляться по трансферу 

технологий в Казахстан с дальнейшим трудоустройством их на 

предприятиях, где они будут заниматься внедрением новых технологий и 

диверсификацией выпускаемой продукции.  

Планируется проведение нескольких совместных аграрных технологий 

нового поколения, в том числе, технологии производства био-хлеба – от 

зерна до готовой продукции и других. 

Начата работа по трансферу лучших зарубежных технологий в 

сельское хозяйство: трансфер инновационных французских технологий в 
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области ирригации; венгерской технологии выращивания породы мясного 

аборигенного (кипчакского) крупного рогатого скота. 

Ведется совместная работа с университетом БОКУ в Вене по 

реализации совместного проекта «Интегрированная и жизнеспособная 

программа управления природными ресурсами для Казахстана», основанного 

на Австрийском высокотехнологичном программном обеспечении и ГИС-

технологии. 

Повышается уровень приглашаемых зарубежных ученых. Так, в 

университете в 2013-2014 учебном году с лекцией выступил лауреат 

Нобелевской премии по химии за развитие моделей сложных химических 

систем, заслуженный профессор Университета Южной Калифорнии Ари 

Уоршел. 

Развивается двудипломное образование. Университет имеет 12 

договоров с ведущими странами Европы, Америки и Юго-Восточной Азии о 

реализации программы двудипломного образования. 

Инновационная деятельность университета осуществляется в рамках 

приоритетных направлений научно-технического развития - в области 

агротехнологии и биотехнологии; цитологии и генетики; микробиологии и 

вирусологии; ветеринарной медицины и санитарии; животноводстве и 

аграрной инженерии, лесного, земельного и водного хозяйства. 

В целях содействия  развитию коммерциализации инновационных 

проектов АО «Национальное агентство по технологическому развитию» 

МИНТ РК в 2012 году в университете был открыт офис коммерциализации. 

В настоящее время офис коммерциализации внедряет следующие 

инновационные технологии: 

- создание нового типа Аулиеатинской породы молочного скота с 

высокой молочностью (Жамбылская область); 

- создание высокопродуктивных стад герефордской породы в 

условиях Южного Прибалхашья (Алматинская область); 

- создание высокопродуктивных стад крупного рогатого скота 

Алатауской породы в условиях юго-востока Казахстана (Алматинская 

область); 

- создание высокопродуктивных стад крупного рогатого скота 

Казахской белоголовой породы в условиях юго-востока Казахстана 

(Алматинская область);  

- создание и рациональное использование сеяного орошаемого 

пастбища в сухостепной зоне (Павлодарская область); 

- создание пастбищного конвейера для мясного скота в сухостепной 

зоне (Павлодарская область); 

- повышение генетического потенциала Жанааркинского типа 

сарыаркинской породы овец (Павлодарская область); 

- селекционные приемы повышения продуктивности Жанааркинского 

типа сарыаркинской породы овец (Карагандинская область). 
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6.2 Международная интеграция в области научных исследований 

 

В настоящее время университет успешно интегрирует в мировое научное 

пространство путем сотрудничества с ведущими зарубежными 

университетами и научными центрами путем реализации международных 

программ (ИКАРДА, ГЭФ, ПРООН, ФАО и др.) в области изменения 

климата, опустынивания земель сельхозназначения, охраны окружающей 

среды, продовольственной безопасности, дефицита питьевой воды и другие. 

Университет поддерживает деловые связи с ведущими университетами 

Европы, Северной Америки, Азии, в том числе с университетами штата 

Невада, Северная Дакота (США), им. Святого Иштвана, г. Геделе (Венгрия),  

Аликанте (Италия), Пекинским университетом (КНР), Аграрным 

университетом г. Пловдив (Болгария), Варшавским университетом 

Естественных наук (Польша), Омским государственным аграрным 

университетом имени П.А.Столыпина, Иркутской государственной 

сельскохозяйственной академией (Россия), Национальным университетом 

биоресурсов и природопользования Украины, Белорусским государственным 

аграрно-техническим университетом и др. 

Совместные международные научно-исследовательские проекты 

реализуются с: 

- Национальным университетом биоресурсов и 

природопользования Украины в области пищевой безопасности;  

- компаниями «SHIMADZU Corporation», «Interactive Corporation» 

(Япония) в области безопасности продуктов питания и охраны окружающей 

среды;  

- Немецко-Российским институтом биомагнитной кибернетики и 

нанотехнологий в области нанотехнологий; 

- Пущинским государственным естественно - научным институтом 

по фундаментальным проблемам промышленной, сельскохозяйственной, 

лесной биотехнологии и биомедицины.  

Совместно с ГНУ «Всероссийский НИИ механизации сельского 

хозяйства» университет разрабатывает следующие проекты: 

- разработка электромагнитного модуля к уборочным машинам для 

качественного обмолота сельскохозяйственных культур; 

- разработка исследовательского и испытательного стенда 

инновационных рабочих органов сельхозмашин; 

- обоснование и разработка наклонных камер нового поколения типа 

ЖКН 5-6М (для семенных и зерновых культур); 

- организация сборочного производства наклонной камеры нового 

поколения ЖКН 5-6М; 

- обоснование и разработка рисозерноуборочного комбайна нового 

поколения типа «Казакстандык-1РЗ».  

  НИИ проблем анималогии университета и Государственный научный 

центр прикладной микробиологии РАН  РФ разрабатывают технологию 

изготовления диагностикумов туберкулеза крупного рогатого скота. Лесной 
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научно-инновационный институт КазНАУ и Северо-Восточный университет 

леса (г.Харбин, КНР) выполняют научное исследование по теме: 

«Интродукция солевыносливых видов березы». НИИ агропромышленных 

проблем и новых технологий КазНАУ и НИИ пастбищного хозяйства 

Академии сельскохозяйственных наук СУАР ведет исследования по 

проекту: «Технологические и технические решения проблемы уборки 

семенных посевов фитомелиорантных кормовых культур на аридных 

пастбищах». 

В 2013 году университет совместно с НИИ животноводства СУАР КНР 

в рамках бюджетной программы 055 «Научная и/или научно-техническая 

деятельность» МОН РК, по научно-технической программе 

«Международные научно-технические программы на 2013-2015 годы» начал 

исследования по изучению эпизоотологической и эпидемической ситуации 

по сибирской язве в местах строительства газо- и нефтепроводов, железных и 

автомобильных дорог в Республике Казахстан и Китайской Народной 

Республике. 

В рамках международного научного сотрудничества осуществляются 

научные стажировки магистрантов, докторантов PhD и ППС. В 2013 году 

прошли научную стажировку в аграрных университетах 343 магистранта и 20 

докторантов PhD. 

 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Деятельность университета финансируется за счет республиканского 

бюджета в предалах государственного заказа и доходов от предоставления 

платных образовательных услуг, выполнения научно-исследовательской 

работы, а также прочих пеоступлений. 

Доходы от образовательной деятельности за отчетный период 

составили 5 245 523 тыс. тенге и увеличились на 6 % по сравнению с 2013 

годом, расходы также увеличились на 11,6% (таблица 7.1). 

В результате финансово-хозяйственной деятельности университета за 

2014 год фактическая прибыль составила 68 092 тыс. тенге.  

Чистый доход распределен следующим образом: 

- 7 564 тыс. тенге перечислено в бюджет (11%); 

- 60 528 тыс. тенге направлено на укрепление материально-

технической базы университета. 

Структура доходов университета представлена в таблице 7.2 

В структуре доходов наибольший удельный вес 51,9% составляют 

доходы, полученные от подготовки специалистов по государственному 

заказу - 2 721 040 тыс.тенге, по сравнению с 2013 годом увеличение 

составило 1,72 %. 

Доходы от оказания социальной поддержки обучающимся по 

программам высшего и послевузовского образования в отчетном периоде 

составили 1 074 489 тыс. тенге - это стипендиальное обеспечение и 
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компенсация за проезд во время каникул, что составляет 20,5 % в общем 

доходе. По сравнению с 2013 годом данный показатель увеличился на 25,7 %. 

Доходы от выполнения фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ в 2014 г. составили 292 563 тыс. тенге или 5,6% в 

общем объеме, по сравнению с 2013 г. они уменьшились на 19%.  

 

Таблица 7.1 – Сравнительная таблица результатов финансово-

хозяйственной деятельности за 2011-2014 годы  
 

№ Показатели Сумма, тыс. тенге Факт 

2012/ 

2011,

% 

Факт 

2013/ 

2012, 

% 

Факт 

2014/ 

2013, 

% 

2011  2012  2013  2014  

1 Доходы  

от образовательной 

деятельности  

3 584 459 4 202 468 4 946 372  5 245 523 117,2 117,7 106,05 

2 Расходы  

по образовательной 

деятельности 

3 534 051 4 128 924 4 638 624 5 177 431 116,8 112,3 111,62 

 В том числе:        

 - Себестоимость 2 876 575 3381 155 3 229 421 3 530 120 117,5 95,5 109,31 

 - Административные 

расходы 

446 471 506 165 545 316 558 411 113,4 107,7 102,4 

 - Расходы по 

неосновной 

деятельности 

211 005 241 604 863 887 1 088 900 114,5 357,6 126,05 

3 Чистый доход 

(убыток) 

50 408 73544 307 748 68 092 145,9 418,4 22,13 

4 Распределение 

чистого дохода 

50 408 73544 307 748 68 092    

 - в государственный 

бюджет 

12602 18386 49 287 7 564 145,9 268,1 15,39 

 - часть, остающаяся 

в распоряжении 

университета: 

       

 1. На формирование 

резервного капитала 

5 041 7354 30 775 392 145,9 428,7 1,24 

 2.На развитие 

материально-

технической базы 

32765 47 804 227 686 60 528 145,9 474,7 26,5 

 

От реализации услуг по привлечению зарубежных специалистов в 

отчетном периоде получено 80 991 тыс. тенге. Привлечено 68 зарубежных 

специалистов в соответствии с планом. 

По программе академической мобильности получено 17 054 тыс. тенге,  

направлено для обучения в зарубежные вузы-партнеры 39 человек. 

Доходы от выполнения научно-исследовательских работ (НИР) по 

внебюджетным программам составили 128 263 тыс. тенге. По сравнению с 

2013 годом увеличение составило 90,2 %. 



106 

 

Доходы от платных образовательных услуг в общем доходе 

университета составили 665 740 тыс. тенге, доля в общих доходах составляет 

12,7 %, по сравнению с 2013 годом получено доходов меньше на 20,1%. 

Доходы от неосновной деятельности университета составили 259 704 

тыс.тенге или 5,0%, основную долю составляют доходы от оплаты за 

проживание в общежитиях – 126 517 тыс. тенге. 

Поступление денежных средств из республиканского бюджета 

составило в 2011 - 69,3%, в 2012 году - 79,2%, в 2013 году - 83%, в 2014 году- 

83 % от общего объема (таблица 7.3). 
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Таблица 7.2 – Структура доходов 
 

№ Виды доходов 

Сумма, тыс. тенге 
Факт 

2012г 

/2011г,

% 

Факт 

2013г 

/2012г,

% 

Факт 

2014г 

/2013г,

% 

Удельный вес в общей 

структуре доходов, в % 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

1 Подготовка 

специалистов с 

высшим и 

послевузовским 

образованием 1 589 149 2142796 2675112 2 721 040 134,8 124,8 101,72 44,3 51 54,1 51,9 

2 Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

кадров 6 570 2585 0 0 39,3 0 0 0,2 0,1 0 0 

3 Оказание 

социальной 

поддержки 

обучающимся по 

программам 

высшего и 

послевузовского 

образования 577248 685768 855029 1 074 489 118,8 124,7 125,67 16,1 16,3 17,3 20,5 

4 Фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования 167407 298495 324945 292 563 178,3 108,9 90,03 4,7 7,1 6,5 5,6 

5 Привлечение 

зарубежных 

специалистов в вузы 

РК 67658 76907 78120 80 991 113,7 101,6 103,67 1,9 1,8 1,6 1,5 

6 Мобильность 

магистрантов 14826 25891 20949 17 054 174,6 80,9 81,41 0,4 0,6 0,4 0,3 

 Итого бюджет 2422858 3232442 3954155 4 186 137 133,4 122,3 105,87 67,6 76,9 79,9 79,8 
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8 Научно-

исследовательские 

работы (внебюджет) 43946 109148 67455 128 263 248,36 61,8 190,15 1,2 2,6 1,4 2,4 

9 Оказание платных 

образовательных 

услуг 966805 683610 746816 665 740 70,7 109,2 89,14 26,9 16,3 15,1 12,7 

10 Оказание дополни-

тельных платных 

образовательных 

услуг 9380 11652 8007 5 679 124,2 68,7 70,93 0,3 0,3 0,2 0,11 

11 Доход от неосновной 

деятельности 141 469 165 616 169 939 259 704 117,1 102,6 152,82 4,0 3,9 3,4 5,0 

 Итого внебюджет 1161600 970026 992217 1 059 386 83,5 102,3 106,77 32,4 23,1 20,1 20,2 

 Итого 3584458 4202468 4946372 5 245 523 117,2 117,7 106,05 100 100 100 100 
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Таблица 7.3 – Поступление денежных средств, тыс.тенге 
 

 2011  2012  2013  2014  

Факт 

2012/ 

2011, % 

Факт 

2013/ 

2012, % 

Факт 

2014/ 

2013, % 

Поступление денег, всего: 3 568 411 4 283 732 5 052 812 5 310 748 120 117,9 105,1 

Из республиканского 

бюджета: 2 472 835 3 391 895 4 193 948 4 398 733 137,1 123,6 104,9 

Оказание платных 

образовательных услуг 974 972 683 005 691 097 671 378 70 101,2 97,1 

Прочие поступления 120 604 208 833 167 767 240 637 174,7 80,3 143,4 

 

Процент освоения поступивших денежных средств в 2014 году 

составляет 96,8 %, остаток неиспользованных средств возвращен в бюджет в 

сумме 142 123 тыс. тенге, в том числе по подготовке специалистов с высшим 

и послевузовским образованием – 1091 тыс.тенге, по привлечению 

зарубежных специалистов – 2 999 тыс. тенге, по академической мобильности 

– 9 565 тыс.тенге, стипендиальное обеспечение – 112 833 тыс. тенге, 

компенсация расходов за проезд – 15 635 тыс.тенге. Сумма неосвоенных 

средств составляет 3,2% от общего объема финансирования (таблица 7.4). 

Денежные средства, направленные на функционирование деятельности 

университета в 2011-14 годах представлены в таблице 7.5. 

Значительные средства направляются ежегодно на развитие 

материально-технической базы. Так на приобретение основных средств в 

2011 году направлено 356504 тыс.тенге, в 2012 году – 383565 тыс.тенге, в 

2013 году - 380975 тыс. тенге, в том числе 197287 тыс. тенге на 

оборудование, 67194 тыс. тенге - на компьютеры и оргтехнику, 14017 тыс. 

тенге - на транспортные средства, 102477 тыс. тенге на мебель и прочие 

основные средства, в том числе для аудиторий- 10610 тыс.тенге, мебель для 

общежитий – 38700 тыс.тенге, литература – 35276 тыс.тенге, прочие – 17891 

тыс.тенге. 
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Таблица 7.4 – Сведения по освоению бюджетных средств, тыс.тенге 
 

№ Программы 

поступило освоено % освоения возвращено в бюджет 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

1 

020 «Подготов-

каспециалис-тов с высшим 

и послевузовс-ким 
образованием 

 
1 589 149 

 
2 14 2796 

 
2 675 112 

 
2 713 923 

 
1 589 149 

 
2 142 796 

 
2 675 112 

 
2 712 832 

 
100 

 
100 

 
100 

 
99,96 

 
- 

 
-  

 
1 091 

2 

023 «Повышение 

квалификации» 

 

6 570 

 

2 585 

 

0  

 

6 570 

 

2 585 

 

0  

 

100 

 

100 

 

0 

 

 

 

- 

 

-   

3 

030 «Оказание социальной 
поддержки обучающимся 

по программам высшего и 

послевузовского 
образования» 

 
582 880 

 
688 232 

 
892 942 

 
1 203 150 

 
577 248 

 
685 768 

 
855 029 

 
1 074 682 

 
99 

 
99,6 

 
95,8 

 
89,3 

 

5 632 
 

 
2 464 

 
37 914 

 
128 468 

4 

055 «Фунда-ментальные и 

прикладные научные 
исследования» 

 

 
167 407 

 

 
298 495 

 

 
324 945 

 

 
292 563 

 

 
167 407 

 

 
298 495 

 

 
324 945 

 

 
292 563 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
- 

 

 
-  

 

 
0 

5 

020 «Привлечение 

зарубежных специалистов 

в вузы РК» 

 

105 193 

 

80 000 

 

80 000 

 

84 000 

 

67 658 

 

76 907 

 

78 120 

 

81 001 

 

64,3 

 

96,1 

 

97,6 

 

96,4 

 

37 535 

 

3 093 

 

1 880 

 

2 999 

6 

020 «Академи-ческая 

мобильность» 

 

21 636 

 

31 376 

 

20 949 

 

26 622 

 

14 826 

 

25 891 

 

20 949 

 

17 057 

 

68,5 

 

82,5 

 

100 

 

64,1 

 

6 809 

 

5 485  

 

9 565 

7 Капитальный ремонт  - 148 411 200 000 70 267 - 148 411 200 000 70 267 - 100 100 100 - -   

 Итого 2 472 835 3 391 895 4 193 948 4 390 525 2 422 859 3 380 853 4 154 155 4 248 402 97,9 99,7 99,1 96,8 49 976 11 042 39 794 142 123 
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На текущий ремонт, обслуживание основных средств и прочие работы 

и услуги выделено 70 944 тыс. тенге.   

В 2012 году был произведен капитальный ремонт общежития № 10 и 

кровли общежития № 5 на общую сумму 149501 тыс.тенге, в том числе за 

счет бюджетных средств 148411 тыс.тенге и нераспределенной прибыли 1091 

тыс.тенге. 

В 2013 году произведен капитальный ремонт общежития № 5 на сумму 

247340 тыс.тенге, в том числе за счет бюджетных средств 200000 тыс.тенге и 

нераспределенной прибыли 47340 тыс.тенге. Завершено строительство 

теплиц в городе Алматы и Алматинской области, капитальные вложения 

которых составили 50492 тыс.тенге. 

В 2014 году произведен капитальный ремонт учебных корпусов № 7 и 

8 на сумму 169 892 тыс.тенге, в том числе за счет бюджетных средств 70 267 

тыс.тенге в 2014 году и образовавшаяся кредиторская задолженность на 2015 

г в сумме 93 303 тыс.тенге, а также за счет нераспределенной прибыли 6 322 

тыс.тенге.  

В университете выделяются средства на социальную поддержку 

студентам и работникам в виде материальной помощи и стимулирующих 

выплат. 

Выплачено премии работникам университета в 2011 году - 85 657 

тыс.тенге, в 2012 году - 101 626 тыс.тенге, в 2013 году - 139 761 тыс.тенге, в 

2014 году - 241 602 тыс.тенге, оказано материальной помощи в 2011 году - 

5 360 тыс.тенге, в 2012 году - 6 342 тыс.тенге, в 2013 году - 5 102 тыс.тенге, в 

2014 году - 16 605 тыс.тенге. 

 

Таблица 7.5 – Денежные средства, направляемые деятельность вуза 
 

 2011  2012  2013  2014  

Факт 

2012г. 

/2011, 

в % 

Факт 

2013г/

2012, 

в % 

Факт 

2014г/

2013, 

в % 

Всего, тыс.тенге: 3 667 192 4 383 509 4 909 884 5 424 517 119,5 112 110,5 

приобретение ТМЦ 261 683 246 982 211 910 263 309 94,4 85,8 124,3 

оплата коммунальных 

услуг и связь 161 873 191 562 229 119 214 258 118,3 120 93,5 

стипендия 547 304 641 961 796 014 985 844 117,3 124 123,8 

компенсация расходов 

за проезд 29 944 35 543 40 087 48  914 118,7 113 122 

оплата труда 

работников 1 336 955 1 557 253 1 682 067 1 903 014 116,5 108 113,1 

отчисления от оплаты 

труда 324 002 134 329 166 935 165 329 41,5 124 99 

приобретение 

нематериальных 

активов 

 

4 382 

 

17 746 

 

4 580 

 

20 489 

 

405 

 

26 

 

447,4 

приобретение основных 

средств, всего 

 

356 504 

 

383 565 

 

380 975 

 

322 638 

 

107,6 

 

99,3 

 

84,7 

В том числе:        

- оборудования 84 439 206 697 197 287 234 780 244,8 95,4 119 

- транспортные средства 19 595 12 737 14 017 3 741 65 110 26,7 

- компьютеры и 

оргтехника 97 737 30 468 67 194 26 513 31,2 220 39,5 

-мебель и прочие 

основные средства 154 733 133 663 102 477 57 604 86,4 77 56,2 

оплата работ (услуг)        
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произведенных 

подрядчиками 

126 114 208 295 342 389 192 689 165,2 164 

 

56,3 

В том числе:        

- обслуживание и 

ремонт основных 

средств 44 042 59 884 55 027 70 944 135,9 92 128,9 

- по прочим работам и 

услугам 82 072 148 411 287 362 121 745 180,8 194 42,4 

незавершенное 

строительство - -    -  

возмещение расходов по 

привлечению 

зарубежных 

специалистов 

 

67 658 

 

76 907 

 

78 120 

 

81 001 

 

113,7 

 

101,6 

 

103,7 

аудиторские и 

консультационные 

услуги 

 

23 746 

 

4 300 

 

5 916 

 

5 206 

 

18,1 

 

137,6 

 

88 

информационные и 

банковские услуги 

 

18 923 

 

37 626 

 

28 752 

 

31 398 

 

198,8 

 

76,4 

 

109,2 

транспортные услуги 4 489 886 1 755 5 560 19,7 198,1 316,8 

командировочные 

расходы 161 419 149 251 201 065 206 655 92,5 134,7 102,8 

повышение 

квалификации 

работников 

 

8 627 

 

10 800 

 

7 086 

 

7 592 

 

125,2 

 

65,6 

 

107,1 

налоги и другие 

обязательные платежи в 

бюджет 

 

105 347 

 

361 360 

 

359 999 

 

414 184 

 

343 

 

99,6 

 

115,1 

страхование ОГПО 

работодателя 4 211 4 695 5 043 4 953 111,5 107,4 98,2 

прочие выплаты 124 011 320 448 368 072 551 484 258,4 114,9 149,8 

 

На оказание материальной помощи студентам на питание, 

приобретение зимней одежды малообеспеченным студентам выделено 

университетом в 2011 году 10324 тыс.тенге, в 2012 году – 15785 тыс.тенге, в 

2013 году – 8550 тыс. тенге и в 2014 году – 13 047 тыс.тенге в зависимости от 

количества нуждающихся студентов. 

В университете предоставляются скидки на стоимость обучения 

сиротам и детям из многодетных семей, а также победителям спортивных 

соревнований. За 2014 год было предоставлено скидок на общую сумму 5 337 

тыс.тенге. 

На проведение праздничных, культурных и спортивных мероприятий в 

2014 году израсходовано - 20205,11 тыс.тенге (в том числе командировочные 

расходы - 14710,17 тыс.тенге), которые состоят из расходов на участие в 

спортивных мероприятиях, в КВНах студентов, посвящение в студенты, 

проведение Дня Победы, новогодних праздников, праздника "Наурыз" и т.д. 

В 2014 году затраты по университету, по сравнению с 2013 годом, 

увеличились на 11,6%. 

В общем объеме затрат удельный вес оплаты труда составляет 47%. 

Среднемесячная заработная плата по университету в 2014 году 

составила 123 771 тенге. 

Выделены средства на повышение квалификации работников 

университета в сумме 12 053 тыс. тенге. 

Административные расходы составили в 2011 году - 12,6%, 2012году - 

12,3%, в 2013 году - 11,7% , в 2014 году - 10,8% от общих расходов. 
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С целью постоянного повышения качества и улучшения 

обеспеченности учебного процесса материалами и оборудованием 

университет работает над укреплением и эффективным использованием 

материально-технической базы. 

Университет располагает учебными корпусами в количестве 14 единиц 

общей площадью 64 232,1кв.м., прочими зданиями и сооружениями 

(подсобные помещения, гаражи, склады, объекты учебно-производственного 

хозяйства, столовые, медпункт, спортивные сооружения и т.д.) - 11 единиц 

общей площадью 5 941,1 кв. м, общежитиями - 10 единиц общей площадью 

48 018,7 кв.м. Из 10 общежитий - 2 выделены для проживания сотрудников 

университета. Произведен капитальный ремонт двух общежитий (№ 10 и 

№5) за счет государственного бюджета. Общежития №3, №4, №12 и №13 

требуют капитального ремонта.Количество койко-мест в общежитиях 

составляет 3 326 единиц.  

Для организации занятий физкультурой и спортом университет 

располагает двумя стадионами общей площадью 18617,1кв.м., 2-мя 

спортивными залами общей площадью 1505,1кв.м., тренажерным залом с 

общей площадью 640 кв.м., залом борьбы общей площадью 48 кв.м., зал 

аэробики 60 кв.м., площадка для мини-футбола площадью 80 кв.м., 

асфальтированной спортивной площадкой 1050 кв.м. Стадионы 

используются для проведения занятий и различных спортивно-массовых 

мероприятий.  

Медицинский пункт занимает площадь 72,63 кв.м и оснащен всем 

необходимым для ведения профилактических работ и оказания первой 

медицинской помощи.  

В университете функционирует комбинат питания общей площадью 

1812,56 кв.м. Питание студентов и сотрудников осуществляется в столовых и 

буфетах, размещенных в учебных корпусах и общежитиях. Общее 

количество пунктов питания 9, в том числе 5 столовых и 4 буфета. 

Количество мест в столовых и буфетах – 672.  

Общая земельная площадь, занимаемая университетом составляет 854, 

1162 га, в том числе на 19,1165 га расположены учебные корпуса, 

общежития, складские помещения. Площади сельскохозяйственного 

назначения занимают 835 га, в том числе в Талгарском районе – 351 га и в 

Енбекшиказахском районе Алматинской области - 484 га. Эти площади 

используются для научно-исследовательских, опытных и учебных целей. 

В настоящее время на территории университета построена новая 

теплица, отвечающая международным стандартам и требованиям. Введение 

теплицы позволило улучшить качество практических занятий обучающихся, 

проводить научно-исследовательские работы. 

Планы на будущее нацелены на увеличение ресурсов, позволяющих 

конкурировать на рынке образования, укрепление материально-технической 

базы, достижения финансовой устойчивости при стабильном механизме 

бюджетного финансирования и получения собственных внебюджетных 

средств. 
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8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в вузе осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовой базой Республики Казахстан, Концепцией 

воспитательной работы Казахского национального аграрного университета и 

Стратегического плана развития университета до 2020 года. 

Главная цель воспитательной работы – создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального формирования обучающихся, 

сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающие правовой и 

коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению.  

Воспитательную работу в университете координирует образовательно-

воспитательный Центр «Қазақстан жолы»,Управление воспитательной 

работы, Институт социально-гуманитарного образования и воспитания 

имени О.Сулейменова, открытый в 2004 году. 

Воспитательно-образовательное управление «Қазақстан жолы» создано 

в 2014 году, как современная форма организации воспитательной работы и 

соответствует семи ценностям, обозначенным в национальной идее 

«Мәңгілік ел», заложенная в основе нынешнего Послания Главы государства 

«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое 

будущее». В связи с этим все молодежные центры университета 

преобразованы и переименованы:  

- Студенческий дебатный центр «Независимость Казахстана»; 

- Центр межэтнического согласия и единства; 

- Интеллектуальный центр; 

- Центр инновационной экономики в правовом государстве; 

- Центр здорового образа жизни и общества труда; 

- Центр языка и культуры; 

- Центр национальной безопасности и патриотического воспитания.  

Воспитательно-образовательное управление «Қазақстан жолы» состоит 

из: молодежных центров, отдела организационно-методического обеспечения 

воспитательной работы, комитета по делам молодежи, куда объединены 

орган студенческого самоуправления, студенческий профсоюзный комитет, 

дебатный клуб «Зиялы қазақ», клуб «Жас қаламгер», команда КВН 

«Сенсация», студенческие молодежно-трудовые отряды, отряд «Жасыл ел», 

студенческий отряд помощников полиции. 

Управление воспитательной работы координирует деятельность клубов 

и кружков, организованных для поддержки талантливой молодежи, развития 

творческого потенциала студентов. 

Большое внимание уделяется методическому и информационному 

обеспечению воспитательного процесса. В университете были разработаны 

соответствующие внутренние нормативные документы, регламентирующие 

организацию и проведение воспитательной работы: Концепция 

воспитательной работы КазНАУ; Положения о центрах и институтах.  
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Реализация поставленных целей и задач в отчетный период были 

запланированы в ежегодно разрабатываемых и утверждаемых планах 

воспитательной работы на учебный год. В соответствии с ним 

разрабатывались и реализовывались планы воспитательной работы 

факультета, кафедры, кураторов академических групп, студенческих советов 

и других общественных и творческих объединений вуза. 

В 2009 году был принят «Кодекс чести студента КазНАУ», в 2012 году 

«Этические правила профессорско-преподавательского состава, сотрудников 

и студентов КазНАУ», которые содержат основные этические правила, права 

и обязанности студентов, членов коллектива КазНАУ. В 2013 году 

разработан и издан единый «Журнал куратора группы». 

Руководством вуза созданы все необходимые условия для развития 

творческих способностей, самореализации личности, а также активного 

участия студентов в общественной жизни университета, занятиях спортом, 

секциях, кружках различных направлений и художественной 

самодеятельности. 

В учебных корпусах университета, на кафедрах, студенческих 

общежитиях оформлены уголки, стенды с изображением государственных 

символов, а также посвященные ежегодным Посланиям Президента РК 

Н.Назарбаева народу Казахстана.  

Большую работу в учебно-воспитательном процессе проводит 

кураторский корпус университета. Куратор является ключевым звеном в 

работе со студентами. 

Для координации воспитательной работы функционирует Совет 

кураторов факультета и университета. Деятельность Совета кураторов 

осуществляется согласно Положению о Совете кураторов и в соответствии  с 

утвержденным годовым планом. Основными задачами Совета кураторов 

являются поддержка и развитие студенческих инициатив в различных сферах 

деятельности, привлечение студентов к общественной жизни университета, 

участие в молодежных организациях, кружках, формирование в 

студенческом коллективе здорового морально-психологического климата, 

повышение их правовой грамотности.  

В начале учебного года к каждой академической группе был закреплен 

куратор из числа штатных преподавателей. По распоряжению деканов 

факультетов назначены 280 кураторов по университету (таблица 8.1).  

С целью организации индивидуальной учебно-воспитательной работы 

со студентами 1 курса в адаптационный период факультета распоряжением 

деканов факультетов назначены наставники из числа наиболее опытных 

педагогов (на 5 студентов один наставник).  

В целях контроля воспитательной работы кураторов ведется отчетная 

документация: у каждого куратора имеется журнал куратора, где 

фиксируется работа куратора со студентами. Кураторы проводили 

воспитательную работу, поддерживали постоянный контакт с группой, 

оказывали необходимую помощь студентам в процессе адаптации их к 

условиям обучения и проживания в общежитиях,  организовали досуг и т.д.  
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Проводят индивидуальную работу с неуспевающими студентами, 

устанавливали связь с их родителями. Регулярно проводились работы с 

первокурсниками наставнического характера.   

 

Таблица 8.1 – Закрепление кураторов в разрезе факультетов 

 
 По факультетам 

Курс 

Техно 

логия 

гия и 

биоресу

рсы 

Гидротех 

ника, 

мелиора 

ция и 

бизнес 

Агробиоло 

гия и 

фитосани- 

тария 

Ветерина

р 

ный 

Инжене

р 

ный 

Лесные, 

земельные 

ресурсы и 

плодовощ

еводство 

Всего 

по 

курсу 

1 курс 13 12 12 18 14 7 76 

2 курс 10 10 11 17 16 7 71 

3 курс 5 8 6 7 11 4 41 

4 курс 12 10 12 18 20 6 78 

5 курс - - - 14 - - 14 

Всего  

по 

универ

ситету  40 40 41 74 61 24 280 

 

Организационно-методическая работа куратора на факультетах 

ориентирована на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов. В расширении профессионального кругозора и 

укреплении уверенности в избранной специальности имеет большое 

значение систематически проводимые мероприятия как в университете и так 

на факультетах, это - конкурсы «Моя будущая профессия», встречи с 

выпускниками, имеющими высокие карьерные достижения, круглые столы, 

мастер-классы, беседы, диспуты, кураторские часы по темам: «Посвящение в 

профессию», «Воспитание интереса к будущей профессии», «Зеленая 

страна», «Мен бұл мамандықты неге таңдадым?», «Менің мамандығым - 

менің болашағым», «Профессия, которую выбрал я!», «Династия лесоводов», 

«Моя будущая профессия - ветеринар», «Вода - источник жизни», «EXPO-

2017 и энергосбережение» и др. Такие мероприятия способствуют 

формированию профессиональной ориентации студенческой молодежи к 

избранной специальности. 

В конце 2014-2015 учебного года за высокие показатели в организации 

воспитательной работы в группе, активное участие в университетских и 

городских мероприятиях 80 кураторов были награждены благодарственными 

письмами ректора университета. 

Ученый совет и ректорат университета постоянно уделяет внимание 

различным аспектам совершенствования воспитательной работы. В 2014-

2015 учебном году на заседаниях Ученого совета и ректората 

рассматривались вопросы по развитию и совершенствованию 

воспитательной работы университета; заселение студентов в общежития; 

подготовка к проведению мероприятия «Посвящение в студенты»; 
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проведение новогодних праздников и организация культурного досуга 

студентов и ППС; работа образовательно-воспитательного центра «Қазақстан 

жолы» и др. Рассмотрены задачи по формированию и повышению общей 

культуры, духовности сотрудников и студентов, задания и выполнения 

показателей стратегического направления «Формирование активной 

гражданской позиции у молодежи», предусмотренного Стратегией развития 

КазНАУ до 2020 года. 

Весь процесс воспитательной работы вуза направлен на формирование 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности 

студента, воспитание чувства казахстанского патриотизма, развитие 

творческих способностей, а также подготовку к активному участию в 

общественной жизни университета, города. 

В 2014-2015 учебном году для реализации поставленных целей и задач 

разработан и утвержден план воспитательной работы университета на 

учебный год. В соответствии с ним разработаны и утверждены планы работы 

отдела молодежной политики, факультетов, кафедр, кураторов 

академических групп. А также разработаны и утверждены планы 

мероприятий по организации и проведению юбилейных дат 2015 года - 550-

летия Казахского ханства, Года Ассамблеи народа Казахстана, 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне и 20-летия Конституции Республики 

Казахстан, 85-летия университета. 

Гражданско-патриотическое воспитание. В послании народу 

Казахстана «Нұрлы жол-путь в будущее», Глава государства Н.А.Назарбаев 

вопросы национальной безопасности, казахстанского патриотизма, 

духовности нашего народа определил как приоритетные, сегодня они как 

никогда актуальны и затрагивают множество вопросов нашей жизни, от 

которых во многом зависит будущее нашего народа, процветание 

суверенного Казахстана. 

В целях воспитания студенческой молодежи в духе гражданственности 

и нового казахстанского патриотизма, уважения к своей родине - Республике 

Казахстан в университете систематически проводятся круглые столы, 

семинары, кураторские часы и др. 

В период с 15 ноября по 15 декабря 2013г. были проведены 

мероприятия, посвященные Дню Первого Президента и Дню Независимости 

РК. 15-30.11.2013г. на всех факультетах проведены кураторские часы на тему 

«Роль Первого Президента-Лидера нации в становлении Республики 

Казахстан». Накануне Дня Первого Президента РК созданы и организованы 

демонстрация видеороликов по мониторам учебных корпусов и общежитии 

на темы: «Н.А.Назарбаев - Лидер нации», «Визит Президента РК в КазНАУ», 

оформлена книжная выставка по трудам Н.Назарбаева; организовано 

общеуниверситетское торжественное собрание на тему «Независимость-

главная ценность казахстанского народа», посвященное 22-летию 

Независимости РК; Институтом СГОиВ им.О.Сулейменова организованы 

встречи студенческой молодежи с участниками декабрьских событий 1986 

года на тему «Желтоқсан-тәуелсіздік бастауы» в общежитиях университета 
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(10.12.13-15.12.13г.); в актовом зале главного корпуса организовано 

мероприятие «Ар, намысым, қасіретім-Желтоқсан». На факультетах были 

проведены такие мероприятия, как: вечер памяти «Желтоқсан жаңғырығы» 

(04.12.2013г., факультет «Лесные, земельные и водные ресурсы»), круглый 

стол на тему «Азаттық рухы-Желтоқсан» (10.12.2013г., кафедра Истории 

Казахстана и общественных дисциплин); беседа на тему «Желтоқсанда 

үзілген жауқазындар» (12.12.2013г., общежитие №9), круглый стол на тему 

«Желтоқсан оқиғасының ақиқаттары» (1.12.2013г., общежитие №10), 

литературно-музыкальный вечер на тему «Желтоқсан желі» (15.12.2013г., 

кафедра Иностранных языков).  

В 2013-2014 учебном году в честь Дня Первого Президента перед 

Дворцом Республики 400 студентов нашего Университета приняли активное 

участие в городском флэш-мобе, организованном Управлением молодежной 

политики г.Алматы и получили благодарственность от акима г.Алматы. 

Организованы и проведены: встреча на тему «Желтоқсан жаңғырығы» 

(10.12.2014г.), литературно-музыкальный вечер на тему «Желтоқсан-азаттық 

үні, тәуелсіздік таңы!» (12.12.2014г.), литературно-музыкальный вечер 

«Қазақстан-ынтымақ пен бірліктің Отаны» (13.12.2014г.) и ряд других. 

Центром патриотического воспитания на базе военной кафедры 

регулярно проводятся встречи студентов с ветеранами, участниками ВОВ, 

бывшими сотрудниками университета. Каждый год проходят торжественные 

мероприятия, посвященные Дню Защитников Отечества и Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, программа которых состоит из: чествования 

ветеранов ВОВ, воинов-афганцев, участников локальных войн и трудового 

фронта, возложения цветов к мемориальной доске, концерта, вручения 

подарков и др. 

30 апреля руководством КазНАУ совместно с военнослужащими 

Центра проведено возложение венков к обелиску «Даңк аллеясы», где 

золотыми буквами вписаны профессорско-преподавательский состав 

университета, принимавших участие в войне. Также офицерами Центра был 

восстановлен бюст Героя Советского Союза А.Касаева, лекционный зал  

корпуса №12 и теперь носит имя Героя Советского Союза Е.Ниеткалиева. 

Организованы встречи студентов с его родственниками.  

Согласно указаниям акимата г.Алматы по организации и проведению 

мероприятий, посвященных 26-ой годовщине вывода ограниченного 

контингента Советских войск из Демократической Республики Афганистан 

15 февраля 2015года на военной кафедре университета был организован и 

проведен «Урок Мужества». Торжественное мероприятие открыл 

заместитель начальника военной кафедры, воин-интернационалист, участник 

боевых действий в Афганистане, кавалер ордена «Красной звезды» и медали 

«За боевые заслуги», полковник Т.Тореханов. В конце мероприятия был 

показан документальный фильм «Мы интернационалисты» (о выводе 

ограниченного контингента Советских войск из Демократической 

Республики Афганистан) и «Мы патриоты своей Родины» (о военно-

патриотической работе в КазНАУ). 
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На всю жизнь останется в памяти студентов университета мероприятие, 

которое было организовано и проведено 7-13 июня 2015 года Министерством 

обороны РК. На Республиканском военно-патриотическом сборе молодежи 

«Айбын», который прошел в г. Спасск Карагандинской области участвовали 

более 800 человек. В соревнованиях по военно-прикладным видам спорта 

принимали представители 25 военных кафедр, где команда нашего 

университета заняла 4 место, получив диплом Министра обороны РК «За 

волю к победе». Наша команда заняла достойное 1 место среди 7 военных 

кафедр Алматинского гарнизона. Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта среди студентов проводились с целью совершенствования 

всестороннего развития студентов, повышения их физической 

подготовленности и морально-психологических качеств для подготовки к 

воинской молодежи. Такие мероприятия помогут будущим защитникам 

Отечества быстрее адаптироваться в реальных условиях службы в армии, 

воспитать молодое поколение в духе казахстанского патриотизма, повысить 

престиж Вооруженных Сил Республики Казахстан. 

В университете функционирует клуб «Қарыз бен парыз» им. 

Б.Момышулы. Для поддержания высокой военной дисциплины и 

формирования патриотического духа среди студентов в клубе проводились 

беседы: «Военная присяга - клятва воина на верность Президенту страны, 

народу Казахстана», «Отан қорғау-борышың», «О воинской службе и статусе 

военнослужащих» и др. 

Университет также широко отметил 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Согласно отдельно утвержденному плану были 

организованы и проведены:  

- Благотворительная акция «Ветеран живет рядом» - посещение 

ветеранов Великой Отечественной войны Г.П.Шамшонкова и А.Н.Медведева 

студентами-волонтерами (03.02.2015-04.02.2015г.); 

- «Оживи в памяти мгновения войны!» - встреча ветеранов Великой 

Отечественной войны с курсантами военной кафедры университета 

(05.02.2015г); 

- Обновление экпозиции «Университет Ұлы Отан соғысы 

жылдарында» музея КазНАУ (01.04.2015г.); 

- Участие студентов-курсантов университета в соревнованиях по 

боксу, посвященные 70-летию Великой Победы, организованные 

командованием Аэромобильных войск РК (23.02.2015г.); 

- «Ұлы Жеңіс жаңғырығы» - встреча с потомками Героя Советского 

Союза Е.Ниеткалиева-выпускника университета 1936 года (02.03.2015г.); 

- Кураторские часы на темы: «Еңсесі биік ұлы Жеңіс!», «Школа 

мужество и патриотизма», «Держава Армией крепка», «Славим подвиг и 

мужество!» (01.03.2015г-15.03.2015г.); 

- Посещение ветерана тыла, племянницы казахского поэта С. 

Сейфуллина - Р.Сейфуллиной (03.03.2015г.); 
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- Участие студентов-волонтеров в городской межвузовской эстафете 

«Доброе дело», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (05.03.2015г.); 

- Обсуждение книги Героя Великой Отечественной войны 

Б.Момышулы «Психология войны» со студентами военной кафедры 

университета (09.04.2015г.); 

- Фотовыставка «Боевая учеба Вооруженных Сил РК и учебный 

процесс студентов военной кафедры КазНАУ» (16.04.2015г.); 

- торжественное чествование ветеранов войны и тыла (30.04.2015г.) и др. 

С особой гордостью можно отметить, что студенты университета 

приняли активное участие в Международном 50-м Звездном походе по 

местам боевой и трудовой славы белорусского народа, посвященном  70-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

(Белоруссия, г.Минск). Юбилейный звездный поход был организован 

Белорусским государственным педагогическим университетом им. М.Танка. 

В рамках похода состоялась закладка капсулы с посланием от студентов-

участников 50-го Звездного похода, посвященного 70-летней годовщине 

Великой Победы, к будущим потомкам-участникам 80-го Звездного похода, 

посвященного 100-летию Великой Победы. Студентка 2 курса нашего 

университета Д. Душниязова участвовала в закладке этой временной капсулы 

от имени студентов всего Казахстана и презентовала интересный доклад о 

нашей независимой стране. Также наши студенты встретились с ветеранами 

Великой Отечественной войны и труда; возложили памятные корзины к 

мемориальным комплексам, братским могилам солдат и мирных жителей, 

погибших в годы ВОВ; посетили учреждения образования, участвовали в  

мастер-классах по различным направлениям учебной и внеучебной 

деятельности, в мероприятиях по здоровому образу жизни;  выступили с 

концертами в учреждениях образования, домах культуры, на предприятиях 

районов; познакомились с историческими и памятными местами Белоруссии. 

Этот замечательный проект стал мостом Дружбы для студентов нашего 

и белорусского университета, и в будущем эту традицию надо сохранить и 

приумножить для интернационального, патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодого поколения. 

Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи - это одна 

из важных задач воспитательной работы. Открытие института социально-

гуманитарного образования и воспитания им. О.Сулейменова стало 

ключевым компонентом воспитательного процесса. На примере выдающейся 

личности у студентов формируется активная гражданская позиция, любовь к 

Родине, к символам РК, стремление быть похожим на людей, чей жизнь и 

путь является примером. С этой целью проводятся встречи студентов, 

магистрантов, преподавателей университета с видными общественными и 

политическими деятелями Республики Казахстан: автором Флага РК 

Ш.Ниязбековым, автором Герба РК Ш.Валихановым, председателем 

Республиканского Совета женщин, профессором Н.Каюповой, Героем 

Социалистического Труда В.Сидоровой, народной артисткой СССР и 
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Казахстана Б.Тулегеновой, академиками НАН РК А.Бейсеновой, видным 

общественным деятелем Ш.Беркимбаевой, композиторами Е.Хасангали, 

Б.Тлеухан, поэтом Ш.Сариевым, поэтессой А.Бактыгереевой и др. 

На протяжении 10 лет стало традицией проводить ежегодные встречи с 

О.Сулейменовым. 18 мая 2012 года в университете при поддержке МОН РК, 

акимата г.Алматы был проведен Республиканский молодежный форум 

студенческих организаций «Модель воспитания молодежи на примере 

личности О.Сулейменова», цель которого - объединение активной 

студенческой молодежи, обсуждение актуальных проблем молодежи, 

генерирования новых идей для дальнейшей совместной работы с 

молодежными организациями других вузов. В рамках работы форума были 

проведены: встреча с О.Сулейменовым и обсуждение проблем воспитания 

студенческой молодежи; презентация студенческих центров 

(патриотического, правового, интеллектуального, духовно-нравственного 

воспитания и межэтнического согласия и тд.); презентация Альянса научной 

молодежи КазНАУ; общественная дискуссия на тему «Что мы можем дать 

обществу?»; мастер-класс на тему: «Институт социально-гуманитарного 

образования и воспитания им. О.Сулейменова как центр духовно-

нравственного и патриотического воспитания»; посадка молодежной аллеи, 

литературно-театрализованная композиция «Под знаком Олжаса: Нет 

Востока, и Запада нет...», посвященная патриотическим стихам 

О.Сулейменова. 

В мае 2013 года открыт музей «Таза ел» - «Чистая страна». Главная 

тема музея – экологические проблемы и запрет атомного оружия. Здесь 

студенты, профессорско-преподавательский состав, гости вуза могут больше 

узнать об антиядерном движении «Невада-Семиплатинск», идейным 

вдхоновителем которого в свое время был О.Сулейменов. 

С целью широкой пропаганды политики Президента РК Н.Назарбаева 

регулярно проводятся обсуждения ежегодных Посланий, лекций, статей 

Президента, проводятся круглые столы, встречи, диспуты.  

В центр интеллектуального развития личности входят дебатные клубы 

«Зиялы қазақ», «Шах и Мат», студенческие научные кружки и клубы по 

интересам. Организация и проведение дебатов способствует развитию 

творческой активности и лидерских качеств студентов, формированию у них 

умения представлять и отстаивать свою гражданскую позицию, умения вести 

толерантный диалог. Дебатным клубом «Зиялы қазақ» были организованы: 

диспут на тему «Адамға деген, отбасына деген, Отанға деген махаббат»; Х 

Республиканский турнир за переходящий кубок НДП «НурОтан»; 

общеуниверситетский турнир, посвященный Посланию Президента РК 

«Стратегия Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося 

государства» на кубок ректора КазНАУ и др. 

С целью проведения информационно-пропагандистской работы по 

вопросам повышения роли женщины в обществе и гендерного равенства в 

университете активизирована работа Совета женщин и разработано 

Положение о Совете женщин, проведены циклы встреч на тему: «Мы вечно 
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будем прославлять ту Женщину, чье имя – МАТЬ!» на примере конкретных 

женщин, видных ученых общественных деятелей, педагогов нашего 

университета  

27 ноября 2013 года в предверии Дня Первого Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева совместно с аппаратом акимата Медеуского 

района, с «Добровольным Обществом инвалидов Медеуского района», а 

также районным отделом занятости и социальных программ проведен 

районный конкурс «Аяулы ана» под лозунгом «Восславим материнский 

подвиг!». 

С целью наглядной демонстрации преимущества семьи, отцовства, 

материнства, с целью пропаганды семейных ценностей на примере 

конкретных людей в университете начал свою работу кружок молодой семьи 

«Айналайын». 

Проводятся циклы встреч на тему «Современная казахстанская 

женщина и социум». Гостями этих встреч были депутат Мажилиса 

Парламента РК Карагузова Г.Д., видный общественный, государственный 

деятель РК Б.Рамазанова и почетный работник образования РК, удостоенный 

высокой государственной награды «Қазақстан Еңбек ері» А. Миразова. 

Ежемесячно проводятся циклы кураторских часов, беседы, дискуссии о 

традициях и семейных обрядах, об ответственности родителей перед детьми 

и долге детей перед родителями, о роли женщины, матери.   

С начала 2014-2015 учебного года в университете проведено более 20-

ти общеуниверситетских мероприятий, в том числе: 

- круглый стол на тему «Егеменді Қазақстанның Конституциясы-

тұрақтылық пен гүлденудің негізі», повященный Дню Конституции РК 

(28.09.2014г.); 

- торжественное мероприятие «Добро пожаловать в КазНАУ!», 

посвященное Дню Знаний (01.09.2014г.); 

- обсуждение Послания Президента РК Н.Назарбаева народу 

Казахстана «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» на всех факультетах и 

студенческих домах (13.11-26.11.2014г.); 

- мероприятие на тему «Елбасы-ел тірегі», посвященное Дню 

Первого Президента РК (29.11.2014г.); 

- студенческий праздник «Жастар-Мәңгілік ел болашағы», 

проведенный  во Дворце студентов им. У.Жолдасбекова (04.12.2015г.); 

- круглый стол на тему «Жастар саясаты: мүмкіндіктер бастауы» с 

участием представителей Управления по вопросам молодежной политики 

г.Алматы (17.02.2015г.); 

- историко-познавательное, литературно-музыкальное мероприятие 

на тему «Қазақ хандығына 550 жыл!» (26.02.2015г.); 

- встреча ректора университета Т.Есполова со студенческой 

молодежью вуза (02.03.2015г.); 

- мероприятие «Мы строим будущее вместе!», посвященное 70-

летию Победы и Году АНК (18.05.2015г.) и др. 

Особо можно отметить такие масштабные мероприятия, как: 
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1. Республиканскую конференцию «Елбасы институты: хандық 

биліктен президент институтына дейін», посвященную 550-летию Казахского 

ханства (26.11.2014г.). В работе конференции приняли участие 

преподаватели, ученые, известные политологи, сотрудники Центрального 

Государственного архива РК, КазНУ им аль-Фараби, гуманитарного 

университета им. Д.Конаева, Казахского нового экономического 

университета им. Т.Рыскулова, Таразского университета им. М.Х.Дулати, 

Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата, 

Института языкознания им.А.Байтурсынова, Института истории государства 

Комитета науки МОН РК, КазНПУ им.Абая, Института Права Кыргызского 

национального университета им. Ж.Баласагуни, общественного университета 

«Каспий». Были заслушаны доклады таких видных ученых в области истории 

и права, политологии: как С.Сартаева, С.Сабикенова, З.Кенжалиева, 

Ж.Алдибекова, З.Аюповой, А.Ибраевой, Ш.Шарипова, Э.Дуйсенова, 

Б.Куандыкова,  С.Борбасова, Т.Омарбекова, Л.Аскар  и др. 

2. Проведен историко-познавательный вечер на тему «Абылай ханның 

сенімді серігі - Нияз батыр», посвященный 550-летию Казахского ханства 

(11.03.2015г.). В мероприятии с докладом об историческом значении 

казахского ханства выступили: профессор, директор института социально-

гуманитарного образования и воспитания им.О.Сулейменова С.Борбасов, 

профессор международного центра тюркологии Е.Кажыбек, профессор, 

ведущий научный сотрудник центра «Тұлғатану» КазНПУ им.Абая 

С.Изтилеуова, профессор, заведующий кафедрой Казахской академии 

транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева Б.Кемелбек, поэт и 

писатель, директор научно-производственного центра «Темірқазық» 

Х.Омаров, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения им. 

Р.Сулейменова Н.Базылхан. 

3. Празднование Наурыз - «Қош келдің, әз Наурыз!» (21.04.2015г.). 

Праздник Наурыз-торжество Нового года по восточному календарю началось 

с театрализовано-концертной программы. Параллельно с концертом 

праздник отмечался и в юртах, установленных на территории вуза. Радость 

весеннего настроения коллектив университета разделил с почетными гостями 

– творческой интеллигенцией, видными учеными. Перед  главным корпусом 

был развернут большой концерт, где танцевальный ансамбль «Гул-Бану», 

студенты и преподаватели представили лучшие номера из своего репертуара. 

Также были продемонстрированы традиции и обряды казахского народа. 

Слова благословения прозвучали из уст Кыдыр Ата, мифического персонажа, 

приносящего счастье и благополучие каждому дому. Для всех гостей был 

накрыт щедрый праздничный дастархан, где присутствующие могли 

попробовать национальную кухню, и главное угощение – Наурыз-коже. 

4. Прошло торжественное мероприятие на тему «Ерлігі ерен, бірлігі 

бекем Мәңгілік ел!», посвященное Дню Победы и Дню Защитников 

Отечества (30.04.2015г.). Праздник начался с торжественного митинга на 

площадке перед главным корпусом университета у Мемориала воинской 

Славы. Ветераны, военнослужащие и преподаватели военной кафедры 



124 

 

возложили цветы к Мемориалу Славы и почтили память павших минутой 

молчания. Концертная часть праздничной программы была насыщенной. Со 

сцены актового зала звучали самые красивые песни военных лет. 

Театрализованные постановки, подготовленные студентами, повествовали о 

боевом пути всех участников войны, призванных в армию и ушедших 

добровольно на фронт с сельскохозяйственного института. В конце 

мероприятия на территории университета ветеранами были высажены 

деревья.  

5. Прошел слет выпускников университета, посвященный Дню 

Астаны (01.07.2015г.). Слет с поздравительной речью открыл ректор 

университета, академик Т.И.Есполов. Он пожелал выпускникам 

университета удачи и реализации всех планов. В рамках слета  была 

организована ярмарка вакансий, где работодатели предложили выпускникам 

работу по специальностям аграрной сферы. В торжестве принимали участие 

известный казахстанский поэт, общественный деятель О.Сулейменов, вице-

министр сельского хозяйства РК Г.Исаева, которые выразили надежду, что 

выпускники аграрного вуза полностью оправдают возлагаемые на них 

надежды и внесут вклад в развитие страны. Особенность нынешнего слета в 

том, что выпускники получили свои дипломы из рук известных и почетных 

людей. Среди гостей были представители Министерства сельского хозяйства, 

Министерства образования и науки, руководители районов аграрных 

регионов страны, администраций компаний, занимающихся 

сельскохозяйственным производством, руководители научно-

исследовательских институтов, лучшие сотрудники, ветераны науки, 

образования и культуры, ученые-аграрии, представители СМИ, 

преподаватели и студенты КазНАУ. 

Формирование у студентов нетерпимости к деструктивной 

религиозной идеологии является одним из основных направлений духовного 

воспитания студентов КазНАУ. Из числа опытных преподавателей кафедры 

истории Казахстана и общественных дисциплин создана лекторская группа, 

которая читает лекции для студентов, организовывает встречи и  вечера. 

Также в программы дисциплин истории Казахстана, философии, 

политологии включены темы по противодействию религиозному 

экстремизму.  

В отчетный период организованы и проведены: лекция на тему 

«Зайырлы қоғамдағы діннің рөлі» 14.10.2014г., общежитие № 5), круглый 

стол на тему «Бүгінгі қоғамдағы жастар және дін» (24.10.2014г., №22 каб.), 

цикл мероприятии с участием  представителей Духовного управления 

мусульман Казахстана, в частности с участием главного имама мечети «Бекет 

Ата» Алатауского района О.Дауренбекова и доцента Египетского 

университета исламской культуры «Нур-Мубарак» А.Адилбай на тему «Теріс 

ағым текті бұзады» (10.11-21.11.2014г., актовый зал), «Діни экстремизм мен 

терроризм-заман қасіреті» (19.02.2015г., актовый зал). В студенческих домах 

организованы и проведены  вечера на тему «Имандылық-инабаттылық» 

(27.10-04.11.2014г.), «Иманды ұрпақ-ұлт болашағы» (17.02.2015г.) и др. 
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Организованы и проведены встречи студенческой молодежи с имами 

мечети «Әл-Мәдина» Жетысуского района Е.Мукатай и С.Еншібай, главным 

специалистом отдела по контролю религиозных дел г.Алматы Р.Дурсуновым 

и специалистом отдела по борьбе с экстремизмом ДВД г.Алматы 

М.Тюлебаевым на тему «Запрещенные нетрадиционные религиозные 

течения» (29.11.14г.), «Тыйым салынған діни ағымдардың салдарлары» 

(12.03.2015г.)  и др. А также были проведены: беседы на тему «Рухани адасу 

және лаңкестік салдарлары» в студенческих домах №1,2,5,9,10 (20.01.-

24.01.2015г.), круглый стол на тему «Правовые аспекты борьбы с 

терроризмом» с участием профессорско-преподавательского состава 

кафедры «История Казахстана и общественные дисциплины» (13.02.2015г.) 

В университете с помощью заместителей деканов по воспитательной 

работе и кураторов выявлены верующие студенты, изучены причины и 

проведена работа для направления их социальной активности на 

созидательную, общественную и научную деятельность.  

Правовое воспитание. Для повышения правового самосознания 

студентов регулярно организуются встречи с представителями 

правоохранительных органов, суда, прокуратуры, департамента КНБ, 

Медеуского и Бостандыкского РУВД. Создан штаб оперативного дежурства 

для проведения рейдов на территории студенческого городка и дома 

студентов. Организован отряд помощников полиции из числа отличников 

учебы и спортсменов, которые патрулируют совместно со службой охраны. 

В университете большое внимание уделяется мероприятиям по 

профилактике правонарушений среди студенчества, так как молодежь 

является основным стратегическим резервом государства. Проходят 

семинары по правовой грамотности студентов с участием известных 

правоведов и представителей правоохранительных органов на темы: борьба с 

коррупцией, профилактика правонарушений среди молодежи, профилактика 

и борьба с наркоманией и др. 

Управлением была изучена и анализирована складывающаяся 

обстановка по вопросам предотвращения правонарушений в вузе, был 

составлен и утвержден план мероприятий по профилактике правонарушений. 

В библиотеке созданы уголки правовой информации. В течение года 

проведены семинары по правовой грамотности студентов с участием 

известных правоведов и представителей правоохранительных органов на 

различные темы (борьба с коррупцией, профилактика правонарушений среди 

молодежи, профилактика и борьба с наркоманией и др.). В 2013-2014 

учебном году Управлением организовано мероприятие на тему 

«Конституция РК-правовая основа процветающего государства», 

посвященное Дню Конституции РК; в целях предотвращения 

правонарушений среди студенческой молодежи проведена встреча 

студентов, проживающих в общежитиях №2,10, с подполковником МВД 

Тастановым А.К. 1.10.2013 г. для студентов 1-4 курсов работниками ДКНБ 

г.Алматы была прочитана лекция на тему: «Профилактика криминогенной 

обстановки в студенческой среде», в которой приняли участие: сотрудник 
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ДКНБ г.Алматы Кансеитов С., полковник полиции Медеуского р-на 

Байгожаев С., помощник ректора по режиму полковник Айтуреев Н., 

независимый эксперт, майор полиции Абдрешов Е. 

В 2014-2015 учебном году для студентов были прочитаны лекции на 

темы: «Профилактика криминогенной обстановки в студенческой среде» 

(06.11.14г., актовый зал), «О правилах поведения в общественных местах» 

(17.10.14г., корпус №1), «Соблюдение законов РК» (22.10.14г., общежитие 

№10), «Алматы қаласындағы қоғамдық тәртіптің сақталуы: 

құқықбұзушылықтар және оның алдын-алу шаралары» (25.02.2015г., 

общежитие №4), «Жастар арасындағы суицид мәселесі» (16.04.2015г., 

актовый зал) с участием сотрудника ДКНБ г.Алматы С.Кансейтова, капитана 

полиции УВД Е.Байрова, заместителя прокурора Бостандыкского района 

г.Алматы Д.Халыкова, майора полиции Е.Абдрешова, майора полиции 

Бостандыкского района А.Руслан, майора Ауезовского УВД А.Байтасова, 

капитана ГУ УССО Х.Османова и других. 

Ежегодно на базе нашего университета проходят встречи студентов и 

кураторов с представителями Комиссии по правам человека при Президента 

Республики Казахстан, посвященные Международному дню защиты прав 

человека. Идет заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу 

вопросов реализации прав и свобод человека и гражданина, гарантированных 

Конституцией и действующим законодательством РК, совершенствования 

национальных механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека в 

соответствии с общепризнанными международными стандартами. 

Для повышения правового самосознания, предотвращения 

коррупционной деятельности регулярно проходят мероприятия: круглые 

столы, встречи, семинары. В 2013 году на встрече коллектива КазНАУ с 

начальником ДВД г.Алматы генерал-майором К.С.Тыныбековым, в которой 

также принимали участие аким Медеуского района С.А.Макежанов, 

начальник УВД Медеуского района, полковник полиции Б.А.Касабеков, 

определены перспективы воспитательной работы со студенчеством, 

обсуждены планы проведения совместных мероприятий по профилактике 

экстремизма и правонарушений.  

В декабре 2014 года состоялась встреча студентов КазНАУ с 

руководителем Департамента Агентства РК по делам государственной 

службы и противодействию коррупции по г.Алматы Ш.Утеевым, ректором 

Института государственного и местного управления-Алматинского 

регионального центра переподготовки и повышения квалификации 

госслужащих А.Токтыбековым, руководителем Управления по вопросам 

молодежной политики г.Алматы М.Ахметовым. 

17 февраля 2015 года организован и проведен круглый стол  с участием 

инспектора отдела государственного контроля и организационо-

территориальной работы Администраций Президента РК С.Айдарбековым, 

где обсуждались цели и задачи государственной молодежной политики, 

проблемы правонарушений среди молодежи. 
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24 февраля 2015 года состоялась встреча  студентов с представителями 

правоохранительных органов Медеуского района на тему: «Основные 

показатели работы прокуратуры Медеуского района по надзору за 

законностью и соблюдения права, по профилактике правонарушения среди 

молодежи». На встрече приняли участие: заместитель акима Медеуского 

района Д.Айнакулова, прокурор Медеуского района М.Басшыбаев, 

зам.начальника Медеуского УВД, подполковник С.Байгожаев и другие. 

Для усиления борьбы с коррупцией создана общественная приемная 

университета. Открыта страничка на сайте университета «STOP-Коррупции». 

Для оперативного сообщения о фактах коррупции работает телефон доверия 

и электронная почта (e-маіl: antikorr@kaznau.kz.). На всех факультетах 

установлены «ящики доверия». А также создан штаб по вопросам контроля 

акции «Чистая сессия». На факультетах проведена работа со студентами 

академических групп университета по вопросам разъяснения правил 

организации и приема экзаменов, а также жалоб на нарушение этических 

норм.  

Формирование межэтнической толерантности и общественного 

согласия. Для развития взаимодействия и взаимообогащения культур 

студентов разных национальностей, по инициативе ректора университета в 

декабре 2003 года создана студенческая Ассамблея «Достык», в состав 

которой вошли 7 национально-культурных центров. 

В русле приоритетных направлений политики сохранения 

межэтнической толерантности и общественного согласия, исполнения 

указаний Председателя Ассамблеи народа Казахстана Н.А.Назарбаева, 

студенческой ассамблеей «Достық» была проведена и проводится огромная 

работа.  

В 2011 году Казахский национальный аграрный университет заключил 

договор о сотрудничестве с Республиканским фондом АНК, результатом 

совместной работы стало приглашение студентов, членов студенческой 

ассамблеи «Достық» на ХІХ и ХХІ сессию Ассамблеи народа Казахстана 

(2012, 2014гг.).  

Девизом ассамблеи «Достық» является «Мы единый народ Казахстана! 

Мы-казахстанцы!». Они звучат в унисон со словами Президента из Послания 

«Казахстанский путь-2050»: единая цель, единые интересы, единое 

будущее». За время работы ассамблеи «Достық» была проведена большая 

работа по укреплению мира, согласия и толерантности среди  студенческой 

молодежи университета. Накануне предстоящей сессии ректором 

университета были опубликованы статьи «Студенттік ассамблея-ел жастары 

бірлігінің мызғымас ұйытқысы», «Залог сплоченности молодежи» в газетах 

«Егемен Қазақстан» (11.04.14), «Казахстанская правда» (12.04.14). 

В целях пропаганды культуры и языков народов, проживающих в 

нашем государстве Ассамблеей проведены вечера, круглые столы, конкурсы, 

фестивали: это - праздник языков «В семье единой», славянский праздник 

«Здравствуй, Масленица!», фестиваль «Караван языков», музыкально-

mailto:antikorr@kaznau.kz
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литературное представление «Ярмарка культур», посвященное Дню языков 

народа Казахстана и др.   

В 2011-2012 учебном году Ассамблея «Достык» активно участвовала в 

мероприятиях кафедры русского языка в рамках Проекта КазНАУ - «К 

диалогу культур через русский язык», поддержанного грантом 

международного фонда «Русский мир». Все мероприятия были широко 

освещены в СМИ, в частности в репортажах телеканалов «Казахстан», 

«Мәдениет», в газете «Вечерний Алматы», на сайте «Россотрудничество» в 

РК, на сайте КазНАУ.   

Члены Ассамблеи активно участвуют в различных телевизионных, 

республиканских и городских смотрах, конкурсах. В 2013 году команда 

КазНАУ в городском межвузовском конкурсе «Язык как исповедь народа», 

организованным на базе КазГосЖенПУ, завоевала Гран-при. 

В канун Международного дня толерантности в 2014 году на базе 

университета студенческой ассамблеи «Достық» проведен фестиваль «Мы 

разные, и мы вместе!» с участием студентов  вузов г.Алматы-КИМЭП, UIB, 

КазНПУ им Абая. Участники фестиваля подготовили интересную и 

насыщенную литературно-музыкальную композицию. Были представлены 

стихи выдающихся русских и казахских поэтов,  миниатюры «Эзоп» и «Урок 

литературы по Пушкину», инсценировка  сказки Л.Филатова  «Про Федота-

стрельца, удалого молодца», стэмы «Урок русского языка» и «Из жизни 

молодежи», пародия на индийский фильм, песни на разных языках (русском, 

казахском, английском, дари, китайском, арабском), национальные танцы, а 

также литературная композиция на казахском и русском языках в 

исполнении иностранных студентов из Южной Кореи, Нигерии, 

Афганистана, КНР, Турции. На фестивале с приветственным словом 

выступила заместитель руководителя Россотрудничества в РК, консул 

Генерального консульства РФ в Алматы И.Переверзева. Она отметила 

качественный уровень проведения воспитательных мероприятий в Казахском 

национальном аграрном университете, эффективную работу организаторов 

по популяризации изучения языков, приобщению студентов к культуре, 

традициям разных народов, расширению этнокультурной компетентности у 

студентов. 

Многие члены ассамблеи «Достық» хорошо владеют государственным 

языком, участвуют в различных конкурсах и олимпиадах городского и 

районного масштаба. В ноябре 2014 года студент 1 курса инженерного 

факультета, член ассамблеи «Достық» М.Теняков участвовал в городском 

конкурсе на знание государственного языка «Тіл - парасат», где завоевал 

почетное 3 место. 

В преддверии 20-летия Ассамблеи народа Казахстана студенческая 

ассамблея «Достық» КазНАУ активно принимала участие в городских, 

районных, университетских мероприятиях, посвященных году АНК.  

31 января 2015 года более 250 студентов участвовали в городском 

флеш-мобе «Наша Дружба - НА ВЫСОТЕ!», который состоялся на 

высокогорном катке «Медеу». Студенты университета также приняли 
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активное участие в работе торжественной синхрон-акции «Старт Года АНК», 

организованной Секретариатом Ассамблей народа Казахстана 

Администрации Президента Республики Казахстан (06.02.2015), в городском 

торжественном мероприятии «Ұлттар жарастығы - ұлы қазына», 

организованном Алматинским городским филиалом партии «Нур Отан» 

совместно с Исполнительным Секретариатом АНК г.Алматы (12.02.15г.). 

15 февраля 2015 года ассамблеи «Достық» организован торжественный 

вечер «Достық дастарханы», где все культурные центры презентовали 

национальную культуру и историю народов. А также наши студенты-члены 

ассамблеи посетили Дом ребенка №1 г.Алматы в рамках акции 

«Милосердие». 

18 мая 2015 года студенческой ассамблеи было организовано 

мероприятие «Мы строим будущее вместе», посвященное знаменательным 

датам года - 70-летию Великой Победы и 20-летию Ассамблеи  народа 

Казахстана. Основной целью мероприятия являлось формирование 

межэтнической толерантности в студенческой среде, уважения к 

историческому прошлому Республики Казахстан, а также приобщение 

студентов к истории и настоящему Казахского национального аграрного 

университета.  

В рамках мероприятия была представлена литературно-

театрализованная постановка по  произведениям О.Сулейменова. Были 

показаны страницы истории нашей страны – депортация народов в 

Казахстан, участие казахстанцев в Великой Отечественной войне, освоение 

целинных земель. Достижениями страна обязана в первую очередь 

взаимопониманию народов, дружбе и межэтнической солидарности.  

Мероприятие проводилось при поддержке этнокультурных центров 

Ассамблеи народа Казахстана в рамках проекта МОН РК «Формирование 

межэтнической толерантности в языковом поликультурном образовательном 

пространстве аграрного вуза». 

На мероприятии приняли участие: видный общественный деятель, поэт 

О.Сулейменов, Президент  Ассоциации курдов  Казахстана «Барбанг» 

К.И.Мирзоев и представители  других этнокультурных центров АНК, 

представители вузов г. Алматы, акиматов г.Алматы и Медеуского района. 

Вышеназванные мероприятия, проводимые студенческой ассамблеей 

«Достық» КазНАУ, подчеркивают значимость этой молодежной организации 

по формированию казахстанского патриотизма, интернационализма, 

межэтнического согласия и толерантности. 

Духовно-эстетическое воспитание (поддержка талантливой 

молодежи, развитие творческого потенциала студентов). Духовно-

нравственное воспитание студенческой молодежи - это одна из важных задач 

воспитательной работы. Функционирующая в университете кафедра 

«Культурология» - это творческий центр, где через истинное познание 

искусства оказывается влияние на духовно-нравственное воспитание 

студентов. Кафедра координирует работу кружков: «Жас ақындар», 

«Эстрадное пение», «Дәстүрлі ән», танцевальный ансамбль «Гуль-Бану», 
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оркестр народных инструментов им.А.Жубанова, студенческий 

драматический театр «Жас талант». 

Для развития художественно-творческих способностей, активизации 

познавательной деятельности и привития духовного, нравственного и 

физического потенциала студенческой молодежи университета в 2011 году 

создана кафедра культурологии.  

Наши студенты являются лауреатами и победителями творческих 

конкурсов международного, республиканского, городского, районного, 

областного уровня. В литературно-поэтическом конкурсе «Абая әлемі», 

инициатором проведения которого является КазНПУ им.Абая, студент 

нашего вуза М.Дункенбаев занял ІІ место по жанру «Дәстүрлі ән», удостоен 

дипломом ІІ степени и призом симпатии. На городском фестиваль-конкурсе 

«Жас жулдыз-2011» студенты Онесьянова Арай и Джамбул Акторе, заняли 

ІІІ место, а танцевальный ансамбль «Гуль-Бану» в номинации «Современные 

танцы» занял ІІ место. На городской акции «Спорт и здоровый образ жизни-

реальная альтернатива наркотикам», проведенной общественным фондом 

«Молодежный центр «Инициатива» ансамбль «Гуль-Бану» занял І место, а в 

2012 году занял 1-место на международном молодежном творческом конкурсе 

в г.Анаде (Турция) и в 2013 году был приглашен на молодежный фестиваль в 

г.Балу (Турция). Для танцевального ансамбля «Гульбану» 2013 год был также 

плодотворным – ансамбль отметил свое 10-летие, дал отчетный концерт 

«Таңғажайып би әлемі» - «Волшебный мир танца», в марте 2014 года был 

приглашен для участия в республиканском телепроекте «Қазақстан би 

тарихи».  

Одним из видов творческой деятельности является КВН. Ежегодно 

среди команд КВН факультетов в университете проводится конкурс на кубок 

ректора. Лучшие команды выходят на областные конкурсы, далее 

формируются команды для республиканских и международных игр. 

Университетская команда «Сенсация» - неодкратный победитель 

республиканских игр КВН. Команда в 2012 году стала чемпионом 

Среднеазиатской лиги КВН, а в 2013 году по приглашению Президента 

Международного Союза КВН А.В.Маслякова успешно выступила на 23-м 

Международном Фестивале в г.Сочи и получила повышенный рейтинг.  

Стали традицией проведение «Посвящение в студенты»,  

внутривузовский конкурс творческой молодежи «Жас талант», «Осенний 

бал», «Новогодний бал-маскарад», «Наурыз мерекесі», «Мисс КазНАУ», 

«Түрік әлемі аруы», «Студент года», «Екі жұлдыз» и др. 

С 9 по 13 октября 2014 года кафедрой был организован кастинг «Жас 

талант-2014», главной задачей которого являлось привлечение талантливых 

студентов в кружки художественной самодеятельности. В этом году кастинг 

проходил по нескольким направлениям и разным жанрам. Около 500 

студентов пробовали себя в вокале, танцах, в роли ведущих, в театральных 

постановках, в составе оркестра, команды КВН, а также в творчестве акынов. 

Во время кастинга юноши и девушки исполняли песни разных жанров, 

причем, на разных языках, ставили красочные танцевальные номера, 
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участвовали в сценках и постановках. Таким образом, ряды творческих 

коллективов университета пополнились талантливыми студентами-

первокурсниками, которые достойно прошли кастинг.  

Грандиозным мероприятием был историко-познавательный, 

литературно-музыкальный вечер «Тәуелсіз елім-тағдырым менің», 

посвященный 20-летию Независимости, который проходил 24 ноября 2011 

года в Театре детей и юношества им. Г.Мусрепова. Вечер был проведен в 

рамках Международного семинара «Динамичная интеграция в 

международное научное и образовательное сообщество», организованный 

нашим университетом, где приняли участие ученые из более чем 40 стран 

дальнего и ближнего зарубежья.  

Стало доброй традицией в рамках празднования Дня Первого 

Президента проведение торжественного мероприятия - «Посвящение в 

студенты» во Дворце студентов им.О.Жолдасбекова.  

Литературно-музыкальный вечер «Елбасы-Мақтанышым, Бәйтерегім!», 

проходивший во Дворце Студентов им. О.Джолдасбекова 30 ноября 2012 

года, посвященный Дню Первого Президента РК, где участвовали хоровой 

коллектив из 120-ти студентов, домбровый оркестр из 60-ти человек, 

танцевальный коллектив «Гуль-Бану» из 70-ти студентов и др. 

В 2014-2015 учебном году в торжестве принимали участие 

представители Министерства образования и науки, акиматов города Алматы 

и Алматинской области, видные общественные и государственные деятели, 

писатели, ветераны и работники образования, науки и культуры, а также 

представители СМИ. С напутственным словом первокурсникам обратились 

первый учитель Главы  государства С.Исаев и известный казахский поэт 

Ш.Сариев. В насыщенной программе вечера выступали и звезды 

казахстанской эстрады. 

Литературно-музыкальный вечер «Біз-тәуелсіз елдің ертеңі!», 

проходивший во Дворце Студентов им. О.Джолдасбекова (09.12.13.), 

посвященный Дню Первого Президента РК, надолго остались в памяти 

студентов университета. В рамках праздничной программы гостям и 

студентам был показан фильм о посещении КазНАУ Н.Назарбаевым.  

С целью выявления творческих способностей первокурсников на 

факультетах  проводятся конкурсы «Жас талант», которые завершаются  

гала-концертом. Следует отметить, что под руководством поэтического  

кружка «Ақ желкен» и клуба «Жас қаламгер» вышел в свет первый сборник 

произведений студентов КазНАУ «Сезім шуағы», где опубликованы 

стихотворения и рассказы 36 молодых авторов.  

В отчетном учебном году были организованы и проведены:  

интеллектуальная игра на тему «Кітап көзі жұмыққа арзан, көзі ашыққа 

маржан» (15.10.2014г.), праздничный вечер «Алтын күз» (13.11.2014г.), 

театрализованная постановка «Айттым сәлем, қаламқас» по произведениям 

Абая (14.11.2014г.), праздничный концерт «Жадыра, жайна, алтын күз!» 

(19.11.2014г.), мероприятие на тему «Қош келдің, балмұздақ!» (22.10.2014г.), 

праздничное мероприятие «Қызықты көңіл, студенттік өмір» (24.11.2015г), 
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игры КВН на кубок ректора КазНАУ (20.01.2015г.), вечер поэзии «Болашаққа 

арыз жазып кетейін» по произведениям М.Макатаева (06.02.2015г.), конкурс 

«Мистер КазНАУ» (17.02.2015г.), праздничный вечер на тему «Арулар-асыл 

жандар» (05.03.2015г.), интеллектуальная игра «Дарындылар додасы» 

(15.03.2015г.) и др. 

27 апреля 2015 года отделом молодежной политики была проведена 

интеллектуальная игра «Бізге 85 жыл!», посвященная юбилею университета. 

По итогам игры 1 место занял факультет «Технология и биоресурсы», 2-

место - факультет «Гидротехника, мелиорация и бизнес», 3 место - 

«Агробиология и фитосанитария».  

Наши студенты являются лауреатами и победителями творческих 

конкурсов, смотров городского, областного и республиканского масштаба. В 

апреле 2015 года в городском фестивале творчества «Студенческая весна-

2015» среди вузов г.Алматы студентка 3 курса М.Кудайбергенова заняла 1 

место, 2 место - студентка 1 курса Т.Курманжан в номинации «Эстрадное 

пение». А танцевальный ансамбль «Гуль-Бану» в номинации «Народные 

танцы» занял 2 место. Студентка 3 курса А.Исаева одержала  победу в 

номинации «Мисс модель-2015» в конкурсе «University Lady». 

Интеллектуальному развитию студентов в университете уделяется 

также большое внимание, поскольку оно предполагает формирование 

активной гражданской позиции, выбор правильных политических 

ориентиров в обществе. Эти качества хорошо развиваются через приобщение 

студентов к политологическим играм, которые осуществляются через 

дебатные турниры. Кафедра общественных дисциплин совместно со 

студенческим дебатным центром «Независимость Казахстана» уделяет 

большое внимание формированию активной гражданской позиции, а также 

правильному политическому ориентиру студентов университета в 

современном мире. Организация и проведение дебатов способствует 

развитию творческой активности и лидерских качеств студентов, 

формированию у них умения представлять и отстаивать свою позицию, 

навыков ораторского мастерства, умения вести толерантный диалог. 

В течении учебного года члены дебатных клубов организовывали 

мероприятия, дебаты и дискусссии по актуальным проблемам современного 

общества. 

24 мая 2015 года Дебатным  клубом «Зиялы қазақ» был организован 

республиканский дебатный среди команд высших учебных заведений. Целью 

проведения турнира стало воспитание патриотических чувств, формирование 

активной гражданской позиции и политической культуры молодежи, 

развитие критического мышления и ораторских способностей, логики, 

умения убеждать. Игры проходили по американско-парламентскому формату 

в казахской, русской лигах. По итогам игры победа досталась 

представителям команды КазНАУ.  

А также члены дебатного клуба «Зиялы қазақ» постоянно участвуют в 

городских и республиканских турнирах, занимают призовые места. В 

городском дебатном турнире на тему «Правильное питание-залог здоровья», 
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организованным дебатным клубом «KazNMU ARLANS» КазНМУ им. 

С.Асфендиярова наши студенты достойно выступили и заняли 2 место.  

1 декабря 2014 года в городском дебатном турнире «Бұрынғы арландар 

мен қазіргі тарландар» член нашего дебатного турнира «Зиялы қазақ», 

лучший спикер команды университета А.Қайып удостоена специальным 

призом. 

В университете также особое внимание уделяется развитию 

корпоративной культуры и корпоративного духа. В этой связи важное место 

занимает участие студентов и сотрудников во всех общественно значимых 

мероприятиях, проводимых в университете, городе и области. Стало 

традицией проведение торжественных мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года, 8-марта, Наурыз-мейрамы, День единства народа 

Казахстана, День города и День государственной символики РК. В течение 

учебного года коллектив университета принимал активное участие в 

организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 

знаменательным датам.  

Семейное воспитание. В университете проводится работа по 

семейному воспитанию, главной задачей которого является формирование 

гармоничной личности, сочетающей в себе высокие морально-нравственные 

качества и богатую культуру, способной к созданию собственной крепкой и 

многодетной семьи, усвоение ими знаний, умений и навыков, необходимых 

для формирования личности в условиях семьи.  

В стенах университета функционирует клуб «Әдеп» имени Б.Римовой, 

где проводились лекции, семинары, тренинги: «Как предотвратить торговлю 

людьми?» (10.10.2014г. ), «Үйлену оңай, үй болу қиын» (14.11.2014г.), 

«Предупреждение суицида среди молодежи»(28.11.14г.), «Молодежь - 

против насилия!»(13.02.2015г.), «Жас отбасының көкейкесті 

мәселелері»(27.02.2015г.), «Отбасы құндылықтары»(17.04.2015г.) и другие, 

направленные на возрождение семейных ценностей, снижение количество 

разводов, на искоренение фактов суицидов среди студенческой молодежи, 

выхода из проблемных ситуации.  

Активная гражданская позиция наших студентов проявляется в 

участии благотворительных акциях, таких как «От сердца к сердцу», 

посвященных Дню донора. Следует отметить, что Дни донора в университете 

проводятся ежегодно под патронатом Республиканского центра крови. В 

университете активно проводится работа по привлечению студентов к 

участию в этой акции, воспитанию милосердия и стремлению помогать 

другим. 

В сентябре 2014 года университет принял активное участие в 

республиканской благотворительной акции «Мектепке жол», 

инициированной Министерством образования и науки РК. Цель акции – 

выявление неохваченных обучением детей, оказание материальной помощи 

школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, в подготовке к началу учебного 

года и предупреждения неявки детей в школу по социальным причинам. В 
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результате активного участия коллектива университета в акции была собрана 

приличная сумма, и с помощью комитета защиты прав детей  МОН РК 

составлен список нуждающихся в материальной помощи детей. Группа 

комиссии, в состав которой вошли  представители руководства вуза, 

комитета профсоюза, отдела молодежной политики, а также совета 

студенческого самоуправления по специально созданному маршруту 

посетила 17 школ г.Алматы и вручила 17 детям теплую одежду, обувь и 

планшеты. Ребята и их родители были в восторге и выразили благодарность. 

Таким образом коллектив университета внес значительный вклад в 

проведение социальной акции под девизом «Подари детям тепло», 

посвященной 20-летию ратификации Конвенции ООН о правах ребенка. 

Университет неравнодушен к проблемам и нуждам детей-сирот. И 

потому активно ведет благотворительную деятельность, таким образом 

воспитывает в студентах гуманное отношение к окружающим. Наши 

студенты посетили общеобразовательную школу-интернат №10 для детей из 

малообеспеченных семей г.Алматы (10.10.2014г.). Главным подарком для 

воспитанников интерната стала концертная программа с названием «Вместе - 

к будущему!». Еще одним сюрпризом для детей стали подарки – новый 

фотоаппарат и видеокамера. А также студенты-волонтеры организовали 

благотворительную акцию под девизом «Жүрек жылуы» в детском доме 

«Нұр» и детском доме №1 (08.11.2014г., г.Талгар).  

К Международному Дню пожилых людей студенческим активом 

университета организовано волонтерское движение «Қарттарға құрмет-

жастарға міндет» в Доме ветеранов г.Алматы (26.09.2014г.). Наши студенты 

оказывали помощь в благоустройстве и озеленении территории. Аналогичная 

работа проводили и в детских домах г.Алматы.  

Студенты нашего университета также активно участвуют в разных 

экологических акциях. Пример тому – участие во всемирной акции по 

строительству символической стены защиты пчел «Спасем пчелу – спасем 

планету», проведенной на территории университета (23.05.2015г.). 

Сегодня  вопрос защиты и сохранения пчел привлекает все большего 

внимания широкого круга общественности, ученых, а также специалистов-

пчеловодов. Строительство стены защиты пчёл – это акция, которая 

направлена именно на привлечение как можно больше  внимания к проблеме 

сокращения числа медоносных пчёл. Акцию, официально объявленную 

полгода назад, возглавил Всемирный Фонд защиты пчел (World Save Bee 

Fund). Мероприятие также нашло отклик у пчеловодов и работников 

пчелохозяйств. Они выстроили выставочные столы с самой разнообразной 

продукцией – помимо всевозможных сортов меда, здесь были и другие 

продукты пчеловодства: соты, пыльца, маточное молочко и т.д. Гостям и 

студентам университета удалось отведать меда и узнать большее 

информации о преимуществах этого продукта, о его целебных свойствах.  

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

молодежи. В целях эффективной организации работы по пропаганде 

здорового образа жизни в университете ежегодно проводятся спортивно-
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массовые мероприятия: «Денсаулық», «Молодежь – за здоровый образ 

жизни», «Спартакиада первокурсников», спартакиада среди ППС и 

сотрудников, республиканские и региональные турниры по разным видам 

спорта, международный турнир по волейболу среди ветеранов. 

Каждой весной и осенью студенты принимают участие в велопробегах, 

проводимых городским акиматом.  

Центр здорового образа жизни совместно с учреждениями 

здравоохранения проводят лекций, беседы о вреде табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, по профилактике СПИД, инфекционных болезней. 

В отчетный период врачами городской студенческой поликлиники  

проводились лекции, беседы на темы: «Туберкулез и его профилактика»,  

«Жас қыздар арасындағы кеуде обыры және сақтану жолдары», «Жұқпалы 

аурулардың алын-алу жолдары», «Чисто женский разговор» и др. 

В течение трех лет наш университет совместно с Общественным 

фондом «Аsет Kazakhstan» проводят тренинги, семинары по мотивации  

формирования здорового образа жизни у студенческой молодежи. 11 декабря 

2014 года в студенческом доме «Болашак» был проведен  тренинг на тему 

«Стигма и дискриминация», где со студентами активно работали сотрудники 

и психологи Общественного фонда. А также ими был организован и 

проведен семинар «Түсікке жол берме!» (05.02.2015г.), тренинг по теме «Мы 

выбираем ЖИЗНЬ!» (11.02.2015г.). 

В настоящее время университете работают секции по следующим 

видам спорта: бокс, аэробика, атлетическая гимнастика, волейбол (юноши), 

волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), футбол 

юношей, мини футбол, борьба дзюдо, борьба самбо, қазақша күрес, вольная 

борьба, таэквандо, настольный теннис, шахматы, тоғыз-құмалақ, легкая 

атлетика, туризм, черлидинг, шашки). 

В отчетный период были организованы и проведены более 60-ти 

спортивно-массовых мероприятий (спартакиада, соревнования, матчевые 

встречи, турниры) (таблица 8.2). 

 

Таблица 8.2 - Спортивные достижения студентов КазНАУ 
 

№ Масштаб 

соревнований 

ФИО  

студента 

год место 

1. В районных и 

городских 

соревнованиях 

Г.Бахытжан - чемпион забега по лестнице 

«Баспалдак-2012»  

 

2012 

 

1 место 

Н.Бауыржанова - чемпионка забега по 

лестнице «Баспалдак-2012» 

 

2012 

 

1 место 

А.Кульбаева - чемпионка забега по лестнице 

«Баспалдак-2013»  

 

2013 

 

1 место 

А.Жамалова - чемпионка в забеге по лестнице  

«Баспалдак-2014» 

 

2014 

 

1 место 

2. В областных А.Санатбаев - мастер спорта РК по джиу-

джитсу, самбо; кандидат в мастера спорта по 

дзюдо 

Чемпионат Алматинской области по борьбе 

самбо и джиу-джитсу 

Чемпионат Алматинской области по дзюдо  

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

1 место 
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Чемпионат Алматинской области по 

казахша-курес  

2013 

 

2013 

3 место 

 

3 место 

4. В 

республиканских 

Мужская сборная команда университета по 

волейболу -  Чемпионат Универсиады РК  

 Чемпионат РК 

Чемпионат РК 

 

 

2013 

2012 

2013 

 

 

1 место 

2 место 

2 место 

Ж.Абдильманов - 

Чемпионат РК по боксу  

 

2011 

 

1 место 

Е.Саркулов - 

Чемпионат РК по боксу  

 

2012 

 

1 место 

А.Санатбаев - 

Чемпионат РК по самбо  

Чемпионат РК по самбо 

 

2013 

2014 

 

3 место 

1 место 

Б.Жаксыбаев – 

 кандидат в мастера спорта по боксу 

Чемпионат РК по боксу среди 

молодежи  

Чемпионат РК по боксу 

 

 

 

2013 

2014 

 

 

 

1 место 

призер 

Сборная футбольная команда 

Национальная студенческая  лига 

 

2014 

 

3 место 

Команда по волейболу среди мужских 

команд 

УІІІ Летняя Универсиада 

 

 

2015 

 

 

2 место 

Команда по боксу 

УІІІ Летняя Универсиада 

 

2015 

 

1 место 

Команда по таэквандо 

УІІІ Летняя Универсиада 

 

2015 

3 

бронзовые 

медали 

5 В международных 

соревнованиях и 

чемпионатах Азии 

И.Акбербаев - 

Чемпионат мира по боксу по версиям WBO и 

PABA   

 

2012 

2013 

 

1 место 

1 место 

А.Угурчиев -  

Международный турнир по боксу  

 

2012 

 

1 место 

Д.Усербай  

Чемпионат Мира по панкратиону  

 

2014 

 

призер 

А.Калибеков -  

мастер спорта Международного класса по 

боксу 

Чемпионат Мира среди молодежи  

Чемпионат Азии  

 

 

 

2013 

2014 

 

 

 

1 место 

1 место 

Сборная команда КазНАУ 

ІХ международный турнир по волейболу среди 

ветеранов на приз О.Сулейменова 

 

 

 

2015 

 

 

 

1 место 

Команда по мини-футболу (мужчины) 

Международная Студенческая лига 

 

2015 

 

2 место 

 

Обучающиеся университета активно участвуют и показывают высокие 

результаты в спортивных соревнованиях городского, республиканского и 

международного масштаба.  

Усилилась роль газеты «Агроуниверситет» в пропаганде здорового 

образа жизни, достижений студентов в спорте, науке и культуре. Газета 
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постоянно освещает материалы по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи.  

Растет и количество сотрудников и студентов университета, регулярно 

занимающихся спортом. Если в 2012 году функционировало 11 спортивных 

секций, то в настоящее время – 14 секций и 1 спортивный клуб.  

В настоящее время согласно графика работают секции по следующим 

видам спорта: бокс, волейбол (юноши и девушки) баскетбол (юноши и 

девушки), борьба, вольная борьба, дзюдо, борьба, самбо, футбол (юноши и 

девушки), атлетизм, настольный теннис, таэквондо, аэробика и др. 

Студенты университета активно участвуют и показывают высокие 

результаты в спортивных соревнованиях городского, республиканского и 

международного масштаба. Мужская сборная команда университета по 

волейболу – неоднократные чемпионы Универсиады РК – 2013, 2009, 2007 и 

т.д., серебряные призеры Чемпионата РК. 

Ведется работа по созданию футбольной студенческой команды 

университета для участия в Чемпионате Студенческой Национальной лиги. 

Трудовое воспитание. В КазНАУ на основании ежегодного плана 

активно ведется разъяснительная работа среди студентов, магистрантов и 

докторантов по продвижению идей «Общество Всеобщего Труда». Одним из 

важных вопросов, стоящих на повестке дня ректората является решение 

социальных вопросов обучающихся. 

Основная тематика пропагандируемая в студенческой среде – это идея 

Общества Всеобщего Труда, где труд является решающим фактором в 

условиях глобальной конкуренции. Для реализации этой идеи проводятся  

лектории, круглые столы, встречи, где культивируется положение о том, что 

государство является партнером, создающим условия для роста 

благосостояния. В целях воспитания молодежи к труду в главном корпусе 

университета открыта галерея «Героев Социалистического Труда». 

Трудовое воспитание осуществляется прежде всего в учебном процессе 

и предлагает постепенное приобщение студента к будущей 

профессиональной и общественной деятельности. В университете в 

каникулярный период организуются строительные отряды и отряды «Жасыл 

ел», где молодежь привлекается к ремонтным работам и уходу за зелеными 

насаждениями. В этом году 25 студентов вошли в ряды отряда «Жасыл ел» и 

они в летний каникулярный период занимаются санитарной очисткой, 

благоустройством и озеленением территорий Медеуского района г.Алматы. 

Систематически в течение года проводятся субботники по уборке 

прилегающей территории общежитий университета и учебных корпусов, в 

которых принимают участие все студенты и преподаватели университета.  

Наши студенты также принимают активное участие на городских 

субботниках, организованных на территориях парка «Медеу» и зон отдыха 

горожан, в общереспубликанских субботниках и в экологических акциях.  

12 апреля 2013года руководство Государственного управления ГРПП 

«Медеу» и Иле-Алатауского национального природного парка обьявили 

акцию под девизом «Посади свое дерево и помоги природе» для посадки 
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саженцев на горе Мохнатка, где в 2011 году пожар уничтожил лес на 

площади 77,6 га. В акции приняло участие 50 студентов факультета «Лесные, 

земельные и водные ресурсы» и 20 преподавателей. Ими были проведены 

посадки ели Шренка на закрепленном за университетом участке №3 в 

количестве 3000 саженцев и проведен их ручной полив.  

Формирование и развитие студенческого самоуправления. В 

университете студенческое самоуправление является неотъемлемой частью 

всей общевузовской системы управления и реализует важнейшие функции 

организации студенческой жизни. Ректорат оказывает максимальную 

поддержку деятельности студенческого совета. Ректор университета 

регулярно встречается со студентами, где обсуждаются проблемы обучения, 

организации и развития общественной жизни студентов, их научно-

исследовательского и творческого потенциала и студенческой жизни в 

целом.  

В университете функционирует отдел молодежной политики, который 

курирует работу: органа студенческого самоуправления, дебатного клуба 

«Зиялы қазақ», студенческой ассамблеи «Достық», клуба «G-time», команды 

«Enactus КазНАУ», команды КВН, центра «English club», поэтического 

кружка «Ақ желкен», клуб лидеров, кружка «Қол өнер», студенческого 

трудового отряда, студенческого отряда помощников полиции и отряда 

«Жасыл ел». Студенческое самоуправление строится на основе включения 

всех студентов в позицию организаторов своей жизни и деятельности в 

учебное и внеучебное время. Студенты университета принимают активное 

участие во всех мероприятиях, акциях, шествиях, субботниках, флеш-мобах, 

конкурсах, конференциях, спортивных мероприятиях, организованных 

акиматами и другими организациями. 

По окончанию каждой экзаменационной сессии Советом студенческого 

самоуправления проводится независимое анкетирование среди студентов 

«Сессия без взяток». Между студентами и ректором налажена тесная 

взаимосвязь. На блог ректора студенты отправляют свои предложения, 

замечания, идеи по организации и усовершенствованию всего комплекса 

общеобразовательных процессов университета. 

Одним из видов внеучебной студенческой деятельности является КВН. 

Ежегодно среди команд КВН факультетов в университете проводится 

конкурс на кубок ректора. Победители выходят на областные конкурсы, 

далее формируются команды для республиканских и международных игр.  

Немаловажную роль в формировании у студентов умений 

самостоятельно и компетентно принимать и реализовать решения, играет 

приобщение их к участию в научных проектах. Так, в 2014 году команда 

Enactus КазНАУ стала победителем в Республиканских Национальных игр 

Enactus. Осенью наша команда участвовала в мировых соревнованиях 

«Enactus World Cup 2014» - международном конкурсе лучших студенческих 

бизнес-проектов по улучшению качества жизни людей через 

предпринимательство (октябрь, 2014г. КНР, Пекин) и заняла третье место в 
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своей лиге, оставив позади команды таких стран, как США, Франция, 

Бразилия, Япония, Гана, Тунис, Сингапур.  

Студенческое самоуправление активно участвует в проведении 

профориентационных мероприятий вуза. Совместно с центром 

формирования контингента обучающихся организует и проводит такие 

мероприятий как: День открытых дверей; День университета; выездные 

мероприятия в областях и районах (выступления студенческих лидеров-

членов агитбригады, концертная программа, посещение школ с целью 

профессиональной ориентации учащихся на направления и специальности 

КазНАУ, участие в подготовке статей в местные газеты и др.); День «Школы 

юных фермеров» Енбекшиказахского района в КазНАУ; подготовка 

рекламных роликов о студенческой жизни и др.  

 

Таблица 8.3 – Охват студентов в общественных объединениях 
 

Наименование 2012 2013 2014 2015 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность молодежных  организациях, % 50 55 60 52 

Доля обучающихся, участвующих в 

студенческих организациях, %  54 56 60 55 

Доля  обучающихся, охваченных акцией 

«Сессия без взяток» 100 100 100 100 

Охват молодежи, охваченной мероприятиями 

по патриотическому воспитанию 72 77 79 80 

Доля обучающихся, участвующих в 

республиканских и международных 

мероприятиях, % 15 25 35 45 

 

Организация досуга студентов является одним из важных 

направлений воспитательной работы. Большая роль в организации 

воспитательной работы в студенческих домах принадлежит студенческим 

советам, содержание деятельности которых строится на основе плана, 

направленного на обеспечение комфортной среды жизнедеятельности 

студентов, формирование интеллектуальной, духовно-нравственной 

культуры, культуры быта, соблюдение санитарно-гигиенических, 

нравственно-этических норм поведения и проживания в общежитии.  

Студенческий дом КазНАУ- это общий дом для более 2000 студентов, 

это возможность для совершенствования модели студенческого 

самоуправления – приобщения к опыту принятия самостоятельных решений, 

обучение студентов управленческим навыкам, развитие инициативы, 

уверенности в себе.  

При составлении плана воспитательной работы в студенческом доме 

учитываются все направления учебно-воспитательной работы: 

- организация и помощь при подготовке к учебным занятиям – это 

консультации преподавателей по предметам во время дежурства в 

студенческом доме; 
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- кафедры языковых дисциплин работают по направлению усиления  

языковой практики: каждый понедельник и в пятницу в студенческих домах 

работает кружок «Английского языка», «Французского языка», в среду 

кружки по изучению русского языка для студентов оралманов, иностранных 

студентов, в четверг кружки по изучению казахского языка с целью 

пропаганды государственного языка среди лиц некоренной национальности.  

Формы и методы организации работы кружков разные – это и заочное 

путешествие по странам, например: «Ұлыбритания мен Қазақстан тұрмыс- 

салт әдет-ғұрыптарын салыстыру», «Ұлыбританияның білім ордалары», 

циклы поэтических вечеров: «Поэзия - властитель языка», конкурсные 

программы «Сөз тапқыр», «Би-шешендер сөздері», «В мире мудрых 

мыслей», проводятся вечера  по изучению этикета общения, культуры речи – 

«Этикет и мы».   

Центр формирования здорового образа жизни организовывают и 

проводят в студенческих домах соревнования по теннису, амреслингу, 

шахматы, шашки, тоғыз қумалақ, организовывают походы выходного дня. 

Под руководством музыкальных рукодовителей кафедры 

«Культурология»  в каждом студенческом доме работают кружки по 

интересам: поэтический кружок «Ақ желкен», театральный кружок «Шабыт» 

(студенческий дом №5) кружок «Домбыра-дастан» (студенческий дом №10), 

интеллектуальный кружок «Мен білемін» (студенческий дом №2), кружок 

«Қолөнер» (студенческий дом №9), кружок «Өзін-өзі тану» (студенческий 

дом №1). 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размеров, 

источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, 

которым оказывается социальная помощь» Уставом университета, Уставом 

общественного объединения «Алматинский профсоюз работников 

агропромышленного комплекса» определяет порядок оказания материальной 

помощи обучающимся университета.  

С целью развития и совершенствования социальной защиты и 

улучшения уровня жизни обучающимся (бакалавриата, магистратуры, 

докторантуры) разработано и утверждено решением Ученого Совета 

«Положение об оказании материальной помощи обучающимся Казахского 

национального аграрного университета». Положение определяет порядок 

оказания материальной помощи обучающимся университета. Материальная 

помощь обучающимся Университета может оказываться из собственных 

средств и за счет средств студенческого профсоюзного бюджета 

Университета. 

Большое внимание уделяется социальной поддержке студентов-сирот и 

студентов, оставшихся без попечения родителей и из малообеспеченных 

семей. Им выделяется материальная помощь согласно Постановлению 

Правительства РК и решениям Ученого Совета университета. 

Предусмотрены скидки на оплату за учебу обучающимся в размере от 20 до 

50% в зависимости от социального положения: дети-сироты, обучающиеся с 
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ограниченными возможностями, из многодетных и малообеспеченных семей, 

из неполных семей и т.д. В 2014-2015 учебном году предоставлены льготы 

при оплате за обучение: 4 студентам - скидка в размере 20%; 3 студентам - 

скидка в размере 50% от указанной суммы в договоре на один семестр. 

В 2013-2014 учебном году в целях социальной поддержки студентов 

дневной формы обучения стоимость питания выплачивалась: 40 студентам-

сиротам, 4 студентам–инвалидам, 57 студентам из многодетных семей, 6 

студентам переболевшим туберкулезом. Они получали бесплатное питание, 

на их счет ежемесячно перечислялись 26370 тенге. 

В течение 2013-2014 учебного года 182 студента из малоимущих семей 

получали материальную помощь по состоянию здоровья в размере 10000 

тенге. 

За активное участие в общественной жизни университета 300 

студентов получили премии в размере 5000-10000 тенге.  

В 2013-2014 учебном году 18 студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при поступлении в университет была 

оказана разовая материальная помощь в размере 28500 тенге (для 

обеспечения их одеждой, обувью, учебными принадлежностями). 

В 2014-2015 учебном году были оказаны социальная помощь из 

внебюджетных средств, в частности: 52 студента получили денежную 

компенсацию путем перечисления на их счет взамен однодневного горячего 

питания (32 студенты-сироты в размере 874 тенге; 10 студентов, оставшиеся 

без попечения родителей, в размере 349 тенге; 6 студентов с ограниченными 

возможностями и 3 студента, заболевшие и переболевшие туберкулезом, а 

также 1 студент из многодетной семьи в размере 349 тенге в день).  

Нуждающимся студентам в количестве 42 человек (студентам-сиротам 

и студентам, оставшимся без попечения родителей) было предоставлено 

право бесплатного проживания в студенческих домах. 

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. Также студенты бесплатно 

обеспечиваются медикаментами первой необходимости. 

В целях социальной поддержки студентам - сиротам, студентам–

инвалидам, студентам, заболевшим и переболевшим туберкулезом, 

университет выплачивает денежную компенсацию на питание.  

Нуждающимся студентам, магистрантам и докторантам 

предоставляется место в общежитии. Доля обеспеченности обучающихся 

общежитием составила в 2013-2014 учебном году 60%. 
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Студенческий профсоюзный комитет регулярно осуществляет 

мониторинг общественного мнения, выявляет проблемы в социально-

бытовой сфере, следит за социально-бытовой ситуацией в студенческих 

общежитиях, корпусах, столовых, координирует общественную деятельность 

студентов, организует различные виды конкурсов между общежитиями.  

Студенческий профком организует обширный досуг студентов и 

магистрантов - это бесплатные походы в ведущие театры Алматы, на 

концерты мастеров искусств и казахстанской эстрады, посещение выставок, 

музеев, спортивных соревнований. Они также проводят различные конкурсы 

и праздничные мероприятия не только в университете, но и в студенческих 

общежитиях. По плану студенческого городка проводятся различные 

студенческие мероприятия, такие как: «Көңілді демалыс күн», бесплатная 

организация отдыха в санатории, на базе отдыха. При содействии 

студенческого профкома студенты из малоимущих семей бесплатно посетили 

концерты композитора Е.Хасангалиева, молодого певца Е.Айдара, 

фольклорного ансамбля «Сазген сазы», постановок театра драмы им. 

М.Ауезова и ТЮЗа им. Г.Мусрепова, Центральный музей, музей истории 

казахстанской науки при РГП «Ғылым Ордасы», музей Д.Кунаева, дом-музей 

М.Ауезова и др. 

За отчетный период студенты университета участвовали в городских, 

районных мероприятиях, тем самым проявили активную гражданскую 

позицию: посетили ретрофестиваль «Алматы-моя первая любовь» 

(7.09.2013г.), галереи «Тенгри-Умай» (23.09.2013г.), вечер, посвященный  60-

летию Жалгасбека Бегендикова (01.11.2013 г.), сьемки телепередачи  «Айтуға 

оңай...» ТРК «Казахстан» (09.11.2013 г., 26.02.2014 г.), киноконцерт, 

посвященный 100-летнему юбилею одного из основоположников казахского 

кино, первого казахского кинорежиссера, народного артиста СССР 

Ш.Айманова (20.03.2014 г.), участие в праздновании «Наурыз той» 

Медеуского района (22.03.2014 г.) и др. 

Для определения уровня удовлетворенности студентов социально-

бытовыми условиями проживания в общежитиях проводится постоянное 

анкетирование, где также выявляется степень заинтересованности студентов 

в проводимых мероприятиях. 

Наш опыт показывает, что эффективность студенческого 

самоуправления зависит, прежде всего, от степени ответственности и 

самостоятельности студентов, их сплоченности, общественной зрелости и 

способности в решении своих проблем через общие интересы. 

Предоставление же студентам возможности активно участвовать в 

управлении КазНАУ придает деятельности студенческого самоуправления 

инновационный характер, создает возможность конструктивного 

использования интеллектуального потенциала студентов, служит школой 

гражданского лидерства. 

Кроме того студенческим профсоюзным комитетом оказывается 

материальная помощь студентам с ограниченными возможностями; 

студентам, с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном 
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учете; студентам, попавшим в сложное материальное положение в результате 

чрезвычайных обстоятельств и др. Так, в отчетный период 37 студентам из 

неполных, многодетных и малообеспеченных семей, с хроническими 

заболеваниями, находящиеся на диспансерном учете оказаны помощь в 

размере 5 тысяч тенге в месяц; 25 студентам предоставлены бесплатные 

путевки в дома отдыха на берегу озера «Иссык-куль». 

 

Таблица 8.4 - Общие сведения о проведенных мероприятиях 
 

№ Мероприятия 

Учебный год 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1 Обсуждение посланий Главы государства 19 31 42 45 

2 Гражданско-патриотическое и правовоее воспитание 49 50 65 67 

3 Духовно-нравственное воспитание 37 45 51 47 

4 Против религиозного экстремизма 19 20 48 44 

5 Формирование межэтнической толерантности и 

общественного согласия 

14 17 34 39 

6 Формирование здорового образа жизни 59 60 89 67 

 

В целом, учебно-воспитательной работе по формированию 

гармонично-развитой личности в Казахском национальном аграрном 

университете уделяется большое внимание. Свидетельством этому являются 

многочисленные системные мероприятия, проводимые со студентами 

университета по подготовке конкурентноспособных специалистов для рынка 

труда Казахстана. 

Для оптимизации воспитательного процесса в новом 2015-2016 

учебном году в университете необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

- подготовка новой редакции Концепции воспитательной работы 

университета в соответствии с Посланием Президента РК Н.Назарбаева 

народу Казахстана «Нұрлы жол-путь в будущее» и Законом молодежной  

политики РК от 9.02.2015г.; 

- организация курсов повышения квалификации кураторов, 

заместителей деканов по воспитательной работе; 

- разработка и выпуск методического пособия «В помощь куратору»; 

- постоянное осуществление мониторинга социально-экономического 

положения студентов и их морально-психологического сосотояния; 

- постоянное и своевременное размещение информации о 

проводимых мероприятиях к 85-летию на сайте университета; 

- усиление взаимодействия студентов университета с молодежными 

ресурсными центрами г.Алматы; 

- повышение количества и качества мероприятий, направленных на 

борьбу с коррупцией и профилактикой правонарушений; 

- усиление работы по формированию традиций университета;  

- усиление работы студенческого самоуправления для контроля 

учебной дисциплины студентов университета; 
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- проведение конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр по 

истории университета для укрепления корпоративного духа и повышения 

имиджа вуза. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Деятельность КазНАУ осуществляется в соответствии со «Стратегией 

развития университета до 2020 года», в которой заявлены миссия, видение, 

стратегические направления, цели, отражающие его место и роль в 

социально-экономическом, образовательном, научном и культурном 

развитии страны. 

«Стратегия развития Казахского национального аграрного 

университета до 2020 года», разработанная в 2010 году, переработанная в 

2012 году в контексте Государственной программы развития образования на 

2011-2020 годы, Закона «О науке» и поправок к Закону «Об образовании» и 

скорректированная в 2015 году в связи с изменениями во внешней среде, 

является базовым документом для совершенствования планирования и 

повышения эффективности в вузе. 

Организационная, функциональная, штатная структура вуза 

соответствует миссии, целям и задачам университета, организационно-

управленческая структура построена в соответствии с современными 

нормами и правилами эффективного менеджмента. Документация 

университета, процессы и процедуры стандартизированы. Квалификация 

ректора и членов ректората достаточно высокая и вполне отвечает лидерским 

качествам и эффективного менеджмента. При изучении роли вуза для 

студентов определено, что КазНАУ содействует обучающимся в освоении 

образовательных программ, создана служба поддержки студентов, ресурсы 

обучения отвечают интересам студентов, созданы условия для личностного 

развития и воспитания молодежи. 

Деятельность университета направлена на реализацию образовательно-

профессиональных программ различного уровня образования и направления 

подготовки специалистов. Образовательные программы в университете 

формируются в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, 

профессиональными стандартами, согласованными с Дублинскими 

дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций, а также с учетом 

тенденции развития экономики страны и региона, современных требований 

потребителей образовательного сервиса и рынка труда к качеству подготовки 

кадров и содержанию этих программ.   

КазНАУ имеет профессорско-преподавательский состав, 

соответствующий квалификационным требованиям к лицензированной 

учебной деятельности, преподаватели вуза обладают достаточными знаниями 

и богатым опытом по передаче знаний обучающимся. В вузе имеется в 

наличии институциональная политика руководства ППС, соблюдаются 

принципы доступности руководства; соблюдаются необходимые процедуры 

и имеются стандартизированные документы по руководству. 
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Политика университета в области НИР соответствует потенциалу вуза. 

Научные исследования формируются с учетом научной компетенции, опыта 

ППС в выполнении НИР и соответствует материально-технической базе 

кафедр, НИИ и НЦ университета. Научно-исследовательская университета 

деятельность развивается динамично.  

Тематика научных исследований охватывает как региональные, так и 

республиканские проблемы в области пищевой безопасности, агрономии, 

животноводства, агроинженерии, лесных, земельных и водных ресурсов. 

ППС университета, сотрудники, студенты, магистранты и докторанты 

информированы о политике вуза в сфере НИР.  

В университете ведется целенаправленная работа по развитию 

международного сотрудничества и академической мобильности. Особое 

внимание обращается на расширение сотрудничества с вузами, входящими в 

топ 800-QS ведущих университетов мира.  

При поддержке МОН РК проводится активная работа по интеграции с 

научно-исследовательскими институтами и бизнес-структурами. Развивается 

трансфер лучших зарубежных технологий в сельское хозяйство и 

образовательный процесс. 

В вузе сложился эффективный финансовый менеджмент. За последние 

5 лет отмечен стабильный рост доходов вуза. Имеются в наличии конкретные 

операционные, краткосрочные и среднесрочные планы по укреплению 

финансовой устойчивости университета, а также отработанный механизм 

материального стимулирования ППС, АУП, УВП, ОП и обучающихся. С 

целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов 

установлен постоянный контроль за их использованием, осуществляется 

планирование и реализация мероприятий по развитию материально-

технической базы, контролирование хода выполнения работ по 

утвержденному плану. Материальные ресурсы вуза соответствуют миссии, 

целям и задачам вуза, регулярно улучшаются посредством модернизации и 

укрепления, являются достаточными и соответствуют требованиям 

реализуемых образовательных программ. 

Главным вектором учебно-воспитательной работы в университете 

является воспитание инновационно - ориентированной, самодостаточной и 

конкуретноспособной личности, соответствующей требованиям ХХІ века. 

Главными ориентирами в воспитании молодежи является - толерантность, 

межнациональное согласие, соблюдение этики, основы морали, патриотизм, 

законопослушание, трудолюбие. 

Трансформация университета вступила в новую фазу перехода к 

национальному исследовательскому университету. Определены новые шаги 

этой фазы трансформации.  

Реализация поставленных задач позволит университету расширить 

интеграцию образования, науки и производства на международном уровне, 

создать условия для коммерциализации продуктов интеллектуальной 

собственности и технологий, повысить конкурентоспособность кадров и 
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проводить фундаментальные и прикладные научные исследования на более 

высоком качественном уровне. 
 

 

 
 

 

 
 

 


