Доклад ректора
КазНПУ имени Абая профессора Т.Балыкбаева
на отчетной встрече с населением
19 сентября 2018 г.
Дорогие
гости
–
коллеги,
родители,
обучающиеся,
работодатели, представители общественности и средств массовой
информации!
Позвольте представить Вашему вниманию Отчет об итогах
деятельности КазНПУ имени Абая за 2017/2018 учебный год.
Какие успехи достигнуты коллективом университета за истекший
год с момента предыдущей отчетной встречи? Каковы наши планы на
будущее? Насколько вектор развития университета соответствует
мировым тенденциям и содействует устойчивому развитию страны?
В нашем докладе мы попытаемся дать ответы на эти вопросы.
В Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева
народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой
промышленной революции» особо подчеркнуто, что «все уровни
системы образования должны отвечать современным реалиям и
потребностям экономики. При этом нужно повысить престиж
профессии учителя».
Как известно, человеческие ресурсы – это основной источник
конкурентных преимуществ страны. Образование как «центральное
звено новой модели экономического роста» является именно той
сферой, где формируется качество человеческого капитала.
Но мы должны понимать, что экономическое процветание нации
невозможно без высокой духовности, и приложить все усилия для
реализации программы «Рухани жаңғыру» по воспитанию молодежи в
духе идей, изложенных Президентом страны в статье «Взгляд в
будущее: модернизация общественного сознания».
Закономерно, что одной из социальных инициатив, выдвинутых
Президентом в марте 2018 года, является повышение доступности и
качества высшего образования. Глава государства принял
беспрецедентное решение дополнительно выделить 20 тыс.
образовательных грантов, в т.ч. на педагогические специальности.
Вузам Казахстана оказано очень большое доверие, поэтому наша
ответственность за качество становится первостепенной задачей.
Уважаемые гости!
КазНПУ имени Абая ежегодно улучшает свои позиции в мировых
рейтингах. В 2017 году наш университет впервые вошел в ТОП-500
университетов мира, заняв 491-е место в рейтинге QS World University

Rankings. По результатам 2018 года, КазНПУ имени Абая еще более
укрепил свои позиции среди лучших университетов мира и поднялся на
481-е место.
В специальном ранжировании Emerging Europe & Central Asia 200
лучших университетов 30 стран Европы и Средней Азии КазНПУ имени
Абая занял 86-е место вместо 91-го места в 2017 году.
В национальных рейтингах мы традиционно занимаем лидирующие
позиции среди педагогических вузов республики. По итогам 2018 года, в
Национальном рейтинге востребованности вузов РК-2018 (НААР)
университет – на 7-м месте, в Институциональном рейтинге по
направлению «Образование» среди лучших педагогических вузов занял 1е место, наши 32 образовательные программы педагогических
специальностей вошли в ТОП-3 рейтинга.
Достижение заявленных результатов возможно благодаря
эффективному
менеджменту,
содействующему
развитию
стратегического видения, инновациям и гибкости. Данный фактор в
свою очередь является одним из важных приоритетов развития
университета.
Корпоративное
управление
академической,
научноисследовательской и управленческой деятельностью вуза осуществляет
Наблюдательный совет КазНПУ имени Абая (председатель
Касымбеков М.Б., начальник Канцелярии Президента РК.) в составе 13
членов и 3 независимых наблюдателей.
В отчетном периоде согласно Плану работы проведено 4
заседания, на которых обсуждались и были приняты решения по
вопросам о перспективах развития РГП на ПХВ «КазНПУ имени Абая»,
создании службы внутреннего аудита КазНПУ имени Абая, подготовке к
празднованию 90-летия КазНПУ имени Абая и др.
При поддержке председателя
Наблюдательного совета
Касымбекова М.Б. в Центральном государственном музее Республики
Казахстан
состоялась
презентация
передвижного
научнообразовательного и культурно-просветительского выставочного
проекта «Н.Назарбаев: эпоха, личность, общество», организованного
Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. В
целях продвижения идей и инициатив Н.А.Назарбаева, повышения
гражданского участия казахстанской молодежи в общественнополитической и социально-экономической жизни страны, в библиотеку
университета передано более 100 экз. книг из Библиотеки Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы.
Для трансляции опыта ведущих казахстанских вузов в
образовательной,
научно-исследовательской,
международной
деятельности и воспитательной работе в 2017 году состоялись визиты топменеджеров университета в Назарбаев университет, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы менеджмент
университет. Были разработаны Дорожные карты по трансляции опыта
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ведущих казахстанских университетов и начата их реализация.
В целях успешной реализации Стратегического плана развития
КазНПУ имени Абая на 2018-2025 гг. будут применяться: проектный
менеджмент, оценка результатов и поощрение, финансовый
менеджмент, НR-менеджмент, привлечение талантов.
Для выполнения миссии, повышения качества образования и
конкурентоспособности университета в отчетном периоде разработан
Стратегический план развития КазНПУ имени Абая на 2018-2025 гг.
В данном документе определено стратегическое намерение
КазНПУ им. Абая к 2025 году стать лидером педагогического образования
в СНГ, повысить престиж профессии учителя и стать мощным
драйвером развития страны.
Ценностью для потребителя университет определил подготовку
педагогов XXI века на основе самых передовых методик, программ и
технологий обучения.
Мы заявляем, что наши выпускники – профессионалы, готовые
предвосхищать
быстроменяющиеся
потребности
современных
школьников, а наша корпоративная культура и инфраструктура
благоприятствуют полному раскрытию потенциала студентов.
Главные цели университета к 2025 году – достичь следующих
показателей:
 Контингент: не менее 10 000 обучающихся;
 Интернационализация образования: не менее 15 внедренных
совместных двудиплом-ных образовательных программ с зарубежными
университетами по педагогическим специальностям;
 Контингент иностранных студентов: не менее 5% от общего
числа обучающихся;
 Рейтинг: 450-е место в рейтинге QS World University Rankings.
Уважаемые участники встречи!
КазНПУ имени Абая – это крупный многопрофильный центр
высшего и послевузовского образования республики в области
педагогического образования, экономики и бизнеса, юриспруденции и
международных отношений, социальных и гуманитарных наук.
Подготовка кадров осуществляется по 145 образовательным
программам, 58 из которых – педагогического профиля. В этом году
начата подготовка кадров по новой образовательной программе
бакалавриата «История и религиоведение».
В настоящее время в агентствах ASIIN, ACQUIN, (Германия),
НКАОКО, НААР (Республика Казахстан) аккредитованы все 43
образовательные программы бакалавриата и магистратуры, а также 2
докторские программы педагогического профиля.
В отчетном периоде пройдена аккредитация 8 образовательных
программ в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (НААР), в
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том числе 4 образовательные программы непедагогического профиля
(«Международное право», «Информационные системы» – бакалавриат,
«Международные отношения», «Менеджмент» – магистратура).
Ведется подготовка к аккредитации 4 образовательных программ
«Дизайн», «Графика», «Юриспруденция».
Образовательную деятельность осуществляют 30 кафедр по
направлениям подготовки 7 профильных учебных Институтов:
Педагогики и психологии; Математики, физики и информатики; Филологии
и полиязычного образования; Искусств, культуры и спорта; Естествознания
и географии; Истории и права, Институт «Сорбонна – Казахстан» и
Факультет для иностранных граждан и довузовского образования.
В 2018 году значительно увеличена численность обучающихся
университет (достигнут показатель 2011 года).
Уважаемые гости!
Общий контингент университета сегодня составляет 8 459
обучающихся, в том числе:
 бакалавриат – 6 860 чел., из них: по очной форме обучения – 6
246 чел., из них обучаются по государственному образовательному гранту
– 2 872, на платной основе – 3 374 чел.; по заочной форме обучения –
614 чел., из них по гранту – 19, на платной основе – 595 чел.
 магистратура – 1 201 чел., из них по госзаказу – 1 012, на платной
основе – 189 чел.
– докторантура – 398 чел., из них по госзаказу – 346, на платной
основе – 52 чел. В 2018 году численность докторантов возросла до 5% от
общего контингента (в 2017 году – 3%).
В целом, контингент обучающихся бакалавриата – 81%,
послевузовского образования – 19%.
В 2018 году на первый курс зачислено всего 3708 обучающихся:
 бакалавриат – 2 768 чел.
 магистратура – 716 чел.
 докторантура – 224 чел.
В том числе по государственному гранту – 1940 чел.
Принято всего на 30,2% больше, в том числе по государственному
гранту – на 30,8% больше, чем в 2017 году (2017 г.: всего – 2 589 чел.,
гос.грант – 1 342 чел.)
В том числе принято по педагогическим специальностям
естественнонаучного направления с английским языком обучения: 111
студентов. В текущем учебном году контингент студентов, будущих
учителей со знанием английского языка, составляет 195 чел.
С каждым годом повышается качественный состав обучающихся
университета. Наблюдается положительная динамика среднего балла
абитуриентов: 2015 год – 80 баллов, 2016 год – 85 баллов, 2017 год –
89 баллов.
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В этом году нашими студентами стали обладателей «Алтын Белгі»
– 211 чел. аттестатов с отличием – 165 чел., дипломов о среднем
профессиональном образовании с отличием – 47 чел. Из них выбрали
профессию педагога 148 (70%) обладателей «Алтын Белгі», 83
абитуриента (50%), закончившие среднюю школу с отличием и 39
(83%) выпускников-отличников ССУЗов.
Внешняя оценка учебных достижений (ВОУД) студентов
подтверждает высокое качество предоставляемых университетом
образовательных услуг и соответственно знаний и компетенций
выпускников. Ежегодно средний балл ВОУД студентов КазНПУ имени
Абая значительно выше среднего общеказахстанского показателя.
Результаты прохождения ВОУД за последние три года представлены
на Слайде.
В 2018 году 13 студентов университета по всем дисциплинам прошли
ВОУД на «отлично».
Обладателями Стипендии Президента Республики Казахстан в
2017/2018 учебном году стали 9 обучающихся университета: 7
студентов бакалавриата и 2 магистранта.
198 выпускников 2018 года (16%) получили диплом с отличием.
Многие наши выпускники добиваются успехов не только во время
обучения, но и после окончания университета (что более важно).
Высокая репутация выпускников – это честь для Alma Mater!
Уважаемые работодатели!
Обучающиеся университета полностью обеспечены базами
практики, для прохождения которых университетом поддерживается
социальное партнерство с учреждениями образования, финансовыми,
правоохранительными структурами, предприятиями и организациями.
Наши студенты, будущие учителя, проходят непрерывную
педагогическую практику в течение всего периода обучения. Базами
практики по 23 специальностям группы «Образование» являются 137
общеобразовательных школ и учреждений образования г.Алматы, в том
числе: 20 общеобразовательных школ, 29 гимназий, 9 лицеев, 11
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов,
4
дошкольных
учреждения, 2 детских дома, 1 спортивная школа и т.д. Базы практики
отличаются высоким уровнем квалификации и профессионализма
педагогических работников, углубленным изучением специализированных
дисциплин, современной материально-технической и информационнокоммуникационной оснащенностью и др.
Востребованность выпускников
на рынке труда, степень
удовлетворенности
работодателей
качеством
профессиональной
подготовки молодых специалистов во многом определяют эффективность
деятельности университета.
Работодателями выпускников КазНПУ имени Абая являются
учреждения образования не только г.Алматы и Алматинской области, но и
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всех регионов республики.
Так, в сентябре 2017 года было уже трудоустроено: 89%
выпускников бакалавриата, 85% магистров, 100% докторов Ph.D.
выпуска 2017 года.
Стабильно высокие показатели трудоустройства выпускников
обеспечивают ежегодные университетские Ярмарки вакансий. К примеру,
в Ярмарке вакансий «Выпускник – 2018» приняли участие 72 организации
образования и других видов деятельности Алматинской области и других
регионов Казахстана.
Особое
внимание
уделяется
реализации
государственной
программы «С дипломом – в село». В 2016 году – 448, 2017 – 735, 2018
году – 688 выпускников были направлены в сельские школы республики.
Главная задача университета – внести значительный вклад в
качественную подготовку педагогических кадров республики через
преподавание по новейшим
образовательным программам
и
педагогическим методам.
Деятельность КазНПУ имени Абая как образовательного,
научно-методического
центра
педагогического
образования
республики
в
отчетном
периоде
была
направлена
на
совершенствование подготовки педагогов в условиях обновления
содержания среднего образования и новых требований к
профессиональной компетентности учителя.
 Проведены 3 заседания УМО РУМС МОН РК по направлению
подготовки «Образование», на которых обсуждались актуальные задачи
развития педагогического образования Республики Казахстан, были
выработаны резолюции, носящие рекомендательный характер для МОН
РК.
 Создана рабочая группа по обновлению образовательных
программ (200 представителей 25 вузов, АОО «НИШ», НАО имени
Ы.Алтынсарина).
 Обновлены образовательные программы по всем 23
педагогическим специальностям в соответствии с обновленным
содержанием среднего образования, ценностями «Мәңгілік Ел» и
основными направлениями программы «Рухани жанғыру». Для
актуализации содержания программ проводилось обсуждение и
рецензирование содержания учебных программ и каталога элективных
дисциплин, анкетирование, опросы, консультации социальных партнеров.
Участие
работодателей
способствовало
разработке
практикоориентированных образовательных программ, учитывающих современные
требования к уровню квалификации специалистов на рынке труда.
Внедрение обновленных образовательных программ начинается в
текущем учебном году не только в КазНПУ имени Абая, но и во всех
региональных вузах.
 В РУПы педагогических специальностей включены новые
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учебные курсы: «Школьное краеведение», «Духовная культура
казахского народа», «География культур», «Основы тюркской
латиницы»,
«Цифровые
технологии
в
образовании»,
«Педагогическое измерение».
 В КазНПУ имени Абая и всех педагогических вузах страны
продолжается подготовка учителей по образовательным программам
специальностей «Физика», «Информатика», «Химия», «Биология» на
английском языке, разработанным ППС нашего университета в
соответствии с Дублинскими дескрипторами, Профессиональным
стандартом «Педагог».
Образовательные
программы
включают
трехъязычное
образование, уровневое преподавание курса английского языка на
протяжении всего периода обучения; модуль фундаментальной
подготовки соответствует обновленному содержанию школьного курса
физики, информатики, химии, биологии.
Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать
развитие способности обучающихся к постоянной адаптации к изменениям
и усвоению новых знаний. С целью повышения качества предоставляемых
образовательных услуг в учебном процессе особый упор делается на
новые подходы, используемые в международной практике. Так,
предусмотрены новые технологии, такие как: STEM-обучение (Science
Technology Engineering and Mathematics), технологии интегрированного
обучения языку и предмету CLIL (Contentand Language Integrated Learning),
технологии PCK (Pedagogical Content Knowledge), обеспечивающие
единство
теорического
и
практического
подходов,
технологии
критериального оценивания, индивидуальные и групповые проекты,
методика постановки SMART-целей, диалоговое обучение с применением
метода «Фишбоун» (развитие критического мышления) и т.д.
 Разработаны новые образовательные программы подготовки
кадров по IT-технологиям: «Дизайнер виртуальных миров», «Цифровая
история», «Информатика и роботехника», «Робототехника и
мехатроника», внедрение которых планируется в режиме эксперимента с
2018/2019 учебного года.
ППС университета за отчетный период всего выпущено 610 типовых
учебных программ по 16 специальностям бакалавриата, магистратуры и
докторантуры, из них: 510 – по специальностям бакалавриата, 100 – по
специальностям магистратуры и докторантуры.
В течение 2017 года разработано и издано 208 учебников и учебных
пособий для средней школы, 26 учебников и 107 учебно-методических
пособий для вузов, которые внедрены в учебный процесс.
За 2017/2018 учебный год выпущено: учебников с грифом МОН РК –
18, учебных пособий – 59, учебно-методических разработок – 38.
С 2009 года в рамках культурного проекта «Триединство языков»,
инициированного Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым,
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реализуется программа полиязычного образования.
В прошлом учебном году обучение в полиязычных группах
проводилось по 6 специальностям бакалавриата, 5 специальностям
магистратуры. Общий контингент обучающихся составил 199 чел.: 135
студентов, 64 магистранта. Выпущено 72 специалиста, прошедших
обучение полиязычных группах: 27 бакалавров и 45 магистров.
С нового учебного года полиязычное образование получает
новый импульс развития: в целом по университету подготовка
магистров и докторантов всех направлений будет осуществляться в
полиязычном контексте, т.е. теоретический курс образовательных
программ послевузовского уровня должен быть освоен на трех языках, в
соотношении 50:20:30 (50% дисциплин – на языке обучения, 20% – на
втором языке, 30% – на английском языке).
Одним из важных направлений деятельности вуза является
углубление интернационализации образования, совместная подготовка
специалистов с вузами-партнерами по двудипломному образованию.
КазНПУ имени Абая реализует 3 образовательные программы
двудипломного
образования:
«Управление
изменениями
современном мире», «Международный диалог в условиях
глобализации»
(Институт
«Сорбонна-Казахстан»
совместно
с
Университетом Париж Дидро и Национальным институтом восточных
языков и цивилизаций (INALCO, г.Париж); «Русский язык в сфере
бизнеса» (Институт филологии и полиязычного образования совместно с
Поморской Академией, г. Слупск, Польша).
Институт «Сорбонна – Казахстан» продолжает подготовку кадров по
совместным образовательным программам с Университетом Сорбонны
г.Париж по специальностям «Международное право», «Менеджмент»,
«Маркетинг», которые действуют с 2015 года.
С 2018/2019 учебного года открывается новая совместная с МПГУ
магистерская программа «Педагогическое измерение».
Уважаемые гости!
Как известно, в 2014 году на базе КазНПУ имени Абая открыт
Институт «Сорбонна – Казахстан», который является вторым в мире и
единственным в Центральной Азии филиалом Научного центра высшего
образования «Сорбонна города Париж» (PRES Sorbonne Paris Cité).
Совместные казахстанско-французские образовательные программы
позволяют получить престижное образование на уровне одного из
ведущих университетов мира. За годы деятельности Института
«Сорбонна – Казахстан» обладателями дипломов КазНПУ имени Абая и
Университета «Сорбонна города Париж» стали 77 магистров наук.
Традиционно торжественное вручение дипломов проходит в
присутствии
Посла
Французской
Республики
в
Казахстане,
представителей МОН РК, руководства Университета Сорбонна Париж
Сите и КазНПУ имени Абая.
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В 2018 году на обучение по двудипломным магистерским
программам зачислено 96 чел.
Важным аспектом деятельности современного вуза является
формирование высококвалифицированного преподавательского состава.
Учебно-воспитательный процесс обеспечивают 797 преподавателей,
из них штатных 731 преподавателя, или 92%.
Научно-образовательную деятельность осуществляли 135 докторов
наук, профессоров, или 18%; 333 кандидата наук, доцента, в том числе 40
докторов Ph.D. (46%), 121магистров наук (17%).
В КазНПУ имени Абая трудятся 14 действительных членов и членовкорреспондентов НАН РК и 46 членов иных общественных академий наук,
17 членов творческих союзов, 5 заслуженных тренеров, 9 мастеров спорта.
110 преподавателей преподают на английском языке.
Остепененность ППС университета составляет 64%, средний
возраст преподавателей – 50 лет, с учеными степенями и званиями – 52
года.
В отчетном периоде А.С.Бейсенова, д.г.н., профессор, академик
НАН РК, за лучшее научное исследование в области естественных наук
удостоена премии имени К.И.Сатпаева;
Шоканов А.К., к.ф-м.н., профессор, старший научный сотрудник
лаборатории инноваций и нанотехнологий, получил патент США
(4012TS-1NCG от 27.01.2017 г. Method for design and tracking of fly ash
tracers using nuclear-fysical measurements in multistage hydraulic fracturing
and reinjection).
Профессора А.С.Бердышев, д.ф.-м.н., и Б.Н. Мынбаева, д.б.н.,
Ж.Байшемиров, доктор Ph.D., стали обладателями государственных
научных стипендий.
Косов В.Н., Намазбаева Ю.И., Тургунбаева Р.К., Абишева С.Д.,
Сманова А.С., Ошанова Н.Т. получили звание «Лучший преподаватель
вуза».
В течение 2017/2018 учебного года получили награды МОН РК 12
сотрудников университета, КазНПУ имени Абая – 56 чел., в том числе:
медали – 31 человек, почетные грамоты – 25.
По итогам рейтинговой оценки, за высокие показатели деятельности
в 2017/2018 учебном году 84 преподавателя и 4 научных сотрудника
получили дополнительные надбавки к заработной плате.
Повышению
качества
образовательных
услуг
способствует
привлечение к проведению занятий профессоров зарубежных вузовпартнеров. В прошлом учебном году были приглашены 33 зарубежных
ученых, в том числе: 17 – для консультирования докторантов Ph.D.
22 преподавателя Университета Сорбонна города Париж
совместно с ППС КазНПУ им. Абая осуществляли образовательный
процесс в Институте «Сорбонна – Казахстан».
В этом учебном году планируется приглашение около 100 ведущих
профессоров зарубежных университетов.
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Уважаемые коллеги!
Повышение квалификации кадров является одним из ключевых
критериев устойчивого развития университета. В 2017 году по
различным программам 294 ППС университета (40% от штатной
численности) повысили свою квалификацию в АО «Национальный центр
повышения квалификации “Өрлеу“», Назарбаев университете, а также в
зарубежных университетах.
Кроме того, в 2018 году впервые внедрена практика системного
повышения профессионализма и конкурентоспособности ППС и
сотрудников через обучение в организуемых в университете Зимних и
Летних школах.
Так, были проведены:
 Зимняя
Школа
«Профессионализм
и
педагогическое
мастерство»: курсы повышения квалификации, тренинг, 6 семинаров (500
участников, в том числе курсы повышения квалификации по
обновленному содержанию
среднего
образования
прошли
83
преподавателя региональных вузов; курсы английского языка – 24
преподавателя КазНПУ имени Абая).
 Летняя школа «Педагогическое образование: навыки
будущего»: проведено 7 семинаров, повышение квалификации прошли
273 работника университета, курсы английского языка – 58
преподавателей.
В качестве лекторов и тренеров приглашаются квалифицированные
преподаватели и сотрудники АО НЦПК «Әрлеу», ведущих вузов и
образовательных центров г.Алматы.
С целью обсуждения проблем дальнейшего совершенствования
подготовки учителей в условиях внедрения обновленного содержания
среднего образования и повышения статуса учителя в августе 2018
года организован семинар для начальников областных, гг. Астана,
Алматы,
Шымкент
управлений
образования
«Управление
организациями образования в условиях меняющегося мира».
На семинаре выступили председатель правления АОО НИШ
Шамшидинова К.Н., генеральный директор МЦО EDTECH Бейсембаев
Г.Б., заместитель председателя правления АО НЦПК «ӨРЛЕУ» Самсаев
И.М., председатель республиканского общественного объединения
«Arsana» Жумабекова Р.М. и др.
В целях координации действий педагогических вузов и
региональных
управлений
образования
по
формированию
студенческого контингента и подготовке учителей создан Консорциум
«Образовательный альянс».
Уважаемые участники отчетной встречи!
Развитие
КазНПУ имени Абая как
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исследовательского

университета является одним из главных направлений деятельности, при
этом научные исследования должны стать неотъемлемым компонентом
учебного процесса.
В КазНПУ имени Абая сформированы научные школы по таким
направлениям науки, как педагогика, филология, история, философия,
социальные науки, физико-математические науки, естественные науки.
Развитие фундаментальной и прикладной науки, интеграция науки и
образования направлены на решение задач, сформулированных в
программной статье Главы государства Н.А.Назарбаева «Болашаққа
бағдар: рухани жанғыру» («Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания»).
Приоритетными для университета являются современные научные
исследования и их внедрение в области педагогики и образования в
свете государственной идеи «Мәңгілік Ел», национальное воспитание и
психолого-педагогического образование; «Туған Жер»; цифровизация
образования, инклюзивное образование, инновационные методики
обучения, в том числе в полиязычном образовании, обучении латинской
графике и другие направления педагогической науки.
В 2017 году завершены работы по 12 проектам грантового
финансирования МОН РК на общую сумму 90 млн. тенге. Все отчеты по
данным проектам успешно прошли государственную научно-техническую
экспертизу.
Высокий научный потенциал университета подтверждается участием
во всемирной выставке EXPO-2017 4 проектов, в том числе:
 проект «Устройство для разделения углеводородной газовой
смеси на компоненты с заданными свойствами методом
конвективной диффузии», подготовленный консорциумом (НИИ
Экспериментальной и теоретической физики КазНУ имени аль-Фараби,
КазНПУ имени Абая, Атырауский университет нефти и газа);
 3
проекта
студентов
Института
«Сорбонна-Казахстан»,
представленные в национальном павильоне «Франция».
Учеными университета выполняются 23 проекта по грантовому
финансированию МОН РК на 2018-2020 гг. на общую сумму 570 млн.
тенге. Из них на 2018 год финансируемая сумма из республиканского
бюджета составила около 290 млн.тенге, что превышает аналогичный
показатель 2017 года более чем в три раза. Кроме того, выполняются 2
проекта по программно-целевому финансированию Фонда науки на общую
сумму 164 млн. 475 тыс. тенге. При этом 30% состава исполнителей
данных научных проектов составляют молодые ученые.
Деятельность Научно-инновационного парка переведена на
проектный подход финансирования научных исследований. 8 научных
центров НИП реализуют университетские проекты на общую сумму
44,5 млн.тенге.
Следует отметить, что для формирования научно-педагогических
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кадров нового поколения университетом взят курс на поддержку молодых
ученых. В 2018 году проведен конкурс научных проектов для
исследователей в возрасте до 35 лет.За счет внебюджетных средств
будут финансированы 25 проектов победителей конкурса на общую сумму
25 млн. тенге.
Получено 20 охранных документов: 3 патента, 17 авторских
свидетельств.
В 2017 году проведено 17 научных мероприятий, в том числе:
международные научно-практические конференции – 13, республиканские
научно-практические конференции – 4; с января по май 2018 года
состоялось 12 международных и 2 республиканских конференции.
Наиболее значимые научные мероприятия:
 Республиканская
научно-практическая
конференция,
посвященная обсуждению Послания Президента РК Н.А.Назарбаева
народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях
четвертой промышленной революции»;
 Международная
научно-практическая
конференция
«Конституция и общественная свобода: формирование правовой
модели» (опыт Казахстана и Франции);
 Международная
научно-практическая
конференция
«Современные
достижения
естественных
наук,
актуальные
проблемы обучения: состояние, новые технологии, перспективы»;
 Международная научно-практическая конференция «История
движения Алаш: итоги изучения и актуальные проблемы»,
посвященная 100-летию правительства Алаш-Орды и Алашской
автономии;
 Республиканская научно-практическая конференция ученых и
учителей «Дуальное обучение в педагогическом образовании: опыт,
подходы, проблемы».
Впервые в 2018 году проведены значимые мероприятия с участием
ученых с мировым именем. Так, 9 июня 2018 года совместно с
Национальным Офисом программы Эразмус+ в Казахстане для ректоров
вузов г. Алматы и Алматинского региона организован Международный
семинар «Трансформация университета в вуз мирового класса» с
участием эксперта в области международного высшего образования,
автора всемирно известных книг «Создание университетов мирового
класса» (2009) и «Высшее образование и цели устойчивого развития»
(2017) профессора Джамиля Салми. В ходе встречи спикером были
оценены попытки построения университетов мирового класса, определено
значение международных и национальных рейтингов, очерчены
возможные стратегии и пути создания конкурентоспособных на мировом
рынке университетов.
4-5 июля 2018 года состоялся Казахстанско-российский семинар
по исследованиям в области образования, в котором приняли участие
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ученые Института Образования Национального Исследовательского
университета Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ, г. Москва) под
руководством всемирно известного ученого профессора И.Д. Фрумина и
около 100 преподавателей, магистрантов и докторантов КазНПУ имени
Абая. Были рассмотрены и обсуждены такие проблемы, как система
оценки качества образования, практики оценки, вовлечение различных
игроков в оценку, трансформация школы в постсоветских странах,
неравенство в высшем образовании.
Научно-публикационная деятельность направлена на достижение
высоких рейтинговых позиций в международном и казахстанском научном
пространстве. По базе данных Web of Science, КазНПУ имени Абая
занимает 1-е место среди педагогических вузов республики по количеству
публикаций с импакт-фактором.
В 2017 году преподавателями университета опубликовано 3203
научных статей, монографий, учебных пособий, в том числе 10
монографий в зарубежных издательствах, 112 статей в зарубежных
журналах с импакт-фактором, из них: по шкалам Thomson Reuters – 7,
Scopus – 72 статьи и др., или 3,5% от общего числа научных публикаций,
что значительно превышает плановый показатель 1,9%.
По итогам 2017 года 45 преподавателей КазНПУ имени Абая
являются обладателями индекса Хирша. Увеличивается число ученых,
обладающих индексом Хирша. Если в 2015 году ненулевой индекс Хирша
имели 32 ученых университета, то по состоянию на сентябрь 2018 года
– 48.
В университете издаются 16 научных журналов, в том числе 15
серий журналов «Хабаршы/Вестник КазНПУ имени Абая» и журнал
«Педагогика и психология».
В 2017 году в Перечень научных изданий, рекомендуемых ККСОН
МОН РК, вошли 8 серий журнала «Хабаршы/Вестник КазНПУ имени
Абая», в Казахстанскую базу цитирования (КазБЦ) – 13 серий.
Уважаемые студенты, магистранты и докторанты!
Научно-исследовательская работа обучающихся нацелена на
реализацию
научно-образовательной
парадигмы
образования
и
повышение качества подготовки кадров.
Для привлечения обучающихся к научной деятельности в
университете проводятся конференции, олимпиады, выставки научных
работ.
2 апреля 2018 года стартовала «Декада науки», в течение которой
для студенчества проведено более 70 научно-познавательных
мероприятий: лекции ученых из научных организаций РК и зарубежья,
конференции, круглые столы, научно-методические семинары, мастерклассы, выставки, республиканские олимпиады, викторины «Умники и
умницы», «Что? Где? Когда?», КВН «Химический калейдоскоп: Студенты
VS Преподаватели», встречи с видными учеными, экскурсии в научные
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центры КазНАУ, НАН РК, Республиканский геологический музей, Музей
«Экспериментариум» при Институте ботаники и фиторепродукции.
Большой
интерес
вызвала
презентация
доцента
Института
естествознания и географии Б.Ш. Абдиманапова «Иллюстрации к
учебнику «Естествознание» для 5 класса: идеи, опыт, продуктивность
использования».
В Декаде науки приняли участие видные деятели Республики
Казахстан писатель Қалдыбаев Мамытбек, академик Дюсембин Х.Д.,
директор Института истории и этнографии им.Ч.Валиханова МОН РК,
д.и.н., профессор Кабульдинов З.Е., ученые, профессора Лайла Порас
(Франция), Джерен Кабада (Турция), Жорж Стассинакис (Швейцария),
Консул Генерального консульства России в г.Алматы И.Переверзева.
Для участия в Декаде науки были приглашены учащиеся средней школы
№ 165 г.Алматы, которые выступили с научными докладами.
Проведение Декады науки продемонстрировало готовность
преподавателей и студентов к новым формам приобщения к науке в
виде неформальных мероприятий.
Проведена традиционная 72-я научная конференция студентов
и магистрантов, в работе 67 секций которой приняли участие 884
студента и 446 магистрантов.
Как базовый вуз МОН РК по направлению «Образование»
университет ежегодно проводит 2-ой тур Республиканского конкурса
научно-исследовательских работ магистрантов и студентов.
В 2018 году на конкурс поступило 458 научно-исследовательских
работ из 32 вузов республики, из них: по специальностям бакалавриата –
385, магистратуры – 73 конкурсных научно-исследовательских работы.
Среди победителей 2-ого тура Республиканского конкурса научноисследовательских работ 24 студента и 41 магистрант нашего
университета, которые награждены дипломами 1 – 3 степеней.
На базе КазНПУ имени Абая в 2017/2018 учебном году прошли Х
Республиканские предметные олимпиады по специальностям
бакалавриата: «Педагогика и методика начального обучения» (18 команд
из 16 вузов РК), «Изобразительное искусство и черчение» (12 команд из 11
вузов РК), «Казахский язык и литература» (21 команда из 21 вуза РК),
«История» (7 команд из 7 вузов РК). Команда КазНПУ имени Абая заняла
1-е место в предметной олимпиаде по специальности «Изобразительное
искусство и черчение».
Всего победителями олимпиад и конкурсов в 2017 году стали
182 обучающихся КазНПУ имени Абая, из них: международных олимпиад
и конкурсов – 49 чел., республиканских – 133 чел.; в 2018 году – 193
обучающихся, из них: международных олимпиад и конкурсов – 46 чел.,
республиканских – 147 чел.
Во исполнение параметров Болонского процесса в целях интеграции
в мировое научно-образовательное пространство широко практикуется
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научная стажировка. В 2017 году в зарубежных университетах
стажировались 351 магистрант и 40 докторантов, в 2018 году (январь –
июнь) – 305 магистрантов и 33 докторанта.
В 2017 году в зарубежных и отечественных журналах, материалах
международных и республиканских конференций опубликовано 980
научных статей магистрантов, 252 статьи докторантов, из них 18 в
зарубежных научных журналах с ненулевым импакт-фактором, в т.ч. 3
статьи в журналах по шкале Thomson Reuters, 15 статей – по шкале
Scopus.
В настоящее время в университете действуют 8 Советов по защите
диссертаций на соискание степени Ph.D., в состав которых входят 37
профессоров университета (2015-2017 гг. – 3 диссертационных совета). В
2017 году 19 докторантов защитили диссертации на соискание степени
Ph.D., в 2018 году – 9.
Уважаемые гости, представители дипломатических служб
зарубежных стран!
Стратегия вхождения Казахстана в 30-ку конкурентоспособных
стран мира предоставила уникальную возможность вузам страны
интегрироваться в мировое образовательное пространство.
КазНПУ имени Абая входит в международную педагогическую сеть
ЮНЕСКО, является коллективным членом Международной Академии
наук высшей школы, членом Великой Хартии Европейских
университетов Magna Charta Universitatum, ряда престижных
международных организаций и ассоциаций: Международная ассоциация
университетов
(IAU,
г.Париж),
Ассоциация
франкофонных
университетов (AUF, г.Бухарест), Ассоциация Азиатских университетов
(ААU, г.Барнаул), является соучредителем Евразийской ассоциации
педагогических вузов (ЕАПУ, г.Москва).
Университетом заключено более 130 международных договоров с
университетами 23 стран мира, в том числе 20 договоров – с
университетами, входящими в ТОП-500 Академического рейтинга
университетов мира (The Academic Ranking of World Universities, ARWU).
Установление партнерских контактов с ведущими зарубежными
университетами и научными центрами 16 государств Западной и
Восточной Европы соответствует вступлению Казахстана в Болонский
процесс.
В отчетном периоде заключено 49 международных договоров.
КазНПУ имени Абая принимает участие в совместных
международных образовательных проектах, таких как:
 Проект Еразмус + по академической мобильности (2017-2022),
вузы-партнеры: Университет Эрзинджан (Турция), Университет Миколаса
Ромериса (Литва), Университет Ляйден (Нидерланды), Университет
Перпиньян (Франция).
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 Проекты DAAD: «Восточное партнерство» (2015-2020, 2018-2020),
«Инклюзивное образование» (2018-2020), вуз-партнер: Высшая школа
педагогики Университета Гейдельберга (Германия); «Диалог Восток –
Запад: повседневная культура в международном/ интернациональном
обмене» (2018-2020), вуз-партнер: Фрайбургский педагогический
университет (Германия).
 Проект Всемирного банка «Расширение программы магистратуры
в области Образовательного Измерения и Оценки в одной из стран
Европы и Центральной Азии» (2017-2019), вуз-партнер: Московский
городской педагогический университет (Россия).
 Проект
GEKAVOC
«Переход
к
дуальным
программам
профессионального образования и обучения в области логистики,
мехатроники и устойчивых энергетических технологий в Казахстане»
(2016-2020), партнеры: Университет Отто фон Герике в Магдебурге
(Германия), ТЮФ Рейнланд, Министерство образования и науки
Республики Казахстан, Кызылординский государственный университет им.
Коркыт Ата, Карагандинский государственный университет им.
Ю.А.Букетова, Семипалатинский государственный университет имени
Шакарима.
 Программа Балтистики «Развитие академической мобильности
центров Литуанистики (Балтистики) и расширение интернационализации»,
вуз-партнер: Литовский Эдукологический Университет.
 Обменная программа правительства Турции «Мевлана» (20172022), вузы-партнеры: Университет Ахи Евран, Университет Мугла,
Университет Нийде Омер Халисдемир.
Уважаемые студенты!
Курс
на
интернационализацию
образования
предполагает
всемерное развитие академической мобильности обучающихся как
«процесса воспитания глобального мышления и развития навыков для
успешной жизни в многообразном мире в условиях конкуренции».
Ежегодно в зарубежных университетах по программам внешней
академической мобильности организуются научно-исследовательские
практики магистрантов и обучение студентов.
Академическая мобильность преподавателей и обучающихся
осуществляется через эквивалентный обмен с вузами-партнерами, а
также благодаря финансированию МОН РК, Проекта Erasmus+,
правительств зарубежных стран и др.
В 2017/2018 учебном году 35 обучающихся КазНПУ имени Абая
прошли обучение в зарубежных университетах Германии, Литвы, России,
Турции, Китая, Южной Кореи, Японии, из них по линии МОН РК – 21 чел. и
14 чел. – по внутривузовским договорам и международным грантам.
Выражаем особую признательность за сотрудничество университетам
Литвы.
Литовский
Эдукологический
Университет,
Вильнюсский
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Университет, Каунасский Технологический Университет, Университет
Миколаса Ромериса в течение нескольких лет являются нашими добрыми
партнерами и на хороших условиях принимают на семестровое обучение
студентов КазНПУ имени Абая.
В осеннем семестре 2018/2019 учебного года 17 студентов КазНПУ
имени Абая обучаются по программам внешней академической
мобильности в зарубежных университетах.
В КазНПУ имени Абая в прошлом году на обучение прибыли 61
иностранный студент из Франции, Турции, Китая, Южной Кореи, стран
СНГ. Кроме того, 148 студентов региональных вузов Казахстана
обучались у нас
по программе
внутренней
академической
мобильности.
Важным шагом в укреплении академических связей между
Казахстаном и Францией стало подписание соглашения между
Министерством образования и науки Республики Казахстан и
Министерством Европы и иностранных дел Франции и учреждение
стипендиальной программы «Абай – Верн».
9 июля 2018 года в Институте «Сорбонна – Казахстан» в
присутствии Посла Франции в Казахстане Филипп Мартинэ состоялась
торжественная церемония вручения сертификатов 55 магистрантам и 10
докторантам
казахстанских
университетов,
победителям
стипендиальной программы «Абай – Верн.
В числе первых обладателей стипендиальной программы «Абай –
Верн» 2018/2019 учебного года 5 докторантов и 3 магистранта КазНПУ
имени Абая пройдут обучение в университетах Франции.
Интернационализация образования – один из ключевых
показателей мировых рейтингов.
В 2017/2018 учебном году в университете обучалось 260
иностранных граждан, из них: 188 обучающихся (3,1% от общего
контингента) и 72 слушателя Факультета для иностранных граждан и
довузовского образования.
Так, к примеру, контингент иностранных студентов Института
«Сорбонна – Казахстан» составил 26 чел., в том числе: Китай – 10,
Узбекистан – 10, Туркменистан – 3, Таджикистан – 1, Иордания – 1,
Украина – 1.
На Факультете для иностранных граждан и довузовского
образования русскому языку как иностранному обучались граждане Китая
(29 чел.), Южной Кореи (13 чел.), Ирландии, Таджикистана, Ливана,
Афганистана, Ганы, Нигерии, Республики Филиппины, Венгрии, Италии,
Японии.
В рамках реализации проекта МОН РК «Развитие образовательного
хаба в Центральной Азии и модернизация науки» в этом году зачислено 79
иностранных студентов. В текущем учебном году в нашем университете
обучаются 234 иностранных студента, что составляет 3,1% от общего
контингента.
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К 2020 году планируется привлечение в КазНПУ имени Абая
иностранных студентов в количестве 5% от общего контингента
обучающихся. Для достижения этой цели университет намерен развивать
двудипломное образование, расширять подготовку педагогов со знанием
английского языка, внедрять новые престижные образовательные
программы, предоставлять обучающимся образовательные услуги,
социально-культурные и бытовые условия на уровне мировых стандартов.
КазНПУ имени Абая вступил в Альянс университетов г.Алматы,
созданный в целях исполнения важного аспекта воспитательного процесса
программы «Рухани жаңғыру». Для координации работы по программе
«Рухани жаңғыру» в университете открыт Проектный офис.
В рамках реализации подпрограммы «Қазақстанның 100 жаңа
есімі» был организован цикл семинаров, познавательных встреч, лекций
«Тұлғалар тағылымы», посвященных видным общественным и
политическим деятелям, как Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтурсынов,
Мыржақып Дулатов, Ораз Жандосов, Халел Досмухамедов, Кудайберген
Жубанов, Санжар Асфендияров, Темирбек Жургенов.
В целях продвижения и популяризации идей и инициатив Главы
государства 27 ноября 2017 года проведен познавательный вечер «Әлем
таныған Елбасы» с участием одноклассников Президента РК.
Также были организованы: вечер памяти выпускницы университета,
Заслуженного деятеля Казахстана, заместителя председателя Совета
Министров Казахской ССР, Министра иностранных дел Казахской ССР
Балжан Болитириковой, поэтический вечер «Ел үмітін ақтаған қазақ қызы»
выпускницы университета поэтессы Надежды Лушниковой, Заслуженного
деятеля Казахстана, обладательницы Ордена «Құрмет», поэтический
вечер молодого поэта Жамбыла Дуйсенулы «Егемен елім, ерке елім»,
встречи с Народным Героем («Халық Қаһарманы»), генерал-лейтенантом
Бақытжаном Ертаевым, Олимпийским чемпионом 1980 года, Героем Труда
Казахстана («Қазақстанның Еңбек Ері») Жаксылыком Ушкемпировым,
Героем Труда Казахстана, доктором медицинских наук, нейрохирургом
Сериком Акшолаковым.
В рамках реализации подпрограммы «Туған жер» преподаватель
Кулжанова Д. и студенты Раметова Б., Жұма Л., Айтжан М. приняли
участие в республиканском фестивале «Хан Қорық» (г. Павлодар, 24-30
июля 2017 г.).
В целях развития среди молодежи активного экологического туризма
был организован туристический треккинг «90 жылдыққа – 9 асу», в
котором за период с 29 апреля по 15 июня 2018 года приняли участие
около 400 студентов. Основные направления маршрутов: урочище
Кокжайлау, ущелье Кім-Асар, ущелье Алмарасан, горячий источник
Күйгенсай, Перевал альпинистов, Большое Алматинское озеро, озеро
Юннатов, гора Мохнатка, плотина Медеу.
В рамках реализации подпрограммы «Қазақстанның қазіргі
мәдениеті жаһанданған әлемде» 30 апреля 2018 года проведен
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этнокультурный фестиваль «Нас объединил Казахстан», посвященный
Дню Единства народа Казахстана.
16 марта 2018 г. в Центральном государственном музее Республики
Казахстан прошло открытие экспозиционной выставки творческих работ
студентов и преподавателей университета «Рухани жаңғырудағы
ұлттық өнер». Выставка продлилась 10 дней, было выставлено свыше
100 экспозиций.
23 мая 2018 г. прошла церемония открытия кафедры «Ассамблеи
народа Казахстана», где был подписан Меморандум о совместной
деятельности КазНПУ имени Абая и Ассамблеи Народа Казахстана.
Уважаемые родители!
Воспитательная деятельность КазНПУ имени Абая направлена на
формирование активной, социально-ответственной, всесторонне развитой
личности специалиста.
В целях воспитания молодежи в духе казахстанского патриотизма,
пропаганды и претворения стратегических планов и программ Главы
государства в 2017/2018 учебном году было проведено 728 мероприятий:
 общеуниверситетские культурные мероприятия – 40;
 мероприятия, организованные в институтах – 475;
 благотворительные акции – 23;
 круглые столы и конференции – 45;
 спортивные мероприятия – 25;
 мероприятия, организованные в общежитиях – 27 и др.
В отчетный период многие мероприятия были приурочены к юбилею
университета под девизом: «90-летию КазНПУ имени Абая – 90
мероприятий»:
 Республиканский айтыс молодых акынов «Менің пірім –
Сүйінбай» (15-16 февраля 2018 г.);
 Республиканский открытый чемпионат по киокушанкай каратэ-до
(25 февраля 2018 г.);
 Республиканский дебатный турнир на кубок ректора «Рухани
жаңғыру: тәрбие, білім жастар» (3-4 марта 2018 г.);
 Праздник поэзии с участием выпускников университета «Білімнің
биік шаңырағы» (30 марта 2018 г.);
 Общеуниверситетское праздничное мероприятие «Әз-Наурыз
Абай ауылында» (14 апреля 2018 г.);
 Республиканский фестиваль творческой молодежи «Абай әлемі»
(24-25 апреля, 2018);
 Городской чемпионат по қазақша күрес среди студентов вузов
г.Алматы «Университет барысы» (16 мая, 2018 г.);
 Благотворительная акция-марафон «Абай үні» (24-30 мая, 2018 г.).
Становится хорошей традицией проведение международного
мероприятия «Ночь идей - 2018: Во власти воображения» (25 января
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2018 г.), организуемого под эгидой Посольства Франции в Казахстане,
при участии Французского альянса г.Алматы. Участники «Ночи идей2018» в Институте «Сорбонна – Казахстан» в рамках проводимых во
всем мире дебатов между представителями литературы, науки,
искусства продемонстрировали вклад художественных и культурных
практик в понимание проблем нашего времени, исследование роли и
места визуального и повествовательного искусства в современном
мире.
Действенной системой воспитания молодежи остается институт
наставничества. Было назначено 576 наставников обучающихся. С
целью повышения эффективности системы наставничества и оказания
методической помощи наставникам в рамках Зимней школы проведен
семинар «Школа наставников», посвященный проблемам психологии
личности, физической активности молодежи. В рамках Летней школы
«Педагогическое образование: навыки будущего» проведен семинар
«Реализация Стратегии КазНПУ имени Абая по адаптации
первокурсников».
Большое внимание уделяется развитию здорового образа жизни и
массового спорта.
Созданы сборная команда по футзалу, которая приняла участие в
осеннем сезоне национальной студенческой лиги «Көктем-күз-2017»,
команда для «Молодежной национальной лиги по Көкпар», которая в
2018/2019 учебном году примет участие в соревнованиях осеннего сезона,
открыт студенческий клуб, работает новый спортивный зал.
За отчетный период проведено 25 спортивных мероприятий, в
которых приняли участие свыше 6 тыс. студентов: общеуниверситетская
спартакиада «День Здоровья», общеуниверситетский спортивный
фестиваль «Тән сұлулығы – ұстазда», спортивный праздник на
высокогорном катке «Медеу» «KazNPU Stars», товарищеский матч по
футболу «Жұлдызды футбол» сборных команд университета и звезд
казахстанской эстрады.
На спартакиаде «Денсаулық-2018» по
волейболу, настольному теннису, шахматам, футзалу, катанию на коньках
и на лыжах соревновались около 300 преподавателей и сотрудников
университета.
Спортивным достижением команды ППС КазНПУ имени Абая
является победа в спартакиаде среди преподавателей 8 вузов
г.Алматы, проведенной в рамках масштабной городской программы
«Спорттық Алматы».
Спортсмены
университета
стали
призерами,
городских,
республиканских, международных соревнований. Так, сборная команда
университета стала обладателем I места среди вузов г.Алматы на
городской Спартакиаде, организованной городской профсоюзной
организацией «Парасат».
На Первых
университетских спортивных
играх
студенты
университета Айжаркынов Нуржан и Алжаппаров Самат стали
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обладателями ІІІ места по греко-римской борьбе, Барах Мейрамбек
завоевал ІІІ место в соревнованиях по дзюдо (Азербайджан, г.Баку.),
магистрант 1 курса Давлумбаев Адилет стал бронзовым призером
Летних Азиатских игр по вольной борьбе (г.Джакарта, Индонезия).
Социокультурная
политика
университета
направлена
на
поддержку молодежных инициатив, создание условий для гармоничного
развития обучающихся.
В целях эффективной организации досуга молодежи работают 16
творческих клубов дополнительного образования по направлениям
подготовки (дебатный клуб «Атамекен», «ПедХИМ», «Қырмызы қыздарай»,
«Лидер», «Жас қалам», «АруАрт» и др.), 8 предметных кружков
«Математика», «Выразительное чтение», «Физика» и др.), команда КВН
«Апорт», литературно-творческое объединение имени С.Сейфуллина.
Одним из молодежных проектов является волонтерское движение
благотворительного клуба «Мейірім». В 2017/2018 учебном году при
университете открылась ячейка Общественного фонда «Лига волонтеров»
г. Алматы.
Для обеспечения атмосферы межнационального мира и согласия
среди студентов с 2011 года в университете действует Студенческая
ассамблея «Бірлік», в которую входят более 30 студентов разных
национальностей.
В 2017/2018 учебном году в студенческий строительный отряд
были приняты 60 бойцов, в трудовой отряд «Жасыл Ел» – 73 бойца, для
работы в приемной комиссии – 24 студента. Таким образом, благодаря
поддержке руководства университета 157 студентов получили
возможность трудоустройства в летний период.
Уважаемые гости!
В КазНПУ имени Абая работают более 150 ветеранов, среди
которых 3 участника Великой Отечественной войны, 41 ветерантруженик тыла, 2 ветерана афганской войны. Наши ветераны являются
непременными участниками всех самых важных событий и мероприятий
в жизни университета.
На заседаниях Совета ветеранов (председатель Шилдебаев Ж.Б.)
обсуждаются вопросы ветеранской работы в учебных институтах,
реализации программы «Рухани жанғыру» и т.д.
Совет ветеранов университета тесно сотрудничает с Советом
ветеранов Медеуского района и г. Алматы. Так, комплекс меропрятий по
реализации программы «Рухани жанғыру» проведен с участием
представителей государственных органов и партии «Нур Отан».
В 2017/2018 учебном году проведено 15 мероприятий, 3 из них –
мероприятия городского масштаба («Үлкенін құрметтеген жерде қасиет
бар», «Алғыс айту күні», «Әз-Наурыз Абай ауылында», «Ардагерлерге
мың алғыс» и др.).
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Руководство университета высоко ценит вклад ветеранов,
сотрудников университета, в воспитание у молодежи чувства
патриотизма, духовно-нравственных ценностей, всемерно оказывает
социальную поддержку и помощь. Студентами университета в отчетном
периоде для ветеранов проведена благотворительная акция «Үлкенге
құрмет» и оказана адресная помощь.
8 октября 2018 года в рамках программы «Рухани жаңғыру»
планируется проведение широкомасштабного мероприятия «Будущее
страны заисит от тебя» совместно с Медеуским районным Советом
ветеранов и акиматом города Алматы.
Уважаемые родители, обучающиеся!
В социальной работе преимущественное внимание уделяется
вопросам поддержки студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также из социально уязвимых категорий
населения. Так, в 2017/2018 учебном году за счет внебюджетных
средств:

517 студентам предоставлены скидки на оплату за обучение, из
них: 504 студентам из числа социально уязвимых категорий населения – в
размере от 10% до 50%; 13 полных сирот, обучающихся на платной
основе, переведены на бесплатное обучение;
 45 сиротам, обучающимся по образовательному гранту,
организовано бесплатное питание, назначена ежемесячная материальная
помощь в размере 20 000 тенге;
 38 студентам с ограниченными возможностями предоставлено
бесплатное медицинское обслуживание;
 21 чел. получили бесплатные места в общежитии.
КазНПУ имени Абая в числе ведущих вузов Казахстана вошел в
«Лигу академической требовательности», что предполагает высокие
требования к студентам, соблюдение норм академической честности
при выполнении не только дипломных работ, магистерских и докторских
диссертаций, но и любых семестровых заданий, а также высокую
антикоррупционную культуру.
Как подписант Антикоррупционной Хартии университет проводит
системную работу по формированию в коллективе антикоррупционной
культуры, воспитанию нулевой терпимости к любым проявлениям
коррупции.
Утверждены правовые аспекты профилактической работы по борьбе
с коррупцией, имеется «Кодекс академической честности». Созданы
Антикоррупционная комиссия, клуб «Саналы ұрпақ», работает Блог
ректора, осуществляется антикоррупционный мониторинг.
Будет разработана Дорожная карта антикоррупционных мероприятий
на 2018 – 2020 гг., создан Совет по профилактике коррупции.
За 2017 год университетом получен доход от финансово22

хозяйственной деятельности в сумме 4 млрд. 188 млн. 923 тыс. тенге.
Рост доходов за обучение обусловлен увеличением контингента
обучающихся.
Фактические затраты университета за 2017 год составили 4 млрд.
98 млн. 81 тыс. тенге
Приобретено основных средств на сумму 275 млн. 785 тыс.
тенге, что выше уровня 2016 года в 5,6 раз.
Чистый доход за 2017 год составил 90 млн. 842 тыс. тенге, из них
доля чистого дохода в сумме 10 млн. 976 тыс. тенге перечислена в
доход республиканского бюджета.
За 2017 год на текущие счета университета поступило 5 млрд. 423
млн. тенге, использовано – 5 млрд. 359 млн. тенге. Выделенные
ассигнования из бюджета на выполнение государственного заказа
использованы в сумме 3 млрд. 449 млн. тенге, в том числе на
стипендиальное обеспечение и выплату компенсаций льготного проезда
обучающимся
по
государственному
образовательному
гранту
использовано – 1 млрд. 177 млн. тенге.
Финансовая отчетность проаудирована казахстанской аудиторской
компанией, в заключении которой дана положительная оценка
финансовой отчетности Университета.
Инфраструктурное обеспечение университета предопределяет
эффективность образования. КазНПУ имени Абая располагает
достаточными материально-финансовыми активами, обеспечивающими
возможность предоставления образовательных услуг. Материальнотехническое обеспечение включает учебные и вспомогательные площади
для организации учебного процесса, необходимую инфраструктуру,
информационно-технические ресурсы, учебно-методическое оснащение.
Динамика развития материально-технических ресурсов в целом является
положительной.
Университет имеет на своем балансе принадлежащие на правах
собственности здания и сооружения различного назначения общей
площадью 87 129,6 кв.м.
Образовательный процесс осуществляется в 15 учебных корпусах
(374 учебных аудитории, 65 учебно-научных лабораторий и мастерских, 52
специализированных кабинета, 37 компьютерных классов, 9 лингафонных
кабинетов). Общий объем аудиторного фонда составляет 54 315,5 кв.м.
Согласно стратегическому направлению «Развитие инфраструктуры
и менеджмента» в университете реализуются меры по созданию равных
условий и безбарьерного доступа для получения высшего образования
лицами с особыми образовательными потребностями.
В КазНПУ им. Абая обучается 46 студентов с особыми
образовательными потребностями, из них самую многочисленную группу
составляют студенты с нарушением опорно-двигательного аппарата – 18
чел., с различными соматическими заболеваниями – 16 чел.,
инвалидность по зрению имеется у 9 студентов, по слуху – у 3-х.
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Для данной категории обучающихся обеспечен беспрепятственный
доступ во все учебные корпуса (пандусы, поручни, лифты и т.д.),
установлено специальное оборудование (для студентов с нарушением
зрения и слуха: специальная читающая машина «SARA CE», цифровая
говорящая книга индивидуального пользования DAISY-плейер, программа
экранного доступа Джойси NVDA, веб-камеры для общения путем
считывания с губ и др.), установлены тактильные таблички-указатели
шрифтом Брайля (приемные ректора, проректоров, студенческая
бухгалтерия, Офис регистратора, Центр карьеры, канцелярия, КДМ,
здравпункт, студенческий профком, столовая и др.). На университетском
сайте создана версия для слабовидящих студентов.
В процессе обучения осуществляется комплексное психологопедагогическое, информационно-адаптивное сопровождение.
Информационно-техническое оснащение учебного процесса.
Компьютерные классы оснащены компьютерами Pentium Dual Core-278
Ггц, принтерами HP Laserjet-2055, сканерами Samsung SCX-4100,
мультимедийными проекторами Panasonic HDS-HS80. Учебные аудитории
оснащены интерактивными досками Epson, лаборатории – современным
учебно-лабораторным оборудованием.
В университете действуют научно-образовательные лаборатории:
учебно-научная физико-технологическая, молекулярной физики, атомной и
ядерной физики, оптики, цифровой микроэлектроники, морфологии и
физиологии и др.
Лингафонные кабинеты оснащены специальными аудио-, видеосистемами, компьютерами, наушниками и микрофонами, интерактивными
досками.
Для
занятий
физической
культурой,
активного
отдыха,
формирования здорового образа жизни предназначен спортивный
комплекс «Спартак» (спортивные залы, футбольное поле, беговые
дорожки, плац для военной подготовки) общей площадью 17 000 кв.м.
Для оказания профилактической и экстренной медицинской помощи
работает Здравпункт. В учебных корпусах для организация студенческого
питания работают столовые и буфеты общей площадью 986,62 кв.м.
На балансе университета 5 благоустроенных общежитий для
иногородних студентов на 1397 койко-мест общей площадью более
17 000 кв.м. В 2017/2018 учебном году 1 894 обучающихся были
обеспечены общежитием, что составило лишь 62% обеспеченности. И
сегодня проблема со студенческим жильем остается весьма актуальной.
В рамках реализации социальных инициатив Президента по
строительству до конца 2022 года новых студенческих общежитий не
менее чем на 75 тыс. мест в университете будет начато строительство
нового общежития на 500 мест.
В то же время следует подчеркнуть, что для создания
благоприятных условий обучения и проживания, проведения научных
исследований
инфраструктура университета требует серьезных
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финансовых инвестиций, в частности, на создание новых лабораторий и
SMART-аудиторий, строительство студенческих общежитий, капитальный
ремонт главного учебного корпуса, стадиона «Спартак», благоустройство
территории университета.
Дальнейшее укрепление и развитие материальной базы
университета непосредственно связано с необходимостью перехода вуза
на международные стандарты предоставления образовательных услуг и
развития сервиса для создания более комфортных условий обучения.
Информационно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса осуществляет научная библиотека.
Основной книжный фонд библиотеки составляет более 1 млн.
экземпляров различных видов документов по всем отраслям знаний, в том
числе на государственном языке около 700 тыс., на русском – более
306 тыс., на иностранном языке – около 30 тыс.
Структура библиотечного фонда, экз.:
 Учебная, учебно-методическая литература – 762 тыс. (74% от
общего фонда);
 научная литература – 107 тыс. (11% от общего фонда);
 художественная литература – 159 тыс. (15% от общего фонда).
За 2017/2018 учебный год в библиотеку поступило около 20 тыс.
экземпляров литературы более 900 наименований на сумму 100 млн.
тенге. Кроме того, получено 4 тыс. экземпляров изданий ППС
университета.
Фонд научной библиотеки пополнен лучшими учебниками мира,
переведенными на казахский язык в рамках проекта «Новое
гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» 17
наименований, в количестве более 5 тысяч экземпляров. По
общественным и гуманитарным наукам: истории, политологии,
социологии, философии, психологии, филологии в 2018/2019 учебном
году обучение студентов и магистрантов проводится по этим учебникам.
Обеспечен доступ к внешним электронным ресурсам:
полнотекстовым
базам
данных
Республиканской
Национальной
электронной библиотеки (РНЭБ) www.kazneb.kz, Республиканской
межвузовской электронной библиотеки (РМЭБ) www.rmeb.kz, ЭБС «Книга
Фонд – образовательная электронная библиотека» www.knigafund.ru, к
данным реферативной базы компании Томсон Рейтер (ISI Web of
Knowledge, Web of Sciences, Thomson Reuters) и др.
Общее количество электронных ресурсов, доступных с
помощью пользовательских компьютеров – более 65 тыс. Медиатека
библиотеки насчитывает более 3 тыс. электронных учебников.
Уважаемые гости, коллеги, обучающиеся!
Наша встреча проходит в преддверии знаменательного события –
90-летия КазНПУ имени Абая, первого вуза Казахстана, основание
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которого положило начало системе высшего образования страны. За эти
годы годы пройден огромный путь: сегодня КазНПУ имени Абая является
центром педагогического образования, одним из самых авторитетных и
престижных вузов страны.
С 26 сентября по 5 октября университет проводит Юбилейную
декаду. Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в юбилейных
мероприятиях:
Международная научно-практическая конференция «Садыковские
чтения» – 26 сентября;
Республиканский турнир по футболу, посвященный 80-летию
академика НАН РК Т.С.Садыкова – 26-30 сентября;
Международная
научно-практическая
конференция
«Математическое моделирование и информационные технологии в
образовании и науке» – 3-4 октября;
Форум выпускников КазНПУ имени Абая – 4 октября;
Международный Форум Евразийской Ассоциации Педагогических
Университетов – 4-5 октября;
Заседание Совета ректоров вузов РК и ректоров вузов г.Алматы – 5
октября;
Торжественное заседание, посвященное 90-летию КазНПУ имени
Абая – 5 октября.
Полная информация размещена на сайте КазНПУ имени Абая.
Уважаемые коллеги!
Полномасштабная
цифровая
трансформация
университета
рассматривается нами как новый инструмент для развития.
По вопросам создания Цифрового университета на базе КазНПУ
имени Абая проведены международные казахстанско-российские
семинары совместно с МПГУ и Красноярским государственным
педагогическим университетом имени В.П.Астафьева.
В соответствии с Политикой в области качества и ключевыми
показателями Стратегического плана развития университета, в январе
2018 года в образовательный процесс внедрена информационная
система «UNIVER».
В системе «UNIVER» ведется электронный журнал посещаемости и
успеваемости обучающихся, в автоматическом режиме составляются
расписания занятий и экзаменов, экзаменационные билеты и
экзаменационные ведомости, обеспечивается проведение тестирования в
интерактивной форме, оформляются дипломы и приложения к диплому,
формируются статистические отчеты и др.
В соответствии с Посланием Главы государства Н.А. Назарбаева
народу Казахстана «Третья казахстанская модернизация: готовность к
глобальной конкурентоспособности», рекомендациями МОН РК, решением
Наблюдательного совета университета с 30 ноября 2017 года действует
цифровой многофункциональный центр обслуживания студентов
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«Шапағат». Основная цель центра «Шапағат» – качественное и
своевременное оказание учебно-образовательных, административных,
социально-бытовых,
культурно-досуговых
услуг,
предоставляемых
обучающимся по принципу «единого окна».
Основными нашими задачами в новом учебном году являются
Учебная работа:
 полномасштабное внедрение ИС «UNIVER»;
 внедрение инновационных технологий в педагогическое
образование (Педагогический STEM-парк);
 работа всего ППС педагогических специальностей в школе;
 открытие базовых экспериментальных школ;
 тесное взаимодействие с управлениями образования
Развитие исследовательского университета:
 разработка Дорожной карты на 2018-2020 гг.;
 совет по Исследовательскому университету (проектный офис);
 интеграция науки и образования (КазНПУ и НИИ);
 совместные научные проекты с зарубежными университетами и
научными центрами (Казахстанско-Российский научный семинар и др.)
Цифровой университет:
 совет по созданию ЦУ (проектный офис);
 полномасштабное внедрение ИС «УНИВЕР»;
 развитие IТ-инфраструктуры, формирование единого научнообразовательного информационного пространства;
 цифровая библиотека;
 электронный документооборот;
 электронные ресурсы (контент, ДО, МООК);
 обеспечение информационной безопасности;
 предостиавление Е-услуг
Воспитательная работа:
 развитие студенческого самоуправления;
 создание коворкинг-центра;
 развитие клубной работы;
 культурно-массовая работа под девизом «Искусство, культура и
спорт – каждому»;
 социальная поддержка обучающихся (социально уязвимые);
 внедрение новых методов и технологий работы.
Благодарю Вас за внимание!
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