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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ
QS World University Rankings 2022 Университет занимает позицию
551– 560 (5-е место среди казахстанских вузов); в рейтинге QS EECA
(Emerging Europe & Central Asia) – 82-е место (4-е место среди
казахстанских вузов); QS by Subject
рейтинга

по

предметам

вошел в группу 201-250

«Английский

язык

и

литература»

и

«Образование».
THE Impact Rankings 801-1000, QS Graduate Employability Rankings
501 (2-е место среди казахстанских вузов), в рейтинге сайтов
университетов Webometrics Ranking of World Universities (июнь
2021) – 10-е место среди казахстанских вузов и 1-е место среди
педагогических вузов РК. По данным Web of Science, Университет
является лидером среди педагогических вузов республики по
количеству публикаций с импакт-фактором.

о нас
Abai University - это крупный центр образования, науки и
культуры,

один

из

ведущих

университетов

и

лидер

педагогического образования Казахстана.

217

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

16685

КОНТИНГЕНТ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Бакалавриат– 15006
Магистратура– 1436

Бакалавриат– 95

Докторантура PhD – 243

Магистратура– 79
Докторантура PhD – 43

7953

91

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА

ПРОФИЛЯ

Количество обучающихся за

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

Бакалавриат– 51
Магистратура– 26
Докторантура PhD – 14

76

АККРЕДИТОВАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
57 ОП по образованию
аккредитованы в агентствах
ASIIN, ACQUIN (Германия);
НААР, НАОКО (Казахстан).

БЮДЖЕТЕ
четыре года выросло на 39%
(в 2017 году – 6633 человека)

524

ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
3% от общей численности по
программам
мобильности

академической
в

вузах-

партнерах прошли обучение
75 обучающихся, из них 39 – в
университетах

Франции,

Польши, Литвы, Турции, Китая,
России.

кадры

В 2021/2022 учебном году штатная численность ППС составляет:
970 преподавателей, из них
127 докторов наук,
298 кандидатов наук,
81 Ph.D., их доля составляет 55%.
Были приглашены 53 профессора из зарубежных вузов-партнеров, из
них 18 профессора из университетов Франции.
В

2021

году

14

проектов

финансировались

за

счет

средств

республиканского бюджета на общую сумму 208 874 450, а также из
бюджета университета 38 проектов на общую сумму

176 365 000.

Общий бюджет научных исследований составил 385 239 000 тенге.

Наука
Из 3255 статей, изданных в 2021 году, 165 статьи
опубликованы в зарубежных журналах с импактфактором (Web of Science 15 статей, Scopus –
150), более 500 преподавателей и ученых имеют
индекс Хирша.

Ученые Abai University
проводят исследования в
области педагогики и
стремятся расширить знания
людей посредством
инноваций, анализа и
сотрудничества

Издаются 14 научных журналов,
5 из них входят в перечень рекомендуемых
КОКСОН МОН РК и включены в Казахстанскую
базу цитирования.
Получены в 2021 году 4 патента и более 70
авторских свидетельств на инновационные
разработки.
Функционируют 13 диссертационных советов по
присуждению степени доктора философии
Ph.D., Совет молодых ученых. Развивается
студенческая
наука:
победителями
международных и республиканских олимпиад и
конкурсов в 2021 году стали 154 обучающихся

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ABAI UNIVERSITY 2022-2025

Университет является коллективным членом 11 международных
организаций и ассоциаций. Университет сотрудничает со 140+
университетами из 33 стран мира, в том числе – 20 университетами из
ТОП-500 Академического рейтинга университетов мира (The Academic
Ranking of World Universities, ARWU). Abai University реализует 10
международных научно-образовательных проектов Erasmus+, DAAD,
GEKAVOC, Mevlana и т.д.

6 международных
образовательных Центров Абая
4 ПРОГРАММ MЕVLANA

в университетах Китая,
Вьетнама, Турции, России,
Польши
международныЕ ПРОгРАММЫ

11 Программ Эрасмус+ МКМ с
вузами Франции, Литвы,
Румынии, Германии,
Словакии, Польши и Турции.

2 ПРОГРАММЫ DAAD

с педагогическим
университетом Гейдельберга

с университетами Нийде,
Ахи Эвран, Мармары, Муглы

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

150+ студентов в 17 вузахпартнерах

43+

студента из Франции,
Германии, Польши, Турции,
КНР

СТАЖИРОВКА
750+ магистрантов и
докторантов в зарубежных вузах

НАШИ
ЦЕННОСТИ

Ученые-педагоги,
сотрудники и студенты
Abai University разделяют
нижеследующие ценности,
создающие условия для
развития каждого члена
нашего коллектива:
профессионализм
ответственность
честность
вовлеченность
студентоцентризм
лидерство

MИССИЯ
Мы готовим педагогов, предвосхищающих потребности
современного

образования

на

основе

передовых

методик, национального наследия и мировых подходов.
Мы повышаем престиж профессии учителя и выступаем

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ

драйвером развития человеческого капитала.

ВИДЕНИЕ
Abai University в 2025 году – это лидер педагогического
образования в Центральной Азии, мастерская педагогов
новой формации.

ИНДИКАТОРЫ
Доля

штатных

ППС,

участвующих

в

научных

исследованиях, % (25)
Доля

штатных

рецензируемых

33

ППС,

имеющих

международных

публикации

в

журналах

индексируемых в базах Web оf Science и Scopus, %
20

(16%)
Доля обучающихся в магистратуре и докторантуре, %

15

(10%)
Количество совместных международных исследований,
ед. (5 )

7

Доля иностранных студентов, % (3%)

5

Количество

привлеченных

иностранных

преподавателей, чел. (10)

10

Количество двудипломных образовательных программ,
ед. (15)

20

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

центр академического превосходства

ABAI UNIVERSITY

педагогический исследовательский
университет
открытый университет

социально-ответственный университет

вовлеченный университет

цифровой университет
эффективный университет

friendly campus

ЦЕНТР АКАДЕМИЧЕСКОГО
ПРЕВОСХОДСТВА

Оптимизировать прием студентов повышая качество
принимаемых абитуриентов с фокусом на прием

ABAI UNIVERSITY

студентов с высоким баллом ЕНТ
1. Установить минимальный балл ЕНТ для принимаемых
студентов
2. Установить требования к минимальному размеру групп
для приема
3. Воздержаться от приема студентов на дистанционную
форму обучения
4. Осуществлять более агрессивный и ранний маркетинг
Abai University среди талантливой молодежи
5. Установить конкурентную стоимость обучения учитывая
миссию вуза и рынок образовательных услуг
6. Улучшить и внедрить более комплексные механизмы
внутреннего контроля качества

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Повысить исследовательскую производительность
ППС и докторантов

ABAI UNIVERSITY

1.Пропагандировать исследовательскую культуру среди
сотрудников
2.Ввести программу малых посевных грантов для ППС
вуза
3.Создать Научно-консультационный совет (внутренний
ННС)
4.Создать

системы

внутреннего

контроля

исходящих от учёных вуза грантовых заявок

качества

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Сделать

акцент

на

развитие

«домашней

интернационализации»
1.Повысить

ABAI UNIVERSITY

обучающихся

языковые
будут

компетенции
владеть

студентов

иностранными

(15%

языками

повышение, увеличить долю образовательных программ по
подготовке учителей на английском языке до 20%)
2.Повысить языковые компетенции ППС - 30% от штатного
количества ППС будут владеть английским или французским
языком
3.Развить двудипломные образовательные программы
4.Фокусироваться
мобильности

на

качестве

программ

академической

СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Сохраняя традиции, стать ближе к студентам

ABAI UNIVERSITY

1.Разработать и «запатентовать» модель вузовского
воспитания на основе концепции Абая «Толық адам»
(«Целостного человека»)
2.Обеспечить

широкое

привлечение

студентов

к

принятию вузовских решений
3.Создать условия для студенческого самоуправления
через Студенческий парламент

ВОВЛЕЧЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Через методическую поддержку, науку, аналитику, и
сотрудничество

со

школами

помогать

в

решении

конкретных проблем образования
1. Создать Honors College из числа талантливых студентов
второго курса
1.1. Работать с заинтересованными школами для поддержки
студентов Honors College (повышенная стипендия)

ABAI UNIVERSITY

1.2.

Предоставлять

студентам

Honors

College

дополнительные сертификационные курсы педагогического
мастерства, интенсивные курсы английского языка.
2. Реализовывать два направления воздействия:
2.1. Направление воздействия 1: «Университет – Школа»
- прямое (качественная подготовка школьных учителей) и
- косвенное (подготовка школой абитуриентов с высоким
уровнем знаний) воздействия
2.2. Направление воздействия 2: «Университет – Сообщество»
- Широко развить студенческое волонтерство (Web Tutor и
т.п.)
- Интеграция Service-learning в образовательный процесс

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Создавать

цифровую

экосистему

обучения

для

подготовки специалистов экономики знаний
1.Обновить и значительно увеличить компьютерный

ABAI UNIVERSITY

фонд
свои

2.Соразмерять

технологические

устремления

с

возможностями
3.Как правило, двигаться от простого к сложному, от
жизненно необходимого к желаемому
4.Внедрять

цифровую

экосистему

управления

университетом
-

Осуществить

полный

переход

на

электронный

документооборот
-

Централизировать

университета
эффективности

через

сбор

и

Офис

мониторинг

данных

институциональной

ЭФФЕКТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Руководствоваться

принципами

разумного

и

бережливого менеджмента:
1.Диверсифицировать источники доходов.
Институты

ABAI UNIVERSITY

2.Подготовить

к

большей

финансовой

автономии через обучение и вовлечение в процессы
бюджетирования, планирования, и реализации проектов
коммерциализации.
3.Принимать

решения

на

основе

оперативных

и

исторических данных.
4.Обеспечивать максимальную прозрачность процессов
жизнедеятельности университета.
5.Внедрить систему оценки рисков.
6.Пересмотреть

кадровую

политику

и

обеспечить

максимально эффективное использование человеческого
капитала университета.

FRIENDLY CAMPUS
Сделать Абай Университет комфортным местом
для обучения и работы
1.Создать зоны коворкинга для совместного обучения
2.Предусмотреть места для социализации студентов и

ABAI UNIVERSITY

сотрудников (кафе, зоны отдыха)

НАО «ABAI UNIVERSITY» на 2022-2025 г

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
Основан в 1928 году

050010, Республика Казахстан

Каналы

Алматы, проспект Достык, 13

послевузовского образования МОН

e-mail:rector@abaiuniversity.edu.kz
Приемная комиссия:
8 (727) 291-57-68
Колл-центр:
8 (727) 221-85-14

связи

для

высшего

РК:
Рабочий номер - 8 (7172) 74 23 52
WhatsApp - 8 708 664 10 40
Telegram - 8 708 664 10 40

и

