Отчет о результатах деятельности Восточно-Казахстанского
университета имени Сарсена Аманжолова за 2018-2019 учебный
год
Уважаемые члены ученого совета!
Разрешите представить отчет о результатах деятельности
Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова за
2018-2019 учебный год.
Университет осуществляет подготовку специалистов по 110
образовательным программам, где бакалавриат - 59 ОП,
магистратура - 39 ОП, докторантура - 12 ОП.
В настоящее время в вузе обучаются около 7000 обучающихся
из всех регионов Казахстана, а также из России, Узбекистана,
Монголии,
Китая,
Азербайджана,
Туркменистана,
Германии,
Кыргызстана, Турции, Таджикистана.
На 35 ОП обучаются 530 студентов по трехъязычным
образовательным программам. По 4 ОП реализуются программа
двудипломного образования и по 17 ОП
включены элементы
дуального обучения. По 21 ОП реализуется программа «Мәңгілік ел
жастары – индустрияға!» (Серпін-2050), по которой обучаются 815
студентов.
Свидетельством признания качества научно-образовательных
услуг ВКГУ им. С.Аманжолова являются:
 институциональная аккредитация сроком на 5 лет НКАОКО.
– 21 новая
ОП прошли специализированные аккредитации
НКАОКО, НААР по ОП бакалавриата и магистратуры на 5 лет. Таким
образом, по вузу прошли специализированную аккредитацию 90 ОП.
Из общего количества ОП 82%
- аккредитованы, 18,1 %
неаккредитованы (20 ОП).
Высокое
качество
образовательных
услуг
университета
неоднократно
подтверждено
итогами
различных
рейтингов,
проводимых независимыми международными и казахстанскими
агентствами и службами:
зарубежными агентствами:
- по оценке «Webometrics Ranking of World Universities» занимает
10363 позицию (среди 113 вузов Казахстана занимает 24 место);
- по оценке 4 International Colleges & Universities, 6095позиция
среди 13000 вузов мира (среди 108 вузов Казахстана занимает 14
место);
- в международном рейтинге высших учебных заведений (ARES2018) вошел в категорию «А+» – Высокое качество преподавания,
научной
деятельности
и
востребованности
выпускников
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работодателями (High quality performance) (среди 95 вузов Казахстана
занимает 6 место);
республиканскими агентствами:
 в Национальном рейтинге лучших вузов Казахстана,
проводимым НКАОКО, занимает 6 место.
 в Национальном рейтинге востребованности вузов РК по
направлениям и уровням подготовки специалистов, проводимым
НААР, занимает 7 место.
 в рейтинге по образовательным программам в соответствии c
уровнями и направлениями подготовки специалистов, проводимым
НААР, 30 образовательных программ бакалавриата и магистратуры
вошли в десятку лидеров.
Проведенный анализ результатов деятельности за 2018-2019
учебный год показал, что в вузе за период января 2018 года и до
настоящего времени наблюдается положительная динамика по
ключевым показателям МОН РК.
1) Увеличение количества контингента. Набор абитуриентов в
приемной кампании
2019 года значительно больше, чем в
2016,2017 годах. И количество обучающихся вуза достигло около
7000. Сегодня важным
показателем МОН РК является - доля
поступивших в ВУЗы, имеющих знаки «Алтын белгі». В нашем
университете количество обладателей знака
«Алтын белгі»
удвоилось по сравнению с прошлым годом и составило – 66 человек
(39 человек в 2018г.), 89 человек (40 в 2018 году) имеют аттестат
особого образца («с отличием»). В вузе для поддержки одаренных
и талантливых школьников введены с 2018 года две стипендии стипендия имени Абая Кунанбаева (50 тыс.тенге ), стипендия имени
Сарсена Аманжолова (25 тыс. тенге) и грант имени Канипы
Битибаевой, которые вручены лучшим абитуриентам вуза и 2019
году.
Таим образом, увеличение государственных грантов и грантов
МИО в 2019 году дает возможность восполнить рынок труда региона
молодыми кадрами и успешно реализовать областную программу
«Білікті
маман»,
направленную
на
повышение
конкурентоспособности региональных ВУЗов и снижение оттока
выпускников школ за рубеж.
Главное событие 2018-2019 учебного года - открытие на базе
Лингвистическо-технического
университета
г.Свече
(Польша)
Молодежного культурно-образовательного центр «Абай» и май
2019 года - открытие военной кафедры имени Кабанбай Батыра и
получение государственного заказа (45 грантов) на подготовку
военных специалистов.
Для реализации стратегического ключевого показателя МОН РК
«Расширение доступности высшего образования» университет
2

открывает новые образовательные программы, уникальные для
нашей области и, в настоящее время, их уже более 30 - программы
бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
Во второй половине 2018 года были получены лицензии на 17
образовательных
программ
бакалавриата,
магистратуры,
докторантуры и 3 ОП инновационные («Компьютерная мехатроника»,
«Цифровая
гуманитаристика»,
«Оздоровительная
физическая
культура»). В 2019 году открыто дополнительно 15 ОП, среди них, 2
ОП интегрированные (6В01511 Математика-Информатика, 6В01512
Биология-еестествознание) и 2 ОП инновационные (6B03105
Клиническая психология, 6В05304 Химическая криминалистическая
экспертиза). С целью обеспечения качества реализуемых ОП, а также
исполнения рекомендаций ДВПО в вузе с июля 2019 года создан
проектный офис по разработке и развитию ОП.
В университете обучаются 19 студентов с различными видами
инвалидности и создание условий для обучения студентов, с особыми
образовательными потребностями одна из первостепенных задач.
Обеспечение условий для студентов с особыми образовательными
потребностями, а именно разработка учебных программ, установка
лифтов, пандусов, различных приспособлений в специально
оборудованных учебных аудиториях - задача, которую необходимо
реализовать в 2019-2020 учебном году.
В университете реализуется пошаговый план мероприятий по
реализации дорожной карты трехъязычного образования.
Действует Центр полиязычного образования "Тіл әлемі". С целью
выполнения п.19 «Государственного общеобязательного стандарта
высшего
образования»,
утвержденного
приказом
Министра
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года
№604, в соответствии с приказом по вузу № 771-ст от 05.09.2018 г. в
2018-2019 уч.г. на факультетах естественных наук и технологий,
экономики и права в 2018-2019 уч.г. было открыто 7 полиязычных
групп. В 2019-2020 уч.г. таких уже групп 13, но этого не достаточно для
полноценного внедрения трехязычая.
Согласно индикативным показателям «Дорожной карты развития
высшего и послевузовского образования» ДВПО МОН РК, одним из
стратегических
показателей
является
обеспечение
наличия
преподавателей
по
профильным
дисциплинам,
имеющих
международный сертификат владения английским языком. На данный
момент 32 ППС имеют международные сертификаты IELTS, CEPT,
TKT CLIL.
Ежегодно около 300 студентов участвуют в летней и в
международной языковой школе. Более 50 преподавателей прошли
языковые курсы повышения квалификации на базе вузов,
рекомендованных МОН РК, и обучаются в англоязычных
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образовательных центрах. Более 6 преподавателей и 10 студентов
сертифицированы
по
международному
уровнему
языковому
стандарту IELTS.
Важное направление работы в повышении качества обучения реализация программы академической мобильности студентов,
ППС. За последние 4 года в программе внутренней академической
мобильности приняло участие 110 обучающихся, из них, в 2018-2019
учебном году - 21 обучающийся, что совпадает с 2017-2018 уч.г., но на
19 чел. меньше по сравнению с 2016-2017 уч.годом. В магистратуре за
два последние года не было участников исходящей внутренней
мобильности, на что необходимо обратить внимание руководителям
структур контролирующих эти процессы.
В 2018-2019 учебном году работали иностранные волонтеры из
Южной Кореи (доктор PhD Пуссанского университа Сэнг Мей Ли) и
США (магистр, обладатель международной стипендии «Фулбрайт»
Джозеф Уильсон), с сентября 2019 года работает волонтер профессор Пуссанского университета Ким Ми Хянг. За период 20182019 года по академической мобильности приехало 26 зарубежных
ученых, этот показатель вырос на 22% в сопоставлении даже с
предыдущим учебным годом.
Одним из основных ключевых показателей является
трудоустройство выпускников, которое по вузу составляет - 98,9% %,
магистрантов - 99,5% %. Процент трудоустройства выпускников,
завершивших обучение по государственному образовательному
заказу - 100%. Процент трудоустройства выпускников, завершивших
обучение по сельской квоте - 100%. Процент трудоустройства
выпускников, завершивших обучение в рамках проекта «Мәңгілік ел
жастары – индустрияға» - 97,6%.
Согласно
проведенного
опроса
удовлетворенность
работодателей подготовкой специалистов в вузе составляет - 75%.
Одними из основных ключевых показателей являются показатели
развития науки в вузе.
В рамках государственного заказа по бюджетным программам
МОН РК «Грантовое финансирование научных исследований» на
2018-2020 гг.было подано 27 заявок. Университетом выиграно 4
гранта на выполнение проектов на три года на общую сумму –
110 540 621 тг. Учеными вуза в конкурсе на программно-целевое
финансирование по научным, научно-техническим программам на
2018-2020 годы подано 5 проектов и выигран грант на выполнение
научного
проекта
по
теме
«Исследования
и
разработка
инновационных технологий получения износостойких материалов для
изделий машиностроения» на общую сумму - 266 000 000 млн тенге
на 3 года.
В 2018 г. количество выполненных научных проектов - 12. Общий
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объем финансирования в 2018 г. составил - 133 795 500тенге.
В 2019 году выполняются 15 научных проектов. Общий объем
финансирования составил – 154 064 697тенге.
В 2018 году выполнялись хоздоговорные работы на сумму 9 338 000 тенге.
В 2018 году действовал международный проект «Erasmus+» «Институциональное
партнерство
в
целях
устойчивости
трансграничного водопользования: Россия и Казахстан». С 2019 года
по международной программе «Erasmus+» университет приступил к
реализации проекта: «Интегрированный подход к подготовке
учителей STEM-направления».
В августе 2019 года учеными университета были поданы 23
заявки на конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по
научным и (или) научно-техническим проектам на 2020-2022 годы
(фундаментальных и прикладных научных исследований) по
приоритетным направлениям развития науки объявленном Комитетом
науки МОН РК.
В 2018 году университет участвовал в подготовке и подаче
заявок на грантовое финансирование проектов коммерциализации
результатов научной и (или) научно-технической деятельности (АО
«Фонд науки»). Всего было подготовлено 4 заявки. В рамках
подготовки заявок университет заключил ряд договоров с ведущими
предприятиями (АО «Азия авто», ТОО «Neola» и другие). К
сожалению, ни один из проектов не одобрен на финансирование.
На конкурс «Консорциумов инклюзивных инноваций» ВКГУ
участвовал в создании двух консорциумов с ТОО «Neola» и ТОО
«Южный уют». В настоящий момент проходит второй этап данного
конкурса. На второй этап прошла одна заявка.
В университете большое внимание уделяется разработке Start
Up проектов студентами, молодыми учеными и их применению. Офис
коммерциализации технологий совместно с молодыми учеными и
студентами участвуют в различных конкурсах: STARTUP BOLASHAK:
Menin Armanym, Startup weekend: Greentech и др.
В последнем конкурсе участвовало 75 проектов, из которых в
полуфинал прошли 21 проект. С ВКГУ имени С.Аманжолова
участвовали 3 проекта, из которых прошли в полуфинал (
участвовали в финале проекты «Производство биотопливных
брикетов из сельскохозяйственных отходов», Алмасбек М.,
«Применение зеленой технологии в очистке производственных
отходов воды» Оспанова Ж.А.). По проекту «Применение зеленой
технологии в очистке производственных отходов воды» поступило
предложение от главного куратора проектов Международного научнотехнического центра Евросоюза Грэма Фрита о дальнейшем
перспективном сотрудничестве.
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Важным показателем результатом научно-исследовательской
работы ученых является их публикационная активность, публикации в
журналах базы данных Web of Science, Scopus, РИНЦ, журналах
рекомендованных ККСОН. Здесь стоит отметить значительное
повышение в 2018-2019 уч.году публикационной активности ППС в
индексируемых международных журналах. Статистика с предыдущими
годами значительно увеличилась.
В 2018 году издано – 203, из них: Web of Science – 10, Scopus –
21, монографий - 88, ККСОН – 60, РИНЦ – 24.
На данный момент (2019 году ) публикации ППС в журналах,
индексируемых базами данных Web of Science - 4 и Scopus – 18.
Учеными университета в 2018 году получено 9 патентов, на
сегодняшний день в 2019 году получено уже 2 патента, поданы 5
заявок на получение охранных документов.
В 2018 году в университете проведены 7 конференций
(международные, республиканские), 26 семинаров, выставок, круглых
столов и мастер-классов, 8 конкурсов. В мероприятиях приняли
участие ученые, специалисты в конкретной научной области,
связанной с тематикой мероприятия, а также руководители различных
организаций Казахстана и зарубежья.
В
первой половине 2019 года проведено 6 конференций
(международные, республиканские), а также более 20 семинаров и
круглых столов.
В 2019 году на базе университета были проведены
республиканские студенческие олимпиады:
- Х Республиканская студенческая предметная олимпиада по
специальности «Дошкольное обучение и воспитание», 18-19 апрель
2019г.;
- ХІ Республиканская студенческая предметная олимпиада по
специальности «5В011700 – «Казахский язык и литература», 25-26
апрель 2019 г.
По итогам 2018- 2019 года более 110 студентов университета
заняли призовые места в республиканских олимпиадах и творческих
конкурсах, по сравнению с предыдущим годом цифра выросла на 25%
В
контексте
интернационализации
образования
вуз
активизировал академическую мобильность студентов. В 2018 году
10 студентов прошли обучение в зарубежных вузах, в странах
Европейского Союза: Германии, Польши, Франции, Австрии, США и
др. В сентябре 2019 года 20 студентов выехали в Малайзию, Польшу,
США, Литву, Российскую Федерацию.
Преподаватели вуза
и научные сотрудники, а их более 30
человек выезжали для академической мобильности и стажировки в
различные страны ближнего и дальнего зарубежья.
Университет большое внимание уделяет противодействию
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коррупции и очень тесно работает по рению задач противодействию
коррупции с Лигой академической честности вузов Республики
Казахстан, Департаментом Агентства РК по делам государственной
службы и противодействию коррупции по ВКО, Управлением
внутренней
политики
ВКО,
прокуратурой,
ДВД
и
др.
государственными органами области.
В течении 2018-2019 года в
университете неоднократно
проводился
антикоррупционный
мониторинг
сотрудниками
Департамента агенства и результаты анкетирования показали, что
коррупционные проявления не выявлены среди опрошенных
обучающихся с 1 по 4 курс разных специальностей. Кроме того,
анкетирование продемонстрировало, что 93% обучающихся выражают
доверие, проводимой антикоррупционной политике государства и 83%
готовы внести личный вклад в работу по снижению уровня коррупции
в обществе.
В вузе на уровне институциональном созданы структуры
координирующие работу по правовому просвещению и обучению
добропорядочности студенческой молодежи. Работает фронт-офис
«Sanaly urpaq», Лаборатория антикоррупционных технологий,
площадки в учебных корпусах - «Адалдық дүкені», «Библиотека
честности»,
дисциплинарно-антикоррупционный
совет,
студенческая общественная приемная.
Две юридических кафедры с 2016 года на всех специальностях
университета и на всех формах обучения читают курсы: «Основы
антикоррупционной культуры и добропорядочности», «Основы права».
Для
студентов
специальности
«Юриспруденция»
углубленно
преподается курс «Основы противодействия коррупции».
Как один из ведущих вузов региона, готовящий юридические и
педагогические кадры, имеющий достаточный научно-педагогический
потенциал, ВКГУ им.С.Аманжолова постоянно инициирует проведение
международных
и
республиканских
научно-практических
конференций, Образовательных юридических форумов молодежи,
круглых столов, курсов повышения квалификаций по актуальным
вопросам реализации антикоррупционной политики Казахстана в
студенческой среде. Второй год подряд проводится Школа молодого
государственного служащего и Летняя школа добропорядочности на
УПБ «Сибины».
Сегодня в вузе сняты
многочисленные, неоправданно
усложненные бюрократические процедуры. Так, для снижения
бумажной волокиты и коррупционных рисков при оказании
государственных услуг, а это - при приеме в вуз, переводе и
восстановлении студентов, заселении в дома студентов - работает
Центр обслуживания студентов «PARASAT» по принципу «одного
окна». ЦОС «PARASAT» действует в рамках Антикоррупционной
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Хартии, заключенной вузом с Департаментом Агентства РК по делам
государственной службы и противодействию коррупции по ВКО, а
также филиалом «Государственная корпорация «Правительство для
граждан». Обслуживание осуществляется в порядке электронной
очереди. Все услуги (более 30) максимально оптимизированы,
экономя время для потребителя услуг.
На 2018-2019 учебный год стояла задача расширения научной
инфраструктуры и модернизация учебных кабинетов. С этой
целью были открыты новые научные центры, учебные кабинеты,
лаборатории и фитнес-центр имени А.Н.Трунова.
Самое серьезное внимание в вузе уделяется социальной
сфере. Для полноценного и качественного отдыха преподавателей и
сотрудников была приведена в порядок база отдыха «Сибины».
В Домах студентов в период летних каникул произведен ремонт
замена труб холодной и горячей воды, отопления, приведены в
порядок душевые комнаты, закуплена дополнительно мебель и
пастельные принадлежности: кровати, тумбы, более 1000 комплектов
нового постельного белья. Кроме того, поставлен на поток
изготовление мебели и 2-х ярусных кроватей на базе нашей
производственной площадки в учебном корпусе №7.
В целях не допущения террористической угрозы и соблюдения
безопасности в домах студентов, учебных корпусах обновляется
система
видеонаблюдения,
устанавливается
единая
автоматизированная пропускная система в учебных корпусах №№1 и
5, турникеты.
Университет, поддерживая инициативы Президента страны по
повышению благосостояния и улучшения социальных условий, с
января 2019 года увеличил заработную плату преподавателей на
30% с сохранением рейтинговых доплат. В течение 2018-2019
учебного года более семи раз коллектив университета был
премирован в размере оклада, предоставляются путевки на базы
отдыха оз.Сибины, Алаколь, Иссыкуль и другие курортные зоны
Казахстана.
Обучающимся университета ежегодно предоставляется скидка за
обучение до 40 млн. тенге, 100 % предоставляются места в домах
студентов, оказывается финансовая помощь многодетным семьям и
студентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Стоимость за
обучение в вузе не поднимается, как и оплата за проживание в домах
студентов. Решением Ученого совета ежегодно утверждаются
различные стипендии
и гранты в целях поддержки одаренных
школьников и студентов, ежегодно выделяется более 20 млн.тенге.
Для реализации миссии университета в 2019-2020 учебном году
определены
задачи,
выполнение
которых
требует
целенаправленной работы всего нашего коллектива:
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Направление 1.Увеличение контингента обучающихся:
1) Модернизировать подходы к организации профориентационной
работы. Открыть профильных-педагогических классов в школах
ВКО.
2) Активизировать экспорт образовательных услуг в страны
таможенного союза и приграничные государства с целью
привлечения иностранных студентов.
3) Расширить адресную профориентационную работу
через
филиалы кафедр в школах области.
4) Активизировать курсовую подготовку по подготовки школьников
к сдаче ЕНТ
в Центре роста и качественней проводить
профконсультации со школьниками.
Направление 2 . Модернизация академической политики вуза:
1) Пересмотреть качественный состав ППС на кафедрах вуза и
привести в соответствии с нормативным документам МОН РК.
2) Повысить рейтинг образовательных программ вуза в НПП
«Атамекен».
3) Увеличить количество трехязычных образовательных программ
и разработать новые образовательные программы на английском
языке в рамках реализации двудипломного образования с
вузами-партнерами из числа тop-700 рейтинга QS.
4) Разработать
и
приступить
к
реализации
проекта
«Добродетельный университет»
по
формированию
у
обучающихся академической честности и антикоррупционной
культуры.
5) Завершить обновление содержания учебных программ и
дисциплин с учетом современных требований науки и
стандартов НИШ, Назарбаев Университета.
6) Активизировать проведение учебно-полевых практик на базах:
ЦУПП имени Вистениуса-Панкратьева и УНЦП «Сибины».
Направление 3. Создание условий для коммерциализации
результатов научных исследований и технологий:
1) Развивать триаду – наука, производство и обучение через
создание
бизнес-инкубаторов,
внедренческих
малых
предприятий, офиса коммерциализации технологий.
2) Увеличить количество патентов и опубликованных научных
статей в международных рейтинговых журналах.
Направление
студентов:

4.

Повышение

социальных

компетенций
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1) Обновить
систему
студенческого
самоуправления
в
университете в соответствии с требованиями МОН РК.
2) Шире
внедрять
волонтерскую
практику
в
учебновоспитательный процесс с целью повышения гражданской
активности и патриотизма молодежи.
3) Регулярно проводить систематический мониторинг состояния
морально-психологического климата в студенческой среде,
наличия коррупционных рисков и т.д.
Направление
5.
Развитие
материальной
базы
и
инфраструктуры университета:
1) Запланировать и провести техническое переоборудование
компьютерных кабинетов и лабораторий, создать виртуальные
учебные классы, мультиймедийные лекционные залы.
2) Оснастить учебные аудитории и научные лаборатории
современным оборудованием и мебелью.
3) Обеспечить безбарьерный доступ студентов с особыми
образовательными потребностями в учебные корпуса и
социальные объекты университета.
4) Завершить разработку ПСД для строительства нового Дома
студента через реализацию проекта в рамках государственночастного партнерства.
М.А. Толеген, ректор ВКГУ им.С. Амажолова
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