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КазНПУ имени Абая – лидер педагогического образования  Казахстана 
Главная задача университета – это качественная подготовка педагогических 

кадров новой формации, конкурентоспособных, прогрессивно мыслящих, с 

творческо-созидательным отношением к себе и обществу. 
В национальных рейтингах мы традиционно занимаем лидирующие позиции 

среди педагогических вузов республики. По итогам 2019 года в Институциональном 

рейтинге по направлению «Образование» Независимого агентства обеспечения 
качества в образовании (НАОКО) Университет занял 1-е место. Наша 31 
образовательная программа педагогического профиля вошла в ТОП-3 Рейтинга 

образовательных программ Независимого агентства аккредитации и рейтинга 
(НААР). В Национальном рейтинге востребованности вузов РК-2019 данного 
Агентства мы занимаем 5-е место.  

В 2019 году Университет прошел Институциональную аккредитацию в 
НАОКО, что также является результатом успешной работы всего коллектива.  

В 2017 году КазНПУ имени Абая впервые вошел в ТОП-500 университетов мира 

(491 место). 
По результатам 2020 года, в Рейтинге QS World University Ranking КазНПУ им. 

Абая занял 561-е место, 4-е место среди казахстанских вузов (481, 5 – 2019).  

В специальном ранжировании QS Emerging Europe & Central Asia(EECA) 
Университет на 103-м месте. 

В рейтинге  Webometrics Ranking of World Universities, по данным за январь 

2019 года, мы заняли 1-е место среди педагогических вузов РК и 4-е место –  среди 
казахстанских вузов (15 – 2018). 

В рейтинге Web of  Science КазНПУ традиционно на 1-ом месте среди 

педагогических вузов РК. 
Отчетный период был ознаменован 90-летием со дня основания КазНПУ им. 

Абая. Коллектив Университета по случаю славного юбилея поздравил Первый 

Президент РК – Елбасы Н.А.Назарбаев. На Торжественном заседание, 
посвященном 90-летию КазНПУ имени Абая, присутствовала Государственный 
секретарь РК  Г.Абдыкаликова. 

С  юбилеем  университет поздравили: 

 К.Токаев, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан 

 Н.Нигматулин, Председатель Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан 

 Б.Сагинтаев, Премьер-Министр Республики Казахстан 

 К.Мами, Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан и 
другие официальные лица. 

В период Юбилейной декады (26 сентября – 5 октября 2018 г.) было 
проведено более 10 мероприятий: Международный Форум ЕАПУ, Международная 

научно-практическая конференция «Садыковские чтения», заседание Совета 
ректоров вузов РК, Форум выпускников, Республиканский турнир по футболу среди 
студентов и др.  В мероприятиях Юбилейной декады приняли участие около пяти 

тысяч человек, в том числе 119 зарубежных гостей – ректоры и представители 
вузов-партнеров из 23 стран, ученые из США, Италии, Франции, Австрии, Венгрии, 
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Польши, России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, а также 69 ректоров вузов РК, 

представители научно-педагогической общественности нашей страны  и т.д. 
В структуру Университета входят: 

 Семь профильных институтов, Факультет для иностранных граждан и 
довузовского образования, 30 кафедр, Военная кафедра, кафедра «ЮНЕСКО»; 

 Научно-инновационный парк в составе 8 научных центров. 
За отчетный период открыты: 

 Кафедра «Ассамблея народа Казахстана»;  

 Педагогический STEM-парк; 

 Центр медиации; 

 Коворкинг-центр «Smart Students»;  

 Call-центр. 
Корпоративное управление академической, научно-исследовательской и 

управленческой деятельностью вуза осуществляет Наблюдательный совет 
КазНПУ имени Абая в составе 13 членов и трех независимых наблюдателей.  

Председатель – М.Б.Касымбеков, руководитель Канцелярии Первого 

Президента РК – Елбасы. 
В отчетном периоде согласно Плану работы рассмотрены следующие 

вопросы:  

 Утверждение Стратегии развития КазНПУ имени Абая до 2025 г. и ход ее 
реализации; 

 Результаты аудита финансовой отчетности Университета; 

 Исполнение бюджета и проект бюджета доходов и расходов; 

 Развитие международного сотрудничества КазНПУ им.Абая; 

 Развитие инфраструктуры КазНПУ им.Абая и др. 
В 2018 году мы  поставили стратегическую цель – к 2025 году стать лидером 

педагогического образования в СНГ, повысить престиж профессии учителя и 
стать мощным драйвером развития страны. 

В течение 2018/2019 учебного года выполнены следующие задачи 
Стратегического плана развития КазНПУ им. Абая на 2018-2025 гг.: 

 Сформирована ключевая компетенция Университета; 

 Сформировано четкое понятие «лидер педагогического образования»; 

 Разработан «Портрет учителя XXI века»; 

 Определена совокупность ценностей корпоративной культуры; 

 Внедрены новые принципы и механизмы оценки результатов работы 
АУП и ППС, финансовой устойчивости Университета. 

Главными целями Стратегии развития к 2025 году является достижение 
следующих показателей: 10 000 – 15 – 5% – 450. 

1. Контингент:  не менее 10 000 обучающихся; 

2. Интернационализация: не менее 15 совместных двудипломных 
образовательных программ педагогического профиля с зарубежными 
университетами; 

3. Контингент иностранных студентов: не менее 5%; 
4. Рейтинг: Топ-450 в QS World University Rankings. 
Первая задача нами уже выполнена. Так, контингент обучающихся на 1 

сентября 2019 года составил 10460 человек, из них 8884 – студенты бакалавриата, 
1144 магистранта и 432 докторанта. 

Одной из задач Университета является привлечение зарубежных 

студентов. В 2018/2019 учебном году контингент иностранных студентов составил 
279 человек (3,5% от общего контингента 8243 студентов). В 2019/2020 учебном 
году у нас обучаются 452  иностранных студента (4,3%). 
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Контингент обучающихся  2017-2019 гг. составил:   

 10 460 чел. – 2019 (+27,4%) 

 8 209 чел. – 2018 (+18,3%) 

 6 942 чел. – 2017. 
В 2018, 2019 гг. численность контингента была увеличена на 18,3% и 27,4% 

соответственно по сравнению с предыдущим годом.  
В 2019 году всего зачислено на первый курс 4 381 человек, в том числе: 3 745 

студентов,  547 магистрантов, 89 докторантов.  
Ежегодно повышается качественный состав обучающихся Университета. Так,  в 

этом году нашими студентами стали 316 обладателей знака «Алтын Белгі», 182 

абитуриента, закончившие среднюю школу с отличием и 47 выпускников колледжей с 
дипломом с отличием.  Из них соответственно выбрали профессию педагога 185 чел. 
(59%), 111  чел. (61%) и 33 чел. (70%). 

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 выше среднего общеказахстанского показателя. 
Средний балл ВОУД 2019 года составил 86 баллов (84 балла – по республике) 
Обладателями Стипендии Президента Республики Казахстан в 2018/2019 

учебном году стали 12 обучающихся. 
Успеваемость в 2018/2019 учебном году составила в бакалавриате – 78%, 

магистратуре – 85%. 

203 выпускника 2019 года (16%) получили диплом с отличием. 

Востребованность выпускников на рынке труда, степень удовлетворенности 
работодателей – объективный показатель качества подготовки специалистов и во 
многом определяет эффективность деятельности университета. 

Работодателями выпускников КазНПУ имени Абая являются учреждения 
образования не только г.Алматы и Алматинской области, но и всех регионов 
республики.  

Так, в 2019 году выпущено 1800 молодых специалистов, из них по 
предварительным данным трудоустроено 97% (95% – в 2018 г.). 

Стабильно высокие показатели трудоустройства выпускников обеспечивают 

ежегодные университетские Ярмарки вакансий. К примеру, в Ярмарке вакансий 
«Выпускник- 2019» приняли участие 120 организаций образования и других видов 
деятельности Алматинской области и других регионов Казахстана (72 –  в 2018 г.). 

В 2019 году разработано мобильное приложение КазНПУ им. Абая «Mansap», 
что значительно облегчает поиск работы и трудоустройство наших выпускников. 

Важным условием конкурентоспособности современного вуза является 

формирование высококвалифицированного преподавательского состава.  
В  этом учебном году научно-образовательную деятельность осуществляют 915 

преподавателей, из них штатный ППС –  819 чел. (89%), в том числе 142  доктора наук, 

профессора, 302 кандидата наук, доцента, 51 доктор PhD, 205 магистров наук.  
В КазНПУ имени Абая трудятся 13 действительных членов и членов-

корреспондентов НАН РК, 24 члена иных общественных  академий наук, 17 членов 

творческих союзов, 8 заслуженных тренеров, 14 мастеров спорта,137 преподавателей – 
со знанием английского языка. 

Повышению качества образовательных услуг способствует привлечение к 

проведению занятий профессоров зарубежных вузов-партнеров. В прошлом учебном 
году были приглашены 77 зарубежных ученых.  

Остепененность ППС университета составляет 66%, средний возраст 

преподавателей с учеными степенями и званиями – 51 год. 
По итогам рейтинговой оценки, за высокие показатели деятельности в 2018/2019 
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учебном году 71 преподаватель получил дополнительные надбавки к заработной 

плате.  
 В отчетном периоде были удостоены Государственных наград  12 человек, в 

том числе получили: Орден «Парасат» – 2 чел.; Орден «Құрмет» – 7 чел.; Медаль 

«Ерен еңбегі үшін» – 3 чел. Награды Министерства образования и науки РК 
получили 137 чел.,  Министерства культуры и спорта РК – 5 чел.  

В 2018 году семь преподавателей стали обладателями звания «Лучший 

преподаватель вуза»: Ахметова А.К.,  Бисембаев К., Бостанов Б.Г.,  Бурибаев 
Е.А., Жумабаева  А.Е.,  Қалыбекова М.Ч., Кусаинов Д.У. 

Два профессора вошли в Топ-50 Генерального рейтинга ППС вузов РК  

(НААР, 2018). Это – Бектуров Е.А., академик НАН РК, д.х.н., профессор кафедры 
«Химия» (8-е место) и Косов В.Н., член-корр. НАН РК, д.ф-м.н., профессор, зав. 
кафедрой «Физика» (24-е место). 

Хамзина Ж.А., доктор  юридических наук  профессор и Бурибаев Е.А., доктор 
юридических наук, профессор,  заведующий  кафедрой  «Юриспруденция», по 
индексу цитирования в «Scopus», признаны лучшими исследователями в 

области социальных наук среди ученых Казахстана за 2018 год.  
Повышению квалификации кадров как одному из ключевых критериев 

устойчивого развития университета уделяется особое внимание. В КазНПУ им.Абая 

внедрена практика системного повышения профессионализма и 
конкурентоспособности сотрудников через Зимние и Летние школы.  

Так, в рамках Зимней школы «Педагогическое образование: навыки 

будущего» (08-16.01.2019) проведены курсы повышения квалификации, тренинги и 
семинары: 

 Развитие вузов через систематизацию подходов лучших практик 
реализации проектов программ ТЕМПУС, ЭРАЗМУС+ 

 Профориентационная работа среди старшеклассников по 
формированию студенческого контингента педагогических специальностей  
(лектор Бейсембаев Г.Б., к.п.н., Интернациональный центр образования ЮНЕСКО); 

 «Разработка заданий для оценки метапредметных результатов обучения 
студентов» (Примбетова Г.С., к.п.н., Университет «Туран»); 

 Психологическая готовность студентов старших курсов  
к педагогической практике в школах (Намазбаева Ж.И., д.психол. наук, академик 
НАН). 

Программу Летней школы «Современные тренды педагогического 
образования» (10-21.06.2019) составили следующие темы: 

 Обеспечение качества образования КазНПУ им. Абая в сравнении с 
требованиями стандартов ESG (Тасбулатов Т. Ж., зам. директора Департамента 
стратегии развития и анализа качества КазНПУ им.Абая); 

 Проблемные вопросы качества научных публикаций и пути их решений 
(Сахиев С.К., директор Департамента науки КазНПУ им.Абая);  

 Технология управления качеством обучения студентов пед.вуза 
(технология «БиС») – Вассерман Ф.Я., к.п.н., автор педагогической технологии 
«Биоинформатика и Синергетика» и др.  

КазНПУ имени Абая – это крупный многопрофильный центр высшего и 
послевузовского образования Казахстана. Подготовка кадров осуществляется по 8 
направлениям. Для набора 2019 года согласно изменениям, внесенным в  Закон РК 

«Об образовании», в формате академической свободы разработано 295 новых 
образовательных программ. 

В Университете разработана эффективная система проектирования и 

реализации инновационных образовательных программ бакалавриата, 
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магистратуры и докторантуры PhD для подготовки квалифицированных кадров в 

области педагогического образования, экономики и бизнеса, юриспруденции и  
международных отношений, социальных и гуманитарных наук. 

55 образовательных программ аккредитованы в агентствах ASIIN, ACQUIN, 

(Германия), НКАОКО, НААР (Казахстан), 12 из них – в 2018/2019 учебном году.  
Для подготовки педагогов, с участием работодателей разработаны 124 новые 

образовательные программы по трем уровням подготовки: 

 Бакалавриат – 139 ОП (61 педагогическая ОП); 

 Магистратура – 98 ОП (38 педагогических ОП); 

 Докторантура – 58 ОП (25 педагогических ОП). 
Все образовательные программы прошли обсуждение, экспертизу  

работодателей и введены в Реестр МОН РК.  
Во всех указанных программах предусмотрены дисциплины, формирующие 

перспективные компетенции, в соответствии с требованиями  новой составляющей 
образования со смещением акцента в сторону развития педагогических навыков: 
инклюзивной педагогики; критериального оценивания; арт-образования; углубленной 

языковой подготовки; критического мышления; национального патриотического 
воспитания; работы с крупными массивами данных и т.п. 

82 образовательные программы разработаны с дополнительной 

траекторией «Minor», из них: 

 60 (29 педагогического профиля) – Бакалавриат 

 14 (10 педагогического профиля) – Магистратура  

 (4 педагогического профиля) – Докторантура PhD 
Например, образовательные программы Major + Minor: Специальная 

педагогика + Специальная дошкольная педагогика; Информатика + Информатика и 
робототехника; История + Цифровая история; Музыкальное образование + Хоровое 

дирижирование; Педагогика и методика начального обучения + Инклюзивное 
образование и т.д.  

Новые образовательные программы Major + Minor дают выпускникам 

максимальные возможности трудоустройства; повышают конкурентоспособность 
вуза и студента; улучшают качество образования и эффективность освоения знаний; 
укрепляют международный престиж Университета. Преимущества «Minor» 

заключаются в  междисциплинарности и расширении компетенций выпускников 
Университета, заинтересованности работодателей. 

По всем направлениям подготовки кадров разработаны 295 каталогов 

элективных дисциплин, которые обеспечивают обучающимся университета 
возможность альтернативного выбора элективных учебных дисциплин. Каталог 
элективных дисциплин размещен на сайте университета. Также разработано 5908 

учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД).  
В целом дисциплины специальностей обеспечены учебно-методическими 

материалами, учебниками и учебно-методическими пособиями. За 2018/2019 учебный 

год издано 396 наименований учебно-методической литературы: для школ – 243, для 
вузов - 94 учебника, с грифом МОН РК – 18, учебных пособий – 59.  

В 2018/2019 учебном году для разработчиков образовательных программ 
проведено шесть обучающих семинаров, прошедших в рамках Зимней и Летней 

школ. 
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 страны в отчетном периоде 

была направлена на совершенствование подготовки педагогов в условиях 
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обновления содержания среднего образования и новых требований к 

профессиональной компетентности учителя.  
Особое внимание уделяется вопросам актуализации подготовки учителей. 

Проделана следующая работа: 

 Обновлено содержание 187 дисциплин; 

 Внедрены новые учебные дисциплины («Педагогические измерения», 
«Создание адаптивной образовательной инклюзивной среды», «Community Service», 
«Менеджмент в образовании и электронная документация» и др.); 

 Увеличено число ОП подготовки учителей на английском языке 
(«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» + «Химия-Биология», 

«Дошкольное воспитание и обучение», «Физика-Информатика» и др.); 

 Внедряются новые методики и технологии обучения (STEM-обучение, 
технологии интегрированного обучения языку и предмету CLIL, интерактивные 

технологии преподавания, методика постановки SMART-целей, диалоговое 
обучение в коллаборативной среде и др.). Осваивая инновационные подходы к 
обучению, наши студенты приобретают профессиональные практико-

ориентированные компетенции.  
С целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг в 

учебном процессе особый упор делается на новые подходы, используемые в 

международной практике.  
Так, для реализации STEM-обучения открыт Педагогический STEM-парк, 

функциями которого являются: 

 проведение исследовательской и конструкторской работы среди 
обучающихся; 

 работа кружков по техническому творчеству, программированию, 
робототехнике и мехатронике; 

 подготовка студентов и школьников к  олимпиадам, конкурсам; 

 проведение олимпиад и конкурсов. 
Основные направления деятельности: 

 мехатроника и измерительные системы 

 компьютерное моделирование объектов и 3D-печать 

 конструирование механических систем  

 программирование робототехнических систем  

 искусственный интеллект  
Педагогический STEM-парк  доступен не только для студентов и ППС 

КазНПУ им.Абая, но и преподавателей других вузов и учителей школ. 

Как ведущий научно-образовательный центр страны по педагогическому 
образованию Университет реализует образовательные и научно-инновационные 
проекты в сфере педагогического образования и педагогических наук, осуществляет 

координацию, поддержку и развитие научного, научно-методического и творческого 
потенциала образовательных организаций республики. 

УМО РУМС в области  образования  «Педагогические науки»  осуществляет  

взаимосвязь и координацию учебно-методической деятельности вузов РК. На 
заседаниях  УМО РУМС  с участием представителей МОН РК  рассматриваются 
современные задачи развития педагогического образования  Казахстана. 

УМО РУМС совместно с НАО им. Ы.Алтынсарина и НИШ организован семинар  
«Интеграция обновленного содержания среднего образования в 
образовательные программы педагогического профиля»  для 79 разработчиков 

образовательных программ из 24 вузов РК. Разработаны унифицированные 
ключевые результаты обучения в области образования «Педагогические науки».  
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Проведены семинар «Управление организациями образования в 

условиях меняющегося мира» (3-4.08.2018) и круглый стол с участием депутата 
Мажилиса Парламента РК И.Смирновой«Обновление образования в 
педагогических  

вузах» (8.02.2019). 
В августе 2018 года был создан Консорциум «Образовательный альянс»с 

областным Управлением образования, в феврале 2019 года – проведено заседание 

Консорциума. 
В рамках реализации стратегии КазНПУ им. Абая подготовлен «Портрет 

учителя XXI века». С участием работодателей разработаны практико-

ориентированные образовательные программы нового поколения в 
соответствии с социальным заказом общества и компетенциями завтрашнего дня. 

Развитие  КазНПУ имени Абая как исследовательского университета  

является одним из главных направлений деятельности, при этом научные 
исследования должны стать  неотъемлемым компонентом учебного процесса. 

В 2019 году Университет выполняет 72 проекта на общую сумму 387 

млн.тенге, в том числе: 

 21 проект – гранты МОН РК – 186 млн. тг. 

 5 проектов совместно с НИУ ВШЭ – 50 млн. тг.  

 23 университетских проекта молодых ученых – 26,7 млн. тг.  

 2 хоздоговорных проекта – 34,3 млн. тг.  

 Университетские проекты, в т.ч. НИП – 30 млн. тг., совместно с НИИ – 60 
млн. тг. 

В 2018 году было опубликовано 117 статей ППС в журналах, включенных в 

базу данных Scopus, 38 статей – в журналах, включенных в базу данных Web of 
Science. Сокращается количество статей в "хищнических" журналах:  2017 г. – 35, 
2018 г.  – 10. 90 преподавателей имеют ненулевой h-index. Получено 38 авторских 

свидетельств.  
В 2018/2019 учебном году проведены международные научные  мероприятия, 

на которых обсуждены наиболее актуальные проблемы не только педагогического 

образования Казахстана и стран СНГ, но и других сфер: 

 Международный форум ЕАПУ «Проблемы непрерывного 
педагогического образования: традиции и инновации»; 

 Международная научно-практическая конференция молодых ученых СНГ 
«Проблемы совершенствования профессиональных компетенций ППС 

педагогических вузов: новые кадры – новой высшей школе»; 

 Казахстанско-французский форум-II «Обеспечение безопасности: роль 
государства и общества»; 

 Первый международный форум «Современные тренды педагогического 
образования»; 

 III Международная конференция «Математическое моделирование и 
информационные технологии в образовании и науке»; 

 Международная научно-практическая конференция «Тенденции и 
перспективы развития туризма в Казахстане и Центральной Азии»; 

 Симпозиум «Слова предков» совместно с Центром стратегических 
исследований Турции. 

Проведение Декады науки (2-12 апреля 2019 г.) продемонстрировало 
готовность преподавателей и студентов к новым формам приобщения к науке  в 
виде неформальных  мероприятий. 
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Всего проведено 72 мероприятия: лекции зарубежных и казахстанских 

ученых, республиканские олимпиады и викторины, конференции, круглые столы, 
мастер-классы, научно-методические семинары, дискуссии и т.д., например:   

 STEM-фестиваль для учащихся 3-4 классов школ № 56 и №159  
г.Алматы; 

 Выставка археологических и культурно-этнографических артефактов 
Жетысуского региона; 

 Студенческий конкурс «Үздіктердің үздігі – Лучший из лучших – Best of 
the best»; 

 Вечер «Серебряный век русской поэзии» и др. 
Задачей научно-исследовательской работы обучающихся является  

реализация научно-образовательной парадигмы образования и повышение качества 
подготовки кадров. Для привлечения обучающихся к научной деятельности в 

университете проводятся конференции, олимпиады, выставки научных работ.  
В соответствии с законодательством с 2019 года КазНПУ им.Абая 

самостоятельно формирует Диссертационные советы и выдает дипломы 

собственного образца. Создано 14 диссертационных советов.  
Стратегия вхождения Казахстана в число 30-ти развитых стран мира 

предоставила вузам республики уникальную возможность интеграции в мировое 

научно-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,Париж), Ассоциация франкофонных университетов 

(AUF, Бухарест), Ассоциация Азиатских университетов (ААU,Барнаул), является 
соучредителем Евразийской ассоциации педагогических университетов (ЕАПУ, 
Москва).  

Международная деятельность КазНПУ им. Абая направлена на качественное 
расширение внешних контактов и реализацию новых проектов в рамках 
Стратегического плана университета на 2018-2025 годы как лидера педагогического 

образования в СНГ. 
На данный момент заключено 160 международных  договоров/соглашений с 

университетами 32 стран мира, в том числе 16 стран Европы, что соответствует 

вступлению Казахстана в Болонский процесс. 38 соглашений заключено в 2018/2019 
учебном году. 

Только в рамках проекта Института «Сорбонна – Казахстан» в 2018 году 

заключено 15 договоров о сотрудничестве с ведущими французскими вузами: 
Университет Париж Дидро; Университет  Лиона; Университет MetzFrance, 
Лотарингия; Университет Тулуза 1; Университет г.Страсбурга; Университет 

Бордо;Университет Пуатье; Университет Экс-Марсель. 
Одним из важных направлений деятельности вуза является углубление 

интернационализации образования, совместная подготовка специалистов с вузами-

партнерами по двудипломному образованию. 
В рамках реализации международных договоров КазНПУ имени Абая активно 

внедряет двудипломные программы с вузами-партнерами. Обучение ведется по 11 

двудипломным программам: 

 Франция – Университет Сорбонна Париж Сите, ИНАЛКО, Университет 
Париж Дидро 7, Университет Париж-13 Сорбонна, Университет Пуатье, Университет 
Экс-Марсель, Университет Лотарингии, Страсбургский университет; 

 Польша – Поморская Академия г.Слупск; 
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 Россия – Московский городской педагогический университет. 
КазНПУ имени Абая активно участвует в международных 

образовательных проектах, таких как:  

 Проект Еразмус+ по международной кредитной мобильности  
(2017-2022); 

 программы Университетского агентства франкоязычных стран (УАФ); 

 программа «Мевлана»; 

 программа Балтистики «Развитие академической мобильности центров 
Литуанистики»; 

в международных образовательных проектах: 

 проект  Всемирного банка «Российская программа содействия образованию в 
целях развития» (2017-2020);  

 совместный немецко-казахстанский проект  GEKAVOC  по ТиПО. 
Одной из культурно-просветительских инициатив КазНПУ имени Абая 

является популяризация культурного наследия великого казахского мыслителя Абая 
Кунанбаева. За счет внебюджетных средств КазНПУ им. Абая открыто 6 

международных образовательных, научно-культурных Центров имени Абая: в 
Илийском педагогическом университете (КНР), Ханойском национальном 
педагогическом и Хошиминском педагогическом университетах (Вьетнам), 
Эрзинджанском университете (Турция), в МГПУ (Россия) и в Поморской Академии 

г.Слупск (Польша). Последние два Центра открыты в 2019 году. 
Миссия культурно-образовательных центров – популяризация наследия 

Абая Кунанбаева, проведение различных семинаров, занятий по страноведению, 

культуре и истории Казахстана, координация обеспечения академической 
мобильности. Деятельность центров способствует интеграции в международное 
научно-образовательное пространство, развитию тесного научно-образовательного 

сотрудничества, реализации имиджевой политики и продвижению КазНПУ имени 
Абая за рубежом. 

27 марта 2019 г. был проведен Международный онлайн-вебинар со всеми 

шестью центрами «Абайды әлем таниды».  
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. 

Академическая мобильность предоставляет возможности для семестрового 

обучения лучших студентов в зарубежных университетах. Внешняя академическая 
мобильность в прошлом учебном году составила 83 чел. (из – 45 студентов, в – 38: 
Германия, Китай, Турция, Франция), внутренняя – 260 чел. (из – 6 студентов, в – 254 

чел.). В рамках стипендиальной программы Абай-Верн ЦМП «Болашак» три 
магистранта проходят годовое обучение во Франции. 

Благодаря Болонскому процессу, предоставляющему множество 

международных программ, у ППС появилось больше возможностей для зарубежных 
стажировок. Так, за прошлый учебный год 15 преподавателей  прошли стажировку 
по своим научным направлениям в восьми европейских вузах. В том числе, в 

рамках международной программы Эразмус+ (исходящая мобильность 14 и 
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входящая 6 мобильность ППС). Что касается входящей внешней мобильности, а это 

тоже показатель аттрактивности вуза для зарубежных исследователей, то шесть 
зарубежных коллег из Нидерландов, Румынии и Польши выбрали наш 
Университет. 

В Институте «Сорбонна – Казахстан» совместно с ведущими университетами 
Франции действуют двудипломные образовательные программы магистратуры: 

 «Международный диалог в условиях глобализации» (Университет Сорбонна 
Париж – Сите, ИНАЛКО, 2014); 

 «Управление  изменений в современном мире» (Университет Париж Дидро 
7, 2014 -2017)  

 «Фискальное право», «Введение во французскую и европейскую  
юридическую и экономическую систему» (Университет Лотарингии, 2019) 

 «Международное и Европейское право» (Страсбургский университет, 2018) 

 «Менеджмент в системе здравоохранения» (Университет Париж-13 
Сорбонна, 2019) 

 «Маркетинг», «Экономика» (Университет Пуатье,  2019) 

 «Французский  как иностранный язык» (Университет Экс-Марсель, 2018) 
В 2018/2019 учебном году 13 преподавателей университетов – членов 

консорциума «Сорбонна Париж Сите» совместно с ППС КазНПУ им. Абая 
осуществляли образовательный процесс в Институте «Сорбонна – Казахстан».  

Выпуск двудипломных программ магистратуры (КазНПУ им.Абая и 
университеты – члены консорциума «Сорбонна Париж Сите») составляет 110 
специалистов. 

Среди мероприятий отчетного периода Института «Сорбонна – Казахстан»: 

 Открытие с МФЦА Центра «Cases law» (19.04.2019);  

 Международный круглый стол «О перспективах имплементации 
элементов прецедентного права в законодательство Республики Казахстан. 

Опыт работы МФЦ «Астана» (30.05.2019); 

 Традиционная «Ночь идей» (31.05.2019).  
Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

 Реализация программы «Руханижаңғыру»;        

 Совершенствование студенческого самоуправления;               

 Развитие массового спорта; 

 Развитие творческого потенциала обучающихся; 

 Социальная поддержка студентов. 
В отчетном периоде созданы: 

 Студенческий ректорат; 

 Коворкинг-центр «Smart Students»; 

 Клуб «Саналы ұрпақ»; 

 Музыкальная студия  «ЖасStar»; 

 Центр молодых акынов (айтыса) им. О.Досбосынова 
КазНПУ имени Абая является членом Альянса университетов г.Алматы, 

созданного в целях исполнения важного направления воспитательной работы среди 

студенческой молодежи – программы «Рухани жаңғыру».  
Для координации работы по программе «Рухани жаңғыру» открыт Проектный 

офис, который осуществляет реализацию Плана,  совместные проекты с другими 

вузами, молодежными организациями, НПО. Открыт Центр «Ұлы Дала Тұлғалары» 
(2019), который имеет научное и познавательное направления деятельности. 

По программе «Рухани жаңғыру» проведены 65 познавательных встреч, в том 

числе с депутатами Сената и Мажилиса Парламента РК, учеными, деятелями 
культуры; 18 фестивалей; 14 циклов лекций; 10 конкурсов; 24 конференции; 18 
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научных семинаров, в том числе: 

  «100 ЖАҢА ЕСІМ – ТҰЛҒАТАНУ»: 
Цикл познавательных встреч, семинаров, лекций «Тұлғалартағылымы», 

лекций, посвященных видным общественным и политическим деятелям (К.Жубанов, 
С.Асфендияров, Т.Жургенов, А.Миразова, А.Шарипов)  

 «ЖАҢА ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ. 100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ»: 
В учебный процесс внедрено 49 наименований лучших учебников  мира, 

переведенных на казахский язык. Всего около 9 000 экземпляров  

 «ТУҒАН ЖЕР»: 
Республиканский конкурс молодых поэтов «Мен елімді жырлаймын», этно-

культурное мероприятие «Алғысымшексіз, Қазақстан!» 

 «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ МӘДЕНИЕТІ ЖАҺАНДАНҒАН ӘЛЕМДЕ»  
Международный симпозиум «Бабалар сөзі – рухани жаңғырудың қайнар көзі», 

международная  онлайн-конференция «ХХІ ғасырдағы тіл және мәдениет»  

 «САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 
Историко-познавательная экскурсия «Ұлы жібек жолымен». 
Были организованы встречи с депутатами Сената и Мажилиса Парламента 

РК, учеными и деятелями культуры: Т.Мусабаевым, З.Балиевой, В.Божко, 

Е.Толепбаем, К.Нуркадиловой, С.Майгазиевым и др.). 
Социокультурная политика университета направлена на поддержку 

молодежных инициатив, создание условий для гармоничного развития обучающихся.  

В университете работают: 

 Студенческая ассамблея «Бірлік» (более 30 студентов разных 
национальностей); 

 40 творческих клубов и кружков («ПедХИМ», «Лидер», «АруАрт»,  
«Компас»,  дебатный клуб «Атамекен», «Жас қалам» и др.); 

 Литературно-творческое объединение имени С.Сейфуллина; 

 Центр молодых акынов (айтыса) им. О.Досбосынова; 

 Дебатный клуб «Атамекен»; 

 Команда КВН «Апорт»; 

 Благотворительный клуб «Мейірім». Открыта ячейка Общественного 
фонда «Лига волонтеров» г.Алматы; 

 Студенческие отряды ( «Жасыл Ел», ССО). 
Среди мероприятий в рамках Года молодежи следует отметить: 

 Республиканский конкурс молодых акынов «Менің пірім – Сүйінбай»; 

 Республиканский дебатный турнир «Ұлы дала жастары: қоғам, білім, 
болашақ»;   

 Республиканская предметная олимпиада «Абай сыйы»; 

 Городской конкурс креативных идей «Жобалық START»;  

 Спортивный праздник «Activestyle» (ВСК «Медеу»);  

 Студенческая весна «Students spring»; 

 Конкурс красоты «Мисс КазНПУ».  
Студенческому спорту и здоровому образу жизни в КазНПУ им.Абая 

уделяется особое внимание.  
В  Университете действуют 22 спортивные секции, проведено более 30 

спортивных мероприятий: 

 Спартакиады «День здоровья», «Здоровье-2019»; 

 Чемпионат среди вузов г.Алматы по қазақша күрес «Түйе палуан» 

 Традиционный спортивный праздник «Activestyle» на ВСК «Медеу»  

 Спортивный фестиваль «Дені сау ұрпақ – ел болашағы» 
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 Турнир на Кубок Ректора «ABAI UNIVERSITY CUP»  по мини-футболу и т.д. 
Спортивными мероприятиями было охвачено более 10 тыс. обучающихся. 
Мы гордимся нашими студентами и магистрантами, победителями 

международных конкурсов, олимпиад и форумов. В 2018/2019 учебном году 
специальными дипломами отмечены:   

Динара Самбет, студентка 2-го курса Института педагогики и психологии - 

дипломант XIII Международного студенческого форума «Функциональная 
грамотность детей и молодежи» в номинации «Научный доклад»(г.Волгоград, 2019 
г.), победитель Международного конкурса педагогического мастерства (Алматы, 

2019);  
Алина Ткачёва, студентка 2-го курса Института педагогики и психологии - 

победитель  Всероссийской студенческой олимпиады (г.Орел, 2019), XIII 

Международного студенческого форума «Функциональная грамотность детей и 
молодежи» в номинации «Научный доклад»(г.Волгоград,  2019),  интернет-
олимпиады «Информатика в сфере образования» (г.Казань, 2019); 

Меруерт Бердикул, магистрант Института истории и права, выступила с 
докладом  на английском языке  «Песня в  повседневной жизни казахов (вторая 
половина XX - начало XXI вв.): трансформация идентичности»  на  16-й 

международной научной конференции ESCAS  в Университете Экзетер (University of 
Exeter), Великобритания, 2019; 

Игорь Крупко, магистрант Института истории и права - победитель  

Международного конкурса  ЕАПУ для молодых преподавателей «Учимся учить», 
призер «Российского профессорского собрания»  в номинации «Надежда науки».  

Команда КВН «Апорт» завоевала II место в Республиканских сезонных играх 

на Кубок «Nur Otan» (г.Астана, 2019), Дебатный клуб «Атамекен» занял II место в 
Республиканском дебатном турнире  (г.Алматы, 2019), ансамбль танца «Дара» 
стала победителем V Республиканского конкурса казахского танца 

им.Ш.Жиенкуловой (г.Астана, 2019). 
Мы гордимся нашими спортивными победами:  
Адилет Давлумбаев, магистрант Института искусств, культуры и спорта, 

завоевал І место в Республиканском чемпионате по вольной борьбе (г.Шымкент, 
11.02.2019), стал участником Чемпионата мира по вольной борьбе  (г.Нур-Султан, 
21-23.09.2019) для получения лицензии на участие в Олимпийских играх 2020 г.  

На Х-ой Летней Универсиаде (г.Актобе, 6-10.06.2019) студенты Института 
искусств, культуры и спорта Егинбек Данекер и Мадина Есбусинова заняли  I 
место по самбо, Куат Амиртаев – I место по вольной борьбе, женская команда 

по тогызкумалак – ІІІ  общекомандное место, женская команда по самбо – ІІІ  
общекомандное место.  

Зере Каримова, студентка Института искусств, культуры и спорта, стала 

победителем  Открытого Кубка Азии по киокшин-кан карате (г.Тараз, 6-7.09.2019), 
Фариза Зулпыхар, студентка  Института математики, физики и информатики – 
Открытого  чемпионата по армрестлингу (г. Алматы, 9-10.03.2019), Улдана 

Махамбетамин, студентка Института естествознания и географии, завоевала ІІ  
место в Командном чемпионате РК среди женщин по тогызкумалак (г.Актобе, 6-
10.06.2019), ІІІ  место по тогызкумалак на Чемпионате Азии (г.Баян-Ульги, 10-

17.07.2019). 
Наши спортсмены продемонстрировали высокие результаты в 

международных состязаниях: Ерсултан Жорабек,  студент Института искусств, 

культуры и спорта – ІІІ  место, Чемпионат мира по борьбе на поясах (г.Казань, 15-
17.12 2018), ІІ  место на Чемпионате Азии по самбо (г.Дели, 13-15.09.2019), Нурлан 
Дидар, студент Института искусств, культуры и спорта – ІІІ  место на 

Международном турнире по самбо памяти В.Гордеева (г.Бишкек, 8-9.02.2019) 
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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.  

В отчетном учебном году скидки в оплате за обучениена предоставлены 1 382 

обучающимся сумму более 244 млн.тенге, в том числе: 

 822 студентам 1-го курса,  

 547 студентам из социально уязвимых категорий населения,  

 13 студентам-сиротам предоставлено бесплатное обучение. 
Кроме того, предоставлено: 

 51  студенту-сироте, обучающемуся по образовательному гранту, – 
бесплатное питание,  материальная помощь; 

 38 студентам с особыми образовательными потребностями –бесплатное 
медицинское обслуживание; 

 22 студентам из социально уязвимых категорий населения – бесплатное 
проживание в общежитии. 

В КазНПУ имени Абая  работают более 150 ветеранов, среди них три 
участника Великой Отечественной войны, 41 ветеран-труженик тыла, два ветерана 

Афганской войны. В состав Совета ветеранов входят 46 человек. 
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 (председатель  Серикбаев К.С.).  

Руководство университета, высоко оценивая вклад ветеранов  университета в 

воспитание у молодежи чувства патриотизма и духовно-нравственных ценностей, 
всемерно оказывает им социальную поддержку и помощь. В отчетном периоде для 
ветеранов проведена благотворительная акция «Үлкенге құрмет» и оказана 

адресная помощь.  
17 октября 2018 года в рамках программы «Рухани жаңғыру» совместно с 

Медеуским районным Советом ветеранов и акиматом г.Алматы проведено 

широкомасштабное мероприятие «Будущее страны в ваших руках». 
Особое внимание уделяется информационной политике. Наша 

принципиальная позиция – это открытость, прозрачность и доступность, 

оперативное реагирование и принятие объективных решений по всем обращениям 
обучающихся, их родителей, сотрудников Университета.  

Осуществляется Прием граждан по личным вопросам; действуют:  

 Блог ректора  (619 обращений – 2018 г., 493 обращений – 2019 г.);  

 Личная  почта ректора (более 200  обращений  за 2018/2019 учебный год); 

  Аккаунты ректора в соцсетях. 
Во всех учебных корпусах установлены  специальные ящики для жалоб и 

предложений, открыт Call-центр. 
По всем обращениям принимаются соответствующие меры, обеспечен 

контроль  их исполнения.  

В течение отчетного периода регулярно проводились встречи  с ППС и 
студентами:  

 Обзорная лекция «КазНПУ им.Абая – первый вуз Казахстана» (1.09.2019);  

 Встречи ректора со  студентами,  ППС и сотрудниками;  

 Проект «Open space» «Личная встреча  с ректором» (18.03.2019);  

 Отчет о проделанной работе за 2018/2019 учебный год (04.06.2019)  
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Полномасштабная цифровая трансформация Университета на основе 

развития цифровой инфраструктуры и широкого использования цифровых 
технологий и ресурсов рассматривается как новый инструмент управления и 
развития. 

В целях комплексной трансформации и значимого повышения эффективности 
всех сфер деятельности (образовательной, контроля и измерения знаний, научно-
исследовательской, организационно-управленческой и внеучебной) в соответствии с 

Концепцией цифровизации университета реализуется Дорожная карта 
цифровизации, в рамках которой в 2019 году были решены следующие задачи: 

 внедрены система электронного документооборота; система 
дистанционного обучения; информационная система «Univer»; система 
автоматизированного формирования  рейтинга  преподавателей; система 

автоматизированного распределения мест  в общежитиях; автоматизированная 
проверка  выпускных работ бакалавров и магистров на плагиат; информационная 
система НИР «Science»; 

 осуществлена интеграция ИС Univer  с «1С: Кадры»; 

 разработана платформа для преподавания французского языка для 
Института «Сорбонна-Казахстан»; 

 проведены курсы повышения  цифровой  грамотности ППС в  рамках 
Зимней и Летней школ. 

КазНПУ им.Абая как подписант Антикоррупционной Хартии проводит 
системную работу по формированию в коллективе антикоррупционной культуры, 

воспитанию нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции.  
Разработаны и внедрены: 

 Кодекс академической честности (2018); 

 Концепция политики противодействия коррупции в КазНПУ им.Абая; 

 Дорожная карта на 2018-2020 гг.; 

 Совет по противодействию коррупции; 

 Студенческий клуб «Саналы ұрпақ»; 

 Антикоррупционный мониторинг (5000+ участников анкетирования); 

 «Мы за сессию без коррупции!» (декабрь 2018, апрель 2019); 

 Офис «Парасат» (август 2019). 

В 2019/2020 учебном  году планируется  внедрение ISО 37001:2016 «Системы 
менеджмента противодействия коррупции». 

За 2018 год Университетом получен доход от финансово-хозяйственной 
деятельности в сумме 4 млрд. 983 тыс. 713 тенге. Рост доходов за обучение 
обусловлен увеличением контингента обучающихся. 

Фактические затраты университета за 2018 год составили 4 млрд. 907 млн. 556 
тыс. тенге, в том числе на стипендиальное обеспечение – 1млрд. 825 млн. 686 тыс. 
тенге; приобретено основных средств на сумму 247 млн. 688 тыс. тенге. 

Чистый доход за 2018 год составил 76 млн. 157 тыс.тенге, из них доля чистого 
дохода в сумме 8 млн. 773 тыс. тенге перечислена в доход республиканского бюджета. 

С 1 января 2019 года повышена заработная плата в среднем на: 

 15% – профессорско-преподавательский состав  

 10% – административно-управленческий, учебно-вспомогательный 
персонал  

 44% – обслуживающий персонал.  
Университет располагает современной материально-технической базой. 

Образовательный процесс проводится в  15 учебных корпусах общей площадью 54 
316 кв.м. Это – 374 аудитории, 65 учебно-научных лабораторий и мастерских, 52 

специализированных кабинета, 37 компьютерных классов, 9 лингафонных 
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кабинетов. 

Читальные залы университетской библиотеки с фондом 1 млн. 711 тыс. 
экземпляров учебной, научно-методической литературы работают не только в 
учебных корпусах, но и студенческих общежитиях. 

Иногородние студенты проживают в 5 общежитиях общей площадью 17 159 
кв.м.  

Работают УПК «Ұстаз» (г.Капчагай), стадион «Спартак» (18 000 кв.м.), новый 

спортзал, студенческие столовые и буфеты (общая площадь 1 000 кв.м.), 
здравпункты.    

В целях создания благоприятной среды обучения за отчетный период 

отремонтировано 40 тыс. кв. м. общей площади помещений на общую сумму 290 
млн.тенге. Проведены текущий ремонт общежития № 5, косметический ремонт 
общежитий №№ 1,2,3,8,реставрация учебного корпуса № 2 (ИИКиС), УПК «Ұстаз» 

(г.Капчагай), во всех учебных корпусах и общежитиях установлены пандусы, 
обновлено покрытие стадиона «Спартак» (ПКиО).  

Основные задачи нового 2019/2020 учебного года: 

 Год Абая; 

 Реализация Стратегии развития Университета. ГЦОС, Цифровой 
университет, Исследовательский университет;  

 Внедрение образовательных программ нового поколения – Год 
образовательных программ; 

 Работа ППС педагогического профиля в школах (30 час.); 

 Дуальное обучение – педагогическая практика без отрыва от учебы 
(выпускные курсы – 4 дня в неделю в течение всего учебного года); 

 Соблюдение принципов Академической честности ППС и 
обучающихся; 

 Внедрение Стандарта ISО 37001:2016 «Системы менеджмента 
противодействия коррупции»;  

 Развитие волонтерского движения. 
 
 

Благодарю за внимание! 


	Востребованность выпускников на рынке труда, степень удовлетворенности работодателей – объективный показатель качества подготовки специалистов и во многом определяет эффективность деятельности университета.

