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ВВЕДЕНИЕ 

 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена 

Аманжолова (далее – Университет), являясь субъектом национальной системы 

высшего профессионального образования Казахстана – один из ведущих 

учебных, научных, методических и культурных центров Восточного региона 

страны. Университет обеспечивает широкий спектр и высокое качество 

образовательных услуг, используя новые технологии обучения и расширяя базу 

научных исследований профессорско-преподавательского состава кафедр. 

Выпускники востребованы и успешно конкурируют на рынке занятости, 

работают в различных отраслях экономики Казахстана и зарубежных стран.  

Историческая справка. В целях подготовки педагогических кадров для 

Восточного региона Казахской ССР Постановлением Совета Министров СССР 

от 05.07.52 № 17027-Р Семипалатинский учительский институт был переведен 

в г. Усть-Каменогорск, и на его базе создан Усть-Каменогорский 

педагогический институт (УКПИ).  

В 1982 году Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР по результатам 

Всесоюзного социалистического соревнования вузов по организации учебно-

воспитательного процесса и качества подготовки учителей УКПИ присуждено 

первое место и переходящее Красное Знамя среди 262 педагогических вузов 15 

Республик СССР. В 1984 году за достигнутые производственные успехи УКПИ 

был награжден Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.  

Постановлением Кабинета Министров Казахской ССР от 31 января 1991 

года №75 Усть-Каменогорский педагогический институт (УКПИ) 

реорганизован в Восточно-Казахстанский государственный университет 

(ВКГУ).  

В 1991 году в Университете открыта аспирантура по 3 специальностям: 

«Педагогика», «Химия», «Философия»; в 1992 году – «История». Первый 

выпуск аспирантуры состоялся в 1994 году. В 1994 году в Университете 

открыта магистратура по специальностям «История» и «Филология», в том же 

году состоялся первый выпуск бакалавриата.  

В 2001 году в г.Ульгий в Баян-Ульгийском аймаке (МНР) открыт филиал. 

Филиал создавался на основе Договора от 18.06.01 «О сотрудничестве в 

области образования, культуры и науки» между Министерством образования, 

культуры и науки Монголии и Восточно-Казахстанским государственным 

университетом. Открытие филиала в Баян-Ульгийском аймаке поддержано 

Министерством образования и науки Республики Казахстан (письмо от 12 июня 

2000 года № 05-8/2873) и разрешено приказом Министра образования, 

культуры и науки Монголии от 22 августа 2001 года № 2001/15. 

В 2003 году Постановлением Правительства Республики Казахстан от 03 

октября 2003 года №1021 Восточно-Казахстанскому государственному 

университету было присвоено имя Сарсена Аманжолова – видного ученого 

лингвиста-тюрколога, члена-корреспондента Академии наук Казахской ССР. 

Вуз стал именоваться Республиканское государственное казенное предприятие 
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«Восточно-Казахстанский государственный университет имени 

С.Аманжолова». 

В сентябре 2005 года Университет прошел международную сертификацию 

системы менеджмента качества (сертификат от 29.10.05 DIN EN ISO 9001:2000, 

регистрационный № 04115225 выдан Мюнхенским центром по сертификации). 

В 2010 и в 2014 годах Мюнхенским центром по сертификации проведена 

ресертификация СМК. В Университете разработана, внедрена и 

сертифицирована система менеджмента качества (СМК), отвечающая 

требованиям международного стандарта МС ИСО 9001:2008. Сертификат 

соответствия № 04115225 от 29.10.2005 г. выдан Германской компанией Verein 

zur Qualitätssicherung und Zertifizierung für den Mittelstand e.V., в 2014г. 

университет прошел ресертификацию СМК на соответствие стандартам сроком 

на 3 года. Сертификат №04127244 от 20.02.2014г. 

В 2001 году Университет был аккредитован. Свидетельство о 

Государственной аккредитации выдано Министерством образования и науки 

Республики Казахстан 3 августа 2001 года (серия А № 0000046 от 03.08.05, 

регистрационный номер № 45). В 2005 г., 2010 г. и 2016 г. Университет прошел 

государственные аттестации. С 2012 г. постановлением Правительства 

Республики Казахстан №544 от 28.04.2012 г. Университету присвоен статус 

РГП на ПХВ.  

В 2009 году Университет подписал Великую Хартию Университетов, 

объединяющую более 600 университетов мира, осуществляющих подготовку 

специалистов по кредитной технологии обучения (Болонский процесс). 

Университет является членом семи международных Ассоциаций вузов: 

Евразийской Ассоциации университетов (1995 г.); Международной Академии 

Высшей школы (1998г.); Великой Хартии университетов (2009г.); 

Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай» (СРБА, 

2011г.); Ассоциации Азиатских Университетов (2013г.), Европейской 

Ассоциации университетов (2016г.), Региональная сеть «Образование и 

подготовка специалистов в области ядерных технологий (STAR-NET)» (2016г.). 

С 2014 года ректор является председателем в СРБА Международного 

координационного совета «Наш общий дом – Алтай». 

В настоящее время РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 

государственный университет имени Сарсена Аманжолова» является 

коллективным членом Международной академии наук высшей школы, 

Ассоциации вузов Казахстана и др. общественных структур РК.   

Юридический адрес РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 

государственный университет имени Сарсена Аманжолова»: 070020, г. Усть-

Каменогорск, ул.30-ой Гвардейской дивизии,34, телефоны: 8 (7232)252-316, 

252-315; факс: 8 (7232) 241-471; Е-mail: rector@vkgu.kz; kense@vkgu.kz;  

Web-сайт: http://www.vkgu.kz.  
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Форма собственности – государственная. 

Наличие учредительных документов. Устав РГП на ПХВ «Восточно-

Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова» 

утвержден приказом Комитета государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов Республики Казахстан от 14 августа 2012 года № 776, 

с изменениями и дополнениями от 25 марта 2016 года №345. Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица выдано Департаментом 

юстиции Восточно-Казахстанской области Министерства юстиции РК от 10 

октября 2012 года (серия В № 0593937), регистрационный номер 1495-1917-01-

ГП – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Восточно-Казахстанский государственный университет имени 

Сарсена Аманжолова» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. Документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, 

имеются. 

Наличие документов, разрешающих ведение образовательной 

деятельности: Государственная лицензия № 12020617 от 11 декабря 2012 года 

на право ведения образовательной деятельности в сферах высшего и 

послевузовского, технического и профессионального образования без 

ограничения срока действия. По всем специальностям ТиПО, высшего и 

послевузовского профессионального образования имеются соответствующие 

лицензионные карты. Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности Министерства образования Монголии от 17 апреля 2009 года 

№2001/15. 

Структура Университета в 2016 году представлена 4 факультетами: 

факультет естественных наук и технологий; факультет экономики и права; 

факультет психологии, педагогики и культуры, факультет истории, филологии 

и международных отношений и 19 кафедрами. Изменения структуры 

производились в целях эффективности организации и управления вузом и в 

соответствии с нормативными актами Правительства Республики Казахстан и 

МОН Республики Казахстан. 

В целях интеграции образования, бизнеса с научной деятельностью  в 2016 

г. открыты следующие новые научно-исследовательские и научно-

образовательные подразделения:  

- в 2015-2016 учебном году: филиал Института истории и этнологии имени 

Ч.Валиханова; зал судебного заседания; кабинет уголовно-исполнительной 

службы; научно-образовательный центр «Зияткер», центр по реализации 

Международного проекта G-Global с целью реализации Международного 

проекта G-Global и Общественного движения за энергию будущего «G-Global-

EXPO-2017»; 

- в 2016 учебном году: Высший колледж ВКГУим.С.Аманжолова; НИЦ 

«Мәңгілік Ел»; кафедра Ассамблеи народа Казахстана; лаборатория фитохимии 

в рамках реализации научного проекта «Идентификация эфирных масел из 

высших сосудистых растений Восточного Казахстана», финансируемые 

Комитетом науки МОН РК; Центр развития научных исследований студентов и 
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молодых ученых; Музей истории образования Восточно-Казахстанской 

области. 

 

1. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД 

 

Университет осуществляет процессы стратегического планирования в 

соответствии с долгосрочными направлениями развития и в соответствии с 

заявленной миссией, целями и задачами вуза, обозначенными в «Стратегии 

развития ВКГУ имени С.Аманжолова». В Университете в настоящее время 

действует«Стратегия развития ВКГУ имени С.Аманжолова на 2017-2021 годы», 

утвержденная решением Ученого совета 28.02.2017 г.  

«Стратегия развития ВКГУ имени С.Аманжолова на 2017-2021 годы» 

включает показатели и индикаторы Стратегического плана МОН РК на 2017-

2021 годы, Государственной программы развития образования и науки РК на 

2016-19 годы и показатели др. закодатательных актов РК.  

В Стратегии определена миссия – обеспечение ведущей роли в 

международном научно-образовательном пространстве по формированию 

конкурентоспособных специалистов для инновационного развития Казахстана. 

Видение: Университет в инновационном развитии Казахстана позиционирует 

себя как научно-исследовательский и образовательный центр, входящий в 

рейтинг лучших вузов страны и мира. 

Ежеквартально отделом СМКМиП проводится мониторинг и анализ 

достижения целей и задач, определенных стратегией развития Университета. 

Результаты мониторинга выносятся на обсуждение Ученого Совета, ректората 

и др. совещательных органов вуза (таблица 1). 

  



Таблица 1 – Достижение стратегических направлений развития в 2016 г. 
 

№ Цель СП МОН 

РК 

Цель стратегии 

развития 

(организаций) 

Задача стратегии 

развития 

(организаций) 

Ключевой показатель плана развития Ед.

из

м. 

План Факт 

1 Обеспечение 

отраслей 

экономики 

конкурентоспо-

собными 

кадрами с 

высшим и 

послевузовским 

образованием 

Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов новой 

формации, 

обладающих 

фундаментальными 

знаниями, 

инновационными 

подходами, 

исследовательскими 

навыками для 

осуществления 

научной, 

педагогической, 

профессионально-

практической 

деятельности 

Предоставление 

качественных 

образовательных 

услуг и подготовка 

высококвалифицирова

нных кадров для 

региона и страны  

Количество трудоустроенных 

выпускников вузов в течение 1 года 

после окончания вуза по специальности 

от общего количества выпускников 

чел 885 885 

Количество студентов, принятых на 

обучение в бакалавриат на основе 

госзаказа 

чел 309 309 

Колиичество обучающихся, принятых 

на обучение в магистратуру на основе 

госзаказа 

чел 69 69 

Колиичество обучающихся, принятых 

на обучение в докторантуру PhD на 

основе госзаказа 

чел 1 1 

Количество слушателей 

подготовительного отделения  

чел 125 125 

Количество студентов, принятых на 

обучение в бакалавриат на договорной 

основе 

чел 1 363 1 363 

Количество магистрантов, принятых на 

обучение на договорной основе  

чел 150 150 

Количество учащихся колледжа, 

принятых на обучение по платной 

подготовке 

чел 100 111 

Количество совместных 

образовательных программ с 

зарубежными вузами   

ед 2 2 

Количество договоров, реализованных в 

рамках международного 

сотрудничества с вузами, входящими в 

ед 5 5 
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ТОП -500  

Количество образовательно-

профессиональных программ, обучение 

по которым ведется на английском 

языке  

ед 3 3 

Количество образовательных программ, 

разработанных на основе отраслевых 

рамок и профессиональных стандартов   

ед 10 10 

Количество образовательных программ 

высшего и послевузовского образования 

на основе профессиональных 

стандартов, с учетом формирования 

предпринимательских навыков у 

студентов   

ед 7 7 

Количество профессорско-

преподавательского состава, 

прошедших повышение квалификации, 

переподготовку, стажировку, в том 

числе, по педагогическим 

специальностям 

чел 50 98 

Количество ППС, прошедших 

повышение квалификации за рубежом 

(в известных мировых центрах 

образования и науки)   

чел 14 14 

Количество иностранных студентов чел 170 174 

Количество обучающихся, прошедших 

обучение за рубежом по академической 

мобильности  

чел 42 41 

 

Количество студентов, имеющих 

сертификаты IELTS 6,0 баллов  

чел 12 12 

Доля студентов, прошедших пороговый 

уровень ВОУД  

% 89 95 

Кол-во ППС с присвоенным званием 

"Лучший преподаватель вуза" 

чел 1 2 



9 

 

Количество остепененных ППС  чел 145 145 

Количество иностранных 

приглашенных ППС по программе 

внешней академической мобильности  

чел 20 20 

Обучение и стажировки в рамках 

международных стипендий Болашак, 

ДААД, Erasmus Mundus, KOICA, 

Goethe-Institut, ITEC и т.д.  

чел 6 9 

Количество образовательно-

профессиональных программ, 

прошедших независимую  

специализированную аккредитацию по 

международным стандартам  

ед 73 73 

Пополнение библиотечного фонда 

новыми актуальными изданиями и 

литературой  

ед 9 300 9 300 

Количество отчисленных студентов  чел 467 407 

Количество филиалов и офисов за 

рубежом  

ед 2 2 

Внедрение гибкой 

формы управления и 

использование 

современных 

механизмов контроля 

качества 

образовательных 

услуг  

Количество рейтингов, в которых 

участвует вуз (отечественных, 

зарубежных)  

ед 4 4 

Обеспечение членства руководства вуза 

в местных исполнительных органах, 

Советах и ассоциациях 

промышленников, предпринимателей 

региона и РК руководстве 

общественных организаций  

ед 6 6 

Количество советов в рамках внедрения 

в вузе системы управления по типу 

«Назарбаеву Университета» 

(попечительские советы, 

наблюдательные советы) и реализации 

принципов автономности в 

ед 1 1 
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академической и управленческой 

деятельности  

Количество мероприятий в рамках 

деятельности Ассоциации выпускников    

ед 1 1 

Прохождение национальной 

институциональной аккредитации   

ед 1 1 

2 Повышение 

вклада науки в 

диверсификаци

ю экономики и 

устойчивое 

развитие страны 

Научное и научно-

техническое 

обеспечение развития 

приоритетных 

отраслей экономики 

региона и страна 

Повышение качества 

научных 

исследований через 

осуществления 

интеграции 

образования и науки 

Количество признанных научных 

результатов и полученных (в расчете на 

100 научных работников) свидетельств 

об изобретениях /патентов и лицензий    

ед 4 3 

 

Доля коммерциализированных проектов 

в общем количестве прикладных 

научно-исследовательских работ   

% 5 5 

Количество выигранных стипендий, 

грантов 

ед. 10 14 

Количество научных программ 

фундаментальных исследований 

ед. 4 4 

Количество разработанных научно-

технических проектов по грантам   

ед 9 9 

Количество совместных 

образовательных и научных проектов с 

зарубежными партнерами  

ед 4 5 

Количество ППС, участвующих в 

выполнении фундаментальных и 

прикладных программ 

чел 98 98 

Количество студентов, магистрантов 

очной формы обучения и молодых 

ученых, участвующих в 

фундаментальных и прикладных 

исследованиях кафедр или 

разрабатывающих собственные научные 

проекты, одобренные кафедрой и 

Советом молодых ученых   

чел 315 315 

Количество публикаций в научных ед 7 13 
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журналах с ненулевым импакт-

фактором   

Создание 

современной научной 

ифраструктуры и 

повышение 

квалификации 

научных кадров 

Количество штатных научных 

сотрудников, прошедших стажировки в 

ведущих научных центрах Казахстана и 

за рубежом 

чел 17 17 

 Количесво зарубежных ученых-

консультантов, участвующих в 

выполнении НИОКР   

чел 2 3 

 Количество ежегодно созданных 

инновационных структур (бизнес-

инкубатор, малые инновационные 

предприятия, научно-технологический 

центр), учебно- исследовательские 

лаборатории  

ед. 1 3 

 Количество созданных научно-

инновационно-образовательных 

консорциумов для обеспечения 

мультипликативного эффекта 

имеющейся инфраструктуры  

ед 1 1 



2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ. РЕЙТИНГ ВУЗА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Совершенствование системы корпоративного управления. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года 

№ 932 «О введении наблюдательных советов в некоторые республиканские 

государственные предприятия на праве хозяйственного ведения» в РГП ПХВ 

«Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена 

Аманжолова» введен Наблюдательный совет. Приказами МОН РК от 

07.07.2016 г. №445 и от 18.10.2016 г. №615 был утвержден состав 

Наблюдательного совета Республиканского государственного предприятия на 

праве хозяйственного ведения «Восточно-Казахстанский государственный 

университет имени С. Аманжолова», членами которого являются: 

1. Рахимжанов Амерхан Муратпекович – ответственный секретарь 

Министерства образования и науки Республики Казахстан; 

2. Жаксылык Омар - заместитель акима Восточно-Казахстанской области; 

3. Кувандыков Алибек Усербаевич - ректор Восточно-Казахстанского 

государственного имени С. Аманжолова; 

4. Ердебай Дәурен Иманжанұлы - заместитель Председателя Правления 

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (по конкурсу); 

5. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – член Комитета по 

экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству 

Сената Парламента Республики Казахстан (по конкурсу); 

6. Шацкий Игорь Владимирович - директор Палаты предпринимателей 

Восточно- Казахстанской области; 

7. Батырбеков Эрлан Гадлетович - генеральный директор РГП 

«Национальный ядерный центр» Агентства Республики Казахстан по атомной 

энергии; 

8. Айтпаева Жанат Женисбековна - директор Восточно-Казахстанского 

регионального научно-практического центра «Дарын»; 

9. Какимжанов Ахат Мухаметханович - директор корпоративного центра 

«Восток» АО «Цеснабанк»; 

10. Шапатов Берик Жалелович - директор филиала АО «Казкоммерцбанк» 

города Усть-Каменогорск; 

11. Ұзақбай Бауржан Сайлаубайұлы - директор Международной школы 

города Астана; 

В состав независимых наблюдателей вошли: 

1. Сабильянов Нуртай Салихулы - депутат Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан VI созыва; 

2. Бижанов Ахан Хусаинович - член Комитета по социально-культурному 

развитию Сената Парламента Республики Казахстан (по конкурсу); 

3. Гречухин Александр Васильевич - директор по социальным  вопросам 

ТОО «Казгипроцветмет»; 

4. Ибраев Толеген Токтасынович – депутат Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан V созыва. 12 
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Полномочия членов Наблюдательного совета определены в соотвествии с 

приказом Министра образования и науки №10 от 17.01.2012 г. с внесенными 

изменениями приказом №608 от 12.10.2016 года. На 2016-2017гг. утвержден 

План работы Наблюдательного совета, председателем Наблюдательного совета 

выбран Рахимжанов А.М. Приказом МОН РК от 23.05.2017г. №238 внесены 

изменения в состав Наблюдательного совета, вместо Рахимжанова А.М. 

введена вице-министр образования и науки Республики Казахстан Асылова 

Б.А.  

В течение 2016 г. Наблюдательному совету удалось решить ряд 

стратегических задач, которые вносят вклад в перспективу развития вуза и его 

устойчивость на рынке образовательных услуг как «научно-исследовательского 

и образовательного центра». Так, в целях вовлечения работодателей в 

образовательный процесс вуза и повышения ответственности за результаты 

подготовки создан Академический совет с комиссиями по направлениям 

подготовки, а для успешной реализации плана мероприятий в рамках развития 

Smart-университета произведены структурные изменения и создан Департамент 

по ИКТ.  

В Университете по решению Наблюдательного совета работает постоянная 

комиссия по проверке факультетов, проводится аудит по всему спектру 

деятельности: учебной, учебно-методической, научной и воспитательной 

работы. Информация по результатам проверки рассматривается на заседаниях 

Наблюдательного совета, Учёного Совета, где принимаются решения по 

совершенствованию работы и повышению качества подготовки специалистов. 

Рейтинг вуза и образовательных программ. Высокое качество 

образовательных услуг Университета неоднократно подтверждено итогами 

различных рейтингов, проводимых независимыми агентствами и службами. 

Университет успешно прошел ресертификацию СМК на соответствие 

стандартам ISO9001:2008 Германской компанией Deublein&PartnerConsulting 

(IBD) в феврале 2014г., институциональную аккредитацию, аккредитован 

сроком на 5 лет НКАОКО (Сертификат IA№0047 10.06.2014г.-09.06.2019гг.). 

Испытательный центр физико-химических исследований аккредитован 

Национальным центром аккредитации Комитета по техническому 

регулированию и метрологии Республики Казахстан на проведение испытаний 

согласно заявленной области аккредитации (Аттестат аккредитации № 

KZ.И.07.1493 от 9 июня 2014 г.). 

В международном рейтинге высших учебных заведений (ARES-2016) вуз 

вошел в категорию BBB+: Надежное качество преподавания, научной 

деятельности и востребованности выпускников работодателями (Good quality 

performance) (среди 95 вузов Казахстана занимает 11 место), Webometrics-9396, 

по оценке 4 InternationalColleges&Universities занимает 6425 позицию среди 

11307 вузов мира (среди 89 вузов Казахстана занимает 21 место), 8 место среди 

многопрофильных вузов Казахстана (НКАОКО).  

По результатам независимого рейтинга вузов РК по направлениям и 

уровням подготовки специалистов 2016 года, проводимым НААР, 12 
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специальностей бакалавриата и магистратуры вошли в тройку лидеров. 

Университет получил сертификат качества Швейцарского Института 

Стандартов Качества SIQS и медаль SIQS. 

В международном рейтинге высших учебных заведений (ARES-2017) вузи 

вошел в категорию A: Высокое качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями (High quality performance) 

(среди 95 вузов Казахстана занимает 11 место), Webometrics-10446 (среди 106 

вузов Казахстана занимает 21 место), по оценке 4 International 

Colleges&Universities занимает 6017 позицию среди 12 358 вузов мира (среди 

109 вузов Казахстана занимает 12 место).  

В национальном рейтинге востребованности вузов РК по направлениям и 

уровням подготовки специалистов 2016-2017 года, проводимом НААР, вуз 

занимает: 

- по направлению «Образование» – 8 место; 

- по направлению «Гуманитарные науки» – 7 место; 

- по направлению «Социальные науки» – 6 место; 

- по направлению «Естественные науки» – 6 место. 

В рейтинге по образовательным программам в соответствии c уровнями и 

направлениями подготовки специалистов 15 образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры вошли в тройку лидеров. 

Из 45 образовательных программ бакалавриата аккредитованы 44, ОП 

«5B012200 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком 

обучения» не аккредитована в связи с отсутствием набора.  

Из 30 образовательных программ магистратуры аккредитованы 30.  

3 образовательные программа докторантуры «6D020100 – Философия» и 

«6D060400 – Физика» не аккредитованы в связи с отсутствием набора, 

«6D020300 – История» не аккредитована в связи с отсутствием выпуска. 

«6D060400 – Физика» прошла аккредитацию 17 июня 2017 года. 

29-30 мая 2017 года 8 образовательных программ магистратуры прошли 

аккредитацию аккредитационным агентством НКАОКО: по ОП «6М010100 – 

Дошкольное обучение и воспитание», «6М010200 – Педагогика и методика 

начального обучения», «6М010300 – Педагогика и психология», «6М050300 – 

Психология», «6М010500 – Дефектология», «6М012300 – Социальная 

педагогика и психология» - сроком на 5 лет. ОП бакалавриата «5В060500 – 

Ядерная физика» аккредитована сроком сроком на 5 лет, ОП «6D060400 – 

Физика» - сроком на 3 года. 

Согласно Положению о постаккредитационном мониторинге НКАОКО и 

НААР Университетом предоставлены отчеты постаккредитационного 

мониторинга, в котором выполнены рекомендации внешних экспертов 

НКАОКО в рамках институциональной и специализированной аккредитации. 

Результаты анализа отчетов по постаккредитационному мониторингу показали 

надлежащее выполнение вузом рекомендаций и устранение замечаний 

экспертной группы в рамках институциональной и специализированной 

аккредитации. Вузу рекомендуется продолжать работу по совершенствованию 
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образовательной деятельности, направленной на обеспечение качества 

подготовки специалистов. 
 

3. ПЕРЕХОД ВУЗА К SMART-УНИВЕРСИТЕТУ 

 

В настоящее время Университет осуществляет переход от модели 

классического многопрофильного вуза к модели Smart-университета. Основой 

такого перехода стали работы по созданию на базе цифровых технологий 

единого информационно-образовательного пространства, т.е. Smart-среды вуза 

и оценка внешних международных агенств. Так, по оценке агентства «4 

International Colleges&Universities» веб-сайтов и ИКТ в учебном процессе на 

2016-2017 год ВКГУ им. С. Аманжолова занимает 6017 позицию среди 12358 

вузов мира, среди109 вузов Казахстана - 12 место. 

Для реализации перехода к Smart-Университету, прежде всего, была 

выполнена установка волоконно-оптической сети (ВОЛС), которая объединила 

структуру (8 корпусов и дома студентов). Оптические каналы имеют 

пропускную способность на порядок выше, чем информационные медные 

проводные линии связи, что позиционирует волоконно-оптическую линию 

связи (ВОЛС) сегодня перспективнейшим направлением в области связи. 

Кроме того, важным преимуществом ВОЛС является их невосприимчивость к 

воздействию электромагнитных полей. На базе ВОЛС была спроектирована и 

построена защищенная корпоративная сеть, позволяющая объединить в весь 

компьютерный парк, и рабочие места сотрудников, преподавателей и 

обучающихся. Техническая работа по внедрению Smart-университета разделена 

на 2 этапа. 

Первый этап запланирован до 01.01.2018 г.: 

- завершение работ по ВОЛС; 

- создание единой корпоративной сети; 

- запуск почтового сервера;  

- запуск сервиса по мгновенному обмену информацией Link;  

- запуск системы электронного документооборота на 1С;  

- запуск системы электронного совещания на 1С;  

- проработка вопросов по разработке новой ИС по управлению учебным 

процессом.  

Второй этап связан с разработкой проектов: 

- «Модернизация системы видеонаблюдения ВКГУ»; 

- «Система пожарной сигнализации 1 корпуса ВКГУ»; 

- «Система контроля и управления доступом» (пропускная система);  

- «Е-библиотека». 

Для создания инновационной информационно-образовательной среды 

обновляется компьютерное оборудование и современные технические средства 

обучения. В 2015-2017 годах парк компьютерной техники обновлен на 60%, 

создано более пятидесяти лекционных аудиторий, оснащенных электронными 

досками и интеллектуальным мультимедиа-оборудованием на базе Smart-

телевизоров последнего поколения и сенсорных рабочих столов. Только в 2016 
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году были закуплены 178 системных блока и 12 ноутбуков нового поколения, 

из них 88 блоков были распределены по компьютерным классам и учебным 

классам. Кроме того, создан кластер серверов, объединяющий ресурсы и 

вычислительную мощность всего серверного оборудования. Это дало 

возможность увеличить как производительность, так и отказоустойчивость 

сервисов. Общая мощность кластера - более 600Гб оперативной памяти и более 

10 Терабайт внешней памяти.  

Важное направление - оптимизация деятельности компьютерных классов, 

обновление техники, техническое обслуживание. В соответствии с этим 

усилилось техническое обслуживание 24 компьютерных классов, интернет-кафе, 

компьютерного зала Центра подтверждения квалификации, 137 компьютеров по 

факультетам; более 400 компьютеров, установленных в читальных залах 

библиотек Университета.  

В настоящее время используется 55 комплектов мультимедиа проекционной 

техники, ведется ее техническое обслуживание; в 2015-2016 уч.г. в вузе 

разработан и внедрен новый веб-сайт, специально для которого разработан 

адаптивный дизайн; завершен проект «Виртуализация библиотеки», в рамках 

которого 120 морально устаревших компьютеров читального зала библиотеки и 

интернет-кафе подключены к серверу терминалов. В целом, количество 

компьютерных классов, читальных залов, мультимедийных лингафонных, 

лабораторий и число посадочных мест в них и обеспеченность компьютерами 

соответствуют потребностям учебного процесса стандарт СТ РК 1158-2002 и 

научно-исследовательской деятельности ППС, студентов и сотрудников. 

В Университете с 2016 г. ведутся работы по созданию современной 

инфраструктуры цифрового кампуса: обновление учебных корпусов, 

библиотек, домов студентов специальным оборудованием, научных 

лабораторий и центров. Так, проведено полное оснащение НИЦ «Мәңгілік ел» 

оборудованием для проведения аудио-видеоконференций с системой 

синхронного перевода, в том числе, с возможностью чтения онлайн-лекций, 

проведения вебинаров, онлайн -конференций и др. Аналогичные возможности 

имеют НОЦ «Назарбаевтану», НИЦ «Алтайтану» и др. учебные, научные 

кабинеты и лаборатории . В рамках проекта Smart-университет в читальном 

зале научной библиотеки установлен терминальный класс, обеспечивающий 

оперативность получения информации. 

В Университете ведется работа по обновлению образовательного портала 

как единой интегрированной точки входа для студентов, преподавателей, 

научного и административного персонала с целью доступа к образовательному 

контенту, информационным и справочным ресурсам. Начата реализация 

системы m-Learning и m-Science, которые включают в себя предоставление 

персонифицированного онлайн доступа посредством мобильных устройств, а 

также использование мобильных устройств как средства идентификации, 

платежного инструмента и геопозиционирования. 

Во всех корпусах для удобства получения информации размещены 
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информационные киоски, предоставляющие целый спектр информационных и 

справочных услуг в соответствии с общепринятыми стандартами. Со 2 

полугодия 2016 г. началась подготовительная работа по наладке и 

модернизации системы контроля, управления доступом видеонаблюдения.  

Автоматизация финансово-экономических процессов базируется на 

программных продуктах 1С: Бухгалтерия 8.0. Наряду с этим, внедрена и 

запущена в эксплуатацию система электронного документооборота (СЭД) 1С: 

Документооборот, благодаря чему существенно повысилась эффективность 

обеспечивающих бизнес-процессов: сократилось количество передвижений 

сотрудников между корпусами; ускорилась технология документооборота. 

Единая платформа 1С позволяет создать облегченные условия для интеграции 

данных и процессов, что снижает общую трудоемкость обслуживания 

информационных систем, делает их прозрачными и транспарентными перед 

педагогической и научной общественностью вуза. Кроме того, было принято 

системное решение о переходе всех информационных систем к сервис-

ориентированной архитектуре на основе единого хранилища данных и 

репозитория (библиотеки) сервисов. Такое решение позволяет осуществлять 

поэтапную интеграцию всех существующих в вузе информационных систем 

как собственной разработки, так и сторонних производителей.  

В настоящее время все учебные корпуса и дома студентов, интернет-кафе, 

удаленно расположенные друг от друга, подключены к сети Интернет (таблица 

2). 

 

Таблица 2 – Динамика развития интернет подключений 

Параметры 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Количество подключенных 

корпусов, Домов студентов: 
   

- по радиоканалу  2 1 - 

- выделенная линия 11 10 4 

- по оптоволоконной связи   8 

Скорость доступа в сеть 

Интернет 

Rating - 8Мбит/с 

Казахтелеком - 

32 Мбит/с 

Корпус №1- 

Rating – 10Мбит/с 

Казахтелеком - 32 

Мбит/с 

Корпус №5 - 

Казахтелеком - 32 

Мбит/с 

Корпуса №2, 7, 8, 9 -

Казахтелеком - 10 

Мбит/с 

Корпус №1- 

– Казахтелеком-

55+30 Мбит/с 

Корпус №5 - 

Казахтелеком - 32 

Мбит/с 

Корпуса №2, 7, 8, 

9, Дом студентов 

№1 - Казахтелеком 

- 12 Мбит/с 

Количество подключенных 

пользователей  
   

- к ИОКС   986+ Wi-Fi 986+ Wi-Fi 986+ Wi-Fi 

- в сеть Интернет 798+ Wi-Fi 883+ Wi-Fi 883+ Wi-Fi 
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Количество серверов 

серверного кластера 

29 19 28 

Количество 

информационных киосков 

6 5 5 

Точки доступа к Wi-Fi Уч. корп. №1,5, 

Дома студентов 

№3, №4, 

интернет-кафе 

Уч. корп. №1, 5, 7 

Дома студентов №3, 

№4, интернет-кафе 

Уч. корп. №1, 5, 7, 

9,3 

Дом студентов 

№3,4,5 интернет-

кафе 

 
Одна из задач Smart-университета – создание условий для использования 

цифровых образовательных ресурсов, успешного решения задачи оптимизации 
процесса обучения, интенсификации образовательного процесса. C целью 
оказания методической помощи для сотрудников, преподавателей, студентов и 
магистрантов департаментом информационно-коммуникационных технологий 
проведены курсы «Разработка электронных ресурсов», «Настройка и 
использование интерактивного оборудования», семинар «Турбо сайт». Для 
внедрения в учебный процесс на кафедрах созданы собственные разработки 
электронных образовательных программных комплексов, которые 
размещаются в репозиторий электронной библиотеки Университета. Для 
студентов вечерней и заочной форм обучения на внутреннем образовательном 
портале ВКГУ организована открытая группа для централизованного 
размещения курса лекций, программ, заданий, тестов и др.  

Важное значение в создании Smart-среды вуза имеет подготовка кадров. На 
базе Департамента информационно-коммуникационных технологий и кафедры 
компьютерного моделирования и информационных технологий создана учебно-
производственная лаборатория, направлениями работы которой являются 
роботизация, интеллектуализация и обработка больших баз данных. В рамках 
лаборатории осуществляется подготовка специалистов, владеющих знаниями в 
области автоматизации рабочих мест, робототехники, развития мобильных 
коммуникаций (беспроводных), программирования мобильных приложений 
(сервисов), использования технологий виртуализации. Программа лаборатории 
состоит из дисциплин, поэтапно ведущих к созданию автономных 
робототехнических систем. Среди курсов присутствуют занятия по 
конструированию роботов на базе готовых конструкторов, занятия по 3D-
проектированию и 3D-печати, аналоговой и цифровой электронике, 
программированию. 
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4. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПО НАБОРУ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Профориентационная работа - одно из ведущих направлений деятельности 

Университета по обеспечению формирования качественного контингента 

обучающихся.  

В 2016г. Центром маркетинга и довузовской подготовки было проведено 

исследование по анализу тенденции сокращения контингента абитуриентов и 

поступлений абитуриентов в вузы ВКО за 4 года и выявлению причин оттока 

абитуриентов из региона. Исследование показало, что в 2016 году количество 

выпускников 11 класса по области составило 8379 человек. Ежегодно 

наблюдается тенденция уменьшения количества выпускников (2013-2014 

учебный год – 9810 выпускников, 2014-2015 учебный год – 8981).  

На рисунке 1 показана численность потенциальных абитуриентов 2013-

2016 гг., которая сокращается после ЕНТ по двум причинам: в связи с 

отсутствием проходного балла, а также 90% абитуриентов, набравших на ЕНТ 

90 и выше баллов, предпочитают изменить свой выбор в сторону национальных 

университетов. 

 

 
 

Рисунок 1 –Количество выпускников, принявших участие в профориентации 

ВКГУ в разрезе районов ВКО с результатами ЕНТ  

(по конкурсным предметам 2013-2016 гг.) 

 

Таблица 3 – Количество выпускников, принявших участие в 

профориентации ВКГУ в разрезе районов ВКО с результатами ЕНТ (по 

конкурсным предметам 2013-2015г.) 
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Наблюдается снижение численности абитуриентов в целом по области, что 

связано со снижением количества выпускников в общеобразовательных школах 

ВКО за период 2004-2016 гг. (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Количество выпускников по ВКО  

(выборочно 2004-2016 гг.) 

 

Центр маркетинга и довузовской подготовки, анализируя результаты ЕНТ 

по области, констатирует, что процесс сокращения количества участников ЕНТ 

связан с погоней за повышением среднего балла для повышения рейтинга 

школ. Выборочно на рисунке 3 показана статистика участия в ЕНТ 

выпускников 2004, 2008, 2013, 2015, 2016 годов, где разрыв между выпуском и 

участвующими в ЕНТ значительно увеличивается. 

 

0

5000

10000

15000

20000

2003-2004 2007-2008 2012-2013 2014-2015 2015-2016

18799

12416
11260

8757
8380

Глубоковский, Зайсанский, 

Зыряновский, Катон-

Карагайский, Уланский, 

Кокпектинский, Риддер, 

Шемонаихинский, 

Тарбагатайский, 

Курчумский, г.Усть-

Каменогорск, областные 

школы  

2013 год 

3686 396 403 2887 

2014 год 

3348 182 463 2703 

2015 год 

2813 422 326 2065 

2016 тгод 

2792 348 692 1752 



21 

 

 
 

Рисунок 3 – Количество участников ЕНТ по языкам обучения,  

2004-2016 гг. 

 

В настоящее время происходит процесс стагнации численности 

выпускников общеобразовательных школ. Значительное увеличение 

количества учащихся 5-6 классов начнется в ВКО только с 2018-2020 годов.  

Проведенное исследование показало: приграничное месторасположение и 

увеличение выгодных предложений со стороны вузов Китая и России привело к 

массовому движению молодежи на обучение в зарубежные высшие учебные 

заведения и появлению на территории ВКО значительного количества агентств, 

занимающихся рекрутированием и отправкой студентов на обучение за рубеж. 

На протяжении последних лет представители российских вузов имеют 

беспрепятственный доступ в школы гг. Усть-Каменогорска, Риддера, 

Шемонаихинского, Зыряновского районов. Агенства арендуют помещения в 

школах для организации подготовительных курсов и экзаменов. Академическая 

миграция в ряде русскоязычных школ составляет около 50-60% и более. 

Российские вузы принимают вступительные экзамены, начиная с марта месяца 

текущего года (Санкт-Петербургские университеты - начиная с октября 

учебного года), тогда как ЕНТ выпускники сдают только в июне, что 

отрицательно сказывается на конкурентоспособности казахстанского 

образования. 
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Рисунок 4 – Динамика поступления выпускников СШ ВКО  

в вузы приграничных и стран дальнего зарубежья 

(годы поступления - 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2016) 

 

Согласно данным управления образования ВКО, ежегодно растет 

количество выпускников, поступивших в ВУЗы России. В 2013-2014 учебном 

году число составило 884 (9%), 2014-2015 учебном году - 986 (10,9%), в 2015-

2016 учебном году - 933(11,2) от общего количества выпускников.  

В текущем году из 1500 сдавших документы в Российские вузы (18%) от 

общего числа выпускников школ 11 класса поступили в Российские вузы 933 

человека (62,2%). Наибольшее количество поступивших в российские вузы 

наблюдается в г. Усть-Каменогорске, Семее, Курчатов, Риддере, а также в 

Зыряновском, Бородулихинском, Шемонаихинском, Глубоковском районах.  

По данным управления образования области в 11-ти вузах России 

обучаются студенты - уроженцы Восточно-Казахстанской области. Из 

представленной информации выявлено, что в России на сегодняшний день 

обучаются свыше 3,5 тысяч студентов из нашей области – с 1 по 5 курсы. 

В районах области динамика поступающих в российские вузы 

представлена по годам следующим образом: в Зыряновском районе количество 

поступающих растет с 2014 года по 2016 года от 109 (31,3%) до 130 (39%), в 

Шемонаихинском районе в 2013-2014 уч. году - 77 (33), 2014-2015 уч. году – 83 

(33%), 2015-2016 уч. году – 63 (36%), в Глубоковском районе - с 2014 по 2016 

уч. годы с 25 (8,8%) до 29 (15%), в Бородулихинском районе с 2014 по 2016 

годы - от 30 (10%) до 28 (12%)от общего количества выпускников.  

Анализ динамики поступления в вузы России в разрезе специальностей 

показал, что большинство выпускников поступают на технические 

специальности: в 2014 году – 293 чел., в 2015 году – 401, в 2016 году - 338, на 

экономические специальности идет снижение: в 2014 году - 169 чел., в 2015 

году – 194, в 2016 году - 160, на медицинские специальности уровень остается 
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стабильным с 2014 по 2016 годы: от 106 до 107 человек, на педагогические - от 

106 до 102 человек.  

Среди дополнительных причин, которые усиливают тенденции 

сокращения контингента абитуриентов, были выявлены следующие:  

1) Фактическая стоимость государственных образовательных услуг 

значительно выше по сравнению с частными вузами, которые предоставляют 

скидки и льготы в размере 50-60% от стоимости обучения. Например, 

стоимость по специальности «Казахский язык и литература» в ВКГУ (1 

учебный год) – 443 тыс. тг., в частном вузе г. Усть-Каменогорска эта же 

специальность с учетом скидки – 160-220 тыс. тг.   

2) Централизованное распределение грантов и приоритет в выборе 

абитуриентами столичных вузов как обеспечение им фактора успешности в 

жизни. Отсутствие квот для Национальных университетов, ограничивающих их 

набор по грантам, как это сделали в Министерстве здравоохранения для 

столичных медицинских университетов.  

3) Отсутствие государственного заказа на востребованные в регионе 

специальности магистратуры и докторантуры. ВКГУ имени С.Аманжолова не 

раз инициировал проекты о выделении квот для этнических казахов, 

проживающих в России, такой проект дал бы преимущества приглашения в 

Университет этнических казахов компактно проживающих в Алтайском крае и 

в г.Омске.  

Организация профориентационной работы в Университете. С учетом 

проведенного анализа в 2016-2017 гг. был составлен План профориентационной 

работы, который нацелен на конкретные действия по увеличению контингента 

абитуриентов. Общую организацию профориентационной работы в 

Университете осуществляет Центр маркетинга и довузовской подготовки в 

партнёрстве с деканатами факультетов, кафедрами и профессорско-

преподавательским составом. С 2014 г. действует Меморандум о 

сотрудничестве между ВКГУ им. С.Аманжолова и управлением образования 

ВКО. С целью организации тесного сотрудничества совместно с УО ВКО 

определены базовые, опорные и контактные школы. В число 61 школ, с 

которыми заключены договоры о сотрудничестве, входят школы разного типа. 

В 29 базовых школах открыты филиалы кафедр. Филиалы кафедр 

разрабатывают и реализуют совместные программы со школами, оказывают 

консультативную, методическую и методологическую помощь, участвуют в 

издании сборников учебно-методических и научных работ. 10 филиалов 

работают на базе предприятий и учреждений города Усть-Каменогорска и ВКО. 

Центром маркетинга и довузовской подготовки внедряются 

инновационные формы сотрудничества с организациями образования ВКО:  

- создание сети профориентационных центров в базовых школах через 

деятельность центра «Золотой фонд Востока»; 

- организация работы «Центра роста», где выпускники готовятся по 

предметам ЕНТ с профессорско-преподавательским составом вуза; 
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- развитие образовательного школьного туризма, проведение 

каникулярных образовательных туров в Университете; 

- проведение второй летней научно-познавательной школы естественно-

научного направления в рамках реализации дополнительного образования для 

школьников и др. 

В олимпиадах для старшеклассников приняли участие более 1000 

учащихся. Из 17 школьных предметных олимпиад, проводимых 

Университетом, восемь ориентируют выпускников на педагогические 

специальности: региональная олимпиада по химии; региональная олимпиада по 

казахскому языку (с международным участием); региональная олимпиада по 

английскому языку; областной конкурс исполнительского мастерства «Таланты 

Востока»; олимпиада по биологии; олимпиада «Педагогическое ассорти»; 

областная олимпиада по математике и физике и др. 

К эффективным формам работы по ориентации выпускников школ на 

специальности можно отнести и ежегодные профориентационные мероприятия 

факультетов и кафедр: Дни открытых дверей факультетов, Дни специалиста, 

«Химический калейдоскоп», «Психологический марафон», «Экологический 

брейн-ринг» и др. 

Университетом вкладываются значительные финансовые средства для 

проведения профориентационной работы в районах ВКО и регионах 

Казахстана: организуются выезды ППС, составляются базы данных на 

потенциальных абитуриентов, с которыми поддерживается связь, в том числе, с 

помощью социальных сетей и интернет рекламы, СМИ.  

В течение февраля-апреля 2017 г. были организованы выездные группы с 

участием проректоров, деканов в следующие районы: Курчумский, 

Тарбагатайский, Зайсанский, Катон-Карагайский и другие районы и города 

области, общий охват по районам -90%. 

Во время проведения встреч с родителями и школьниками в районах 

области проводилось анкетирование учащихся 8-11 классов. Большинство 

школьников задумываются о выборе специальности уже с 9-го класса – 44,2%, 

в 10-ом классе делают выбор специальности 27,6%, и только 28,2% 

определяются с выбором профессии в 11-ом классе. Этот важный аспект 

Университетом активно используется для проведения профориентационной 

работы с 9-го класса, которая продолжается на протяжении трех лет обучения 

учащегося в школе. 

В Университете подготовка специалистов высшего профессионального 

образования (бакалавриат) осуществлялась по 7 направлениям: образование; 

гуманитарные науки; право; социальные науки и бизнес; естественные науки; 

технические науки и технологии; услуги. Обучение студентов по очной, 

заочной и вечерней формам осуществляется по 45 специальностям 

бакалавриата (в том числе, на государственном языке – по 39 специальностям).  

Контингент формируется на основе государственных образовательных 

грантов и на договорной основе (ДП ВКГУ 008-13 Формирование контингента). 

Для обеспечения доступности информации о поступлении на официальном 
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сайте размещена информация в разделе «Абитуриенту», где располагается 

информация о правилах и условиях приема в колледж, бакалавриат, 

магистратуру и докторантуру PhD. Указан перечень специальностей, перечень 

необходимых документов для поступления, программы вступительных 

экзаменов, графики приема творческих экзаменов, нормативные документы, 

объявления и другая необходимая информация. 

С 2016 года прием на педагогические специальности, на специальности, 

требующие специальной или творческой подготовки, осуществляется с учетом 

специальных или творческих экзаменов (Закон Республики Казахстан «Об 

образовании», пункт 9 статьи 26, внесены изменения в ноябре 2015 года). Цель 

специального экзамена – определение склонностей абитуриентов к 

педагогической деятельности, которые выявляются путем психологического 

тестирования решением педагогической ситуации. Утверждено положение о 

проведении специального экзамена, график проведения и состав предметных 

комиссий по языкам обучения. 

В соответствии с приказом МОН РК Университет получил квоты на 

педагогические (110) и технические (45) специальности в количестве 155 мест 

по 15 специальностям. Менеджеры–профориентаторы вели активную 

информационную работу в Кызылординской, Алматинской, Жамбыльской, 

Южно-Казахстанской областях.  

В 2016г. вузу было выделено 25 целевых образовательных грантов для 

граждан Монголии. В связи с этим была создана комиссия по организации и 

проведению комплексного тестирования для абитуриентов-граждан Монголии, 

которая в период 8-17 июня 2016г. выезжала в г. Баян-Ульгий Монгольской 

Республики. Всего в комплексном тестировании принял участие 131 

абитуриент. Данные о проведении тестирования и конкурса по присуждению 

целевых образовательных грантов представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сведения о проведении комплексного тестирования и 

конкурса по присуждению целевых образовательных грантов для граждан 

Монголии 

 

 
Приняли участие 

в тестировании 

Приняли участие 

в конкурсе по 

присуждению 

целевых грантов 

Обладатели 

целевых 

образовательных 

грантов 

г.Баян-Ульгий 131 75 25 

 

В МОН РК отправлен протокол с рекомендацией о зачислении в число 

студентов иностранных граждан из Монголии. 

Итогом работы приемной комиссии 2016года стал прием 1670 документов 

от абитуриентов, что выше показателя прошлого года на 505 чел. 
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Таблица 5 –Контингент студентов бакалавриата в 2012-2016 учебных годах 

Учебный 

год 

Количество студентов, 

всего 

(чел.) 

в том числе обучающихся (чел. / %) 

по формам обучения на гос. 

языке 

на гос. 

гранте очной заочной вечерней 

2012-2013 5243 
3102 

(59,0%) 

939 

(18,0%) 

1202 

(23,0%) 

2878 

(54,9 %) 

1113 

(21,2%) 

2013-2014 4533 
2715 

(59,0%) 

546 

(12,0%) 

1272 

(28,0%) 

2112 

(46,5%) 

970 

(21,0%) 

2014-2015 3941 
2427 

(62,0%) 

289 

(7,0%) 

1225 

(31,0%) 

2475 

(63,0%) 

1019 

(26,0%) 

2015-2016 3614 
2131 

(60,0%) 

198 

(5,0%) 

1285   

(35,0%) 

2387 

(66%) 

1060 

(29%) 

2016-2017 4027 
2235 

(57,0%) 

142 

(3,0%) 

1650 

(40,0%) 

2659 

(66%) 

1105 

(27%) 

 

В 2015-2016 учебном году по очной форме зачислено 553 человека или 

50,0% студентов, вечерней - 516 человек или 46,7 % студентов, заочной - 37 

человек или 3,3% студентов. С полным возмещением затрат за обучение 

зачислено 769 абитуриентов, из них 234 – на очное, 516 – на вечернее, 19 – на 

заочное отделения.  

В 2016-2017 учебном году по очной форме зачислено 767 человек или 

46,4% студентов, вечерней - 822 человек или 49,7 % студентов, заочной - 65 

человек или 3,9 % студентов. С полным возмещением затрат за обучение 

зачислено 1355 абитуриентов, из них 488 – на очное, 822 – на вечернее, 45 – на 

заочное. Получили целевой грант 25 граждан из Монголии. Образовательный 

грант - 274 студента. 

 

Таблица 6 – Прием студентов на бакалавриат в ВКГУ им.С.Аманжолова в 

2013-2017гг.  

 

Учебные года Всего 

Формы обучения, из них: 

очная заочная вечерн-дист. 

2013-2014 1187 559 64 564 

2014-2015 1279 642 47 590 

2015-2016 1106 554 37 515 

2016-2017 1654 767 65 822 

 

В Университете по программе социальной поддержки обучающихся 

(система льгот и скидок для социально уязвимых категорий населения ВКО) в 

2015-2016гг. обучалось 202 студента с полным возмещением затрат на 

обучение (19 млн. 426 тыс.тенге). В 2016-2017гг –375 студентов с полным 
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возмещением затрат на обучение (27 млн. 166 тыс.тенге). Льготы и скидки 

предоставлены студентам 1-4 курсов и магистрантам.  

Подготовка специалистов послевузовского профессионального 

образования (магистров) в 2012-2016 учебных годах осуществлялась по 6 

направлениям: образование, гуманитарные науки, право, социальные науки и 

бизнес, естественные науки, услуги. Обучение магистрантов – по 33 

специальностям (в т.ч. на государственном языке – по 22 специальностям) 

таблица 7.  

 

Таблица 7– Контингент магистрантов в 2012-2016 годах 
 

Учебный год 

Количество магистрантов, 

всего 

(чел.) 

в том числе обучающихся 

научное и 

педагогическое 

направление 

профильное 

направление 

на гос. 

языке 

на гос. 

гранте 

2012-2013 325 275 (43,0%) 50 (14,0%) 98 (30,1%) 154 (47,4%) 

2013-2014 367 318 (86,6%) 49 (13,4%) 112 (30,5%) 159 (43,3%) 

2014-2015 290 229 (79,0%) 61(21,0%) 126 (43,4%) 136 (46,9%) 

2015-2016 218 189 (86,7%) 29 (13,3%) 109 (50,0%) 119 (54,6%) 

2016-2017 293 180 (61,4%) 113 (38,6%) 148 (50,5%) 121 (41,3%) 

 

Университет имеет лицензию на подготовку докторов PhD по трем 

специальностям (таблица 8). 

 

Таблица 8– Контингент докторантов в 2014-2016 годах 
 

Учебный год Количество докторантов 

2014-2015 1 

2015-2016 1 

2016-2017 1 

 

В июле 2016 г. Университетом получены лицензионные карты на ведение 

образовательной деятельности в системе технического и профессионального 

образования. Высший колледж ВКГУ им. С.Аманжолова начал прием 

документов по 5 специальностям (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Контингент студентов Высшего колледжа ВКГУ им. С. 

Аманжолова 
 

Специальности 

к
у

р
с 

в
се

го
 

В том числе подростки 

го
р

о
д

ск
и

е 

И
н

о
го

- 

р
о

д
н

и
е
 

ж
ен

. 

девушки юноши 
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2
0
0
1

 

2
0
0
0

 

1
9
9
9

 

2
0
0
1

 

2
0
0
0

 

1
9
9
9

 

0105000 

Начальное 

образование 

(11кл) 

1 20 5 15 20 - - 2 - - - 

0103000 

Физическая 

культура и 

спорт (11кл) 

1 12 - 12 3 - - 1 - - 3 

0201000 

Правоведение 

(11кл.) 

1 7 2 5 6 - - - - - - 

0512000 

Переводческое 

дело (9кл) 

1 34 18 16 20 9 10 - 5 8 2 

0513000 

Информационн

ые 

системы(11кл) 

1 9 4 5 2 - - 2 - - 2 

ИТОГО:  82 29 53 51 9 10 5 5 8 7 

Заочное            

0105000 

Начальное 

образование  

1 7   6       

0103000 

Физическая 

культура и 

спорт  

1 7   2       

0201000 

Правоведение  

1 9   3       

0101000 

Дошкольное 

воспитание и 

обучение 

1 5   6       

Итого:  29   17       

Всего по 

колледжу: 

 111   68       

 

Третий год подряд Университет осуществляет прием на обучение 

выпускников из южных областей Казахстана в рамках социальной программы 

«Мәңгілік ел жастары – индустрияға» - «Серпін-2050». 

На основании утвержденного МОН РК плана приема для абитуриентов из 

южных областей определен перечень специальностей. В Университете 

утверждены и реализованы локальные документы по учебно-воспитательной 
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работе, в рамках которых осуществляется деятельность с обучающимися по 

программе «Серпін-2050»: «Программа адаптации первокурсников», 

«Комплексный план мероприятий по воспитательной работе Восточно-

Казахстанского государственного имени С. Аманжолова», «План мероприятий 

в домах студентов» и др.  

По итогам проведенной работы на 2016-2017 уч.г. число студентов, 

обучающихся по грантам социального проекта «Мәңгілік ел жастары-

индустрияға»-«Серпін-2050», составило 457 человек по 21 специальности, из 

них 144 чел. обучается на первом курсе, 175 – на втором, 138 - на третьем. В 

разрезе южных областей Казахстана количество студентов распределилось 

следующим образом (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Количество студентов из южных областей РК, обучающихся в 

ВКГУ им. С. Аманжолова по грантам социального проекта «Мәңгілік ел 

жастары-индустрияға»-«Серпін-2050» 
 

Курс ЮКО Кызылординская Алматинская Жамбылская Мангистауская Итого 

1 67 28 41 7 1 144 

2 86 44 13 31 1 175 

3 49 38 33 17 1 138 

Всего: 202 110 87 55 3 457 

 

В летний каникулярный период студенты 2 и 3 курсов четырех областей 

(Южно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской и Жамбылской) 

приняли активное участие в агитационно-информационной работе и 

организации приема документов для участия в конкурсе на государственный 

образовательный грант. По итогам работы 15 студентов поощрены денежной 

премией и благодарственными письмами ректора. По результатам конкурса на 

17 специальностей зачислено в число студентов 144 обладателя 

государственного образовательного гранта (таблица 11).  

 

Таблица 11– Статистика по студентам-обладателям образовательных 

грантов по социальному проекту «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» 
 

№ Специальности 

К
ы

зы
л
о
р
д

и
н

ск
ая

 

о
б

л
. 

Ю
К

О
 

Ж
ам

б
ы

л
ск

ая
 о

б
л

. 

А
л
м

ат
и

н
ск

ая
 о

б
л
. 

М
ан

ги
ст

ау
ск

ая
 о

б
л
. 

И
то

го
 

1 
5B010100-Дошкольное обучение и 

воспитание 

1 1 0 1 0 3 

2 5B010200-Педагогика и методика 2 1 0 2 0 5 
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начального обучения 

3 5B010300-Педагогика и психология 0 1 0 3 0 4 

4 5В010500-Дефектология 3 4 0 2 0 9 

5 5B011000-Физика 1 2 0 2 0 5 

6 5B011100-Информатика 2 5 1 2 0 10 

8 5B011300-Биология 1 4 0 0 0 5 

9 5B011400-История 1 0 0 4 0 5 

10 5B011600-География 1 2 0 2 0 5 

11 5B011700-Казахский язык и литература 0 5 0 4 0 9 

12 
5B011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка (английский) 

1 5 0 2 0 8 

13 
5B012300-Социальная педагогика и 

самопознание 

8 13 1 1 0 23 

14 5B012000-Профессиональное обучение 2 6 0 2 0 10 

15 5B070300-Информационные системы 0 3 0 2 0 5 

16 
5B071000-Материаловедение и 

технология новых материалов 

2 6 4 1 0 13 

17 
5B072800-Технология 

перерабатывающих производств 

3 7 0 4 1 15 

18 
5B073100-Безопасность жизнедеятель- 

ности и защита окружающей среды 

0 2 1 7 0 10 

  Всего 28 67 7 41 1 144 

 

 

5. УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Организация учебной и учебно-методической работы в Университете 

проводится в соответствии с нормативными документами МОН РК и 

внутренними документами: «Правилами организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения» - Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 (с изменениями и 

дополнениями от 28 января 2016 года № 90); "Академической политикой ВКГУ 

им. С. Аманжолова" (утверждена на заседании Ученого Совета от 26 декабря 

2016 г., протокол №3), Документированной процедурой «Учебный процесс» 

(ДП ВКГУ 007-13) и др.  

В 2015-2016 учебном году подготовка специалистов высшего 

профессионального образования (бакалавриат) осуществлялась по 8 

направлениям: «Образование»; «Гуманитарные науки»; «Право»; «Социальные 

науки и бизнес»; «Естественные науки»; «Технические науки и технологии»; 

«Сельскохозяйственные науки»; «Услуги». Обучение студентов по очной, 

вечерней и заочной формам проводилось по 47 специальностям (обучение не 

проводилось по специальностям 5В051100 – Маркетинг и 5В090800 – Оценка); 

в том числе, на государственном языке – по 45 специальностям.  
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На базе ВО и ТиПО второе высшее профессиональное образование 

реализовывалось по 25 специальностям сроком обучения от 2 до 3 лет, в 

зависимости от формы обучения (заочной традиционной и вечерней с 

применением ДОТ: сетевой и кейсовой).  

Подготовка магистрантов осуществлялась по 30 специальностям 

магистратуры научного и педагогического, профильного направлений и 

докторантов - по специальности 6D020300 – История. 

Университет осуществляет подготовку по кредитной технологии обучения, 

основная задача которой состоит в развитии у обучающихся способностей к 

самоорганизации и самообразованию на основе выборности образовательной 

траектории в рамках регламентации учебного процесса и учета объема знаний в 

виде кредитов. 

На основании типового учебного плана и Каталога элективных дисциплин 

(КЭД) обучающийся самостоятельно формирует собственную траекторию 

обучения, выбирает требуемое количество элективных дисциплин, которые 

отражаются в индивидуальном плане, что соответствует одному из 

факультативных параметров Болонского процесса. 

Все специальности высшего профессионального, послевузовского 

образования обеспечены типовыми и рабочими учебными планами. Учебный 

процесс в Университете регламентирован циклограммой  и графиком учебного 

процесса. 

Значительное внимание уделяется в вузе повышению успеваемости 

обучающихся и качеству образования. Анализ итогов промежуточных 

аттестаций за 3 года показывает, что по сравнению с 2014-2015 уч.г. показатель 

успеваемости обучающихся увеличился на 1,5%, а показатель качества знаний 

– на 2,7% (таблица 12).  

 

Таблица 12– Сравнительный анализ итогов промежуточных аттестаций за 

3 года (бакалавриат) 

 

Учебный год Успеваемость, % Качество знаний, % 

2013-2014 72,3 61,03 

2014-2015 74,7 52,9 

2015-2016 76,2 54,2 

 

Сравнительный анализ итогов государственной аттестации показывает, что 

за 3 года достигнута положительная динамика по критериям «успеваемость» - 

100%, «количество дипломов с отличием» - показатель возрос на 11,4%. По 

критерию «качество знаний» показатель возрос на 6,5% по сравнению с 2015 г. 

(таблица 13). 
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Таблица 13– Сравнительный анализ итогов государственной аттестации за 

3 года (бакалавриат) 
 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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1552 99,97 87 132 чел. 

(8,5 %) 

1080 99,9 78,3 125 чел. 

(11,6%) 

938 100 84,8 187 чел. 

(19,9%) 

 

Университет уделяет особое внимание повышению качества подготовки 

магистров. В 2015-2016 уч.г. контингент магистрантов составлял 198 человек, в 

том числе:  

- по государственному образовательному заказу - 119 человек (59,4%); 

- с полным возмещением затрат за обучение - 79 человек (40,6%). 

Количество выпускников 2015-2016 уч.г. составило 121 чел., из них: 28 - 

профильного направления, 93 - научного и педагогического направления 

(рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика выпуска магистров за 2014-2016 гг. 

 

По итогам промежуточных аттестаций показатель успеваемости 

магистрантов возрос на 2% по сравнению с 2014-2015 уч.г., а качества знаний – 

на 5% (таблица 14). 

 

Таблица 14– Сравнительные итоги успеваемости и качества знаний 

магистрантов по итогам промежуточных аттестаций за 3 года 
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Форма 

обучения 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

успевае-

мость, % 

качество 

знаний, % 

успевае-

мость, % 

качество 

знаний, % 

успевае-

мость, % 

качество 

знаний, % 

Госзаказ 100 98,5 97 95,6 100 100 

Договор 100 92,6 100 80,0 100 85,0 

 

За 3 последних года сохраняется 100%-ный показатель успеваемости 

(рисунок 6) по итогам как комплексного экзамена, так и защиты магистерской 

диссертации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Сравнительный анализ результатов итоговых аттестаций 

магистрантов за 2014-2016 гг. 

 

Тематика магистерских диссертаций показывает, что они соответствуют 

современному состоянию науки и техники, программам стратегического 

развития Республики Казахстан. В рамках НИРМ (ЭИРМ) индивидуальным 

планом работы магистранта предусматривается обязательное прохождение 

зарубежной научной стажировки. В 2015-2016 уч.г. ее прошли 28 магистрантов 

профильного и 72 магистранта научного и педагогического направлений 

(таблица 15).  

 

Таблица 15– Сведения о зарубежной научной стажировке магистрантов 

 

№ Место стажировки 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Алтайский государственный университет 

(РФ, г. Барнаул) 

37 37 39 

2 Институт водных и экологических 

проблем Сибирского отделения 

Российской академии наук ИВЭП СО 

РАН (РФ, г.Барнаул) 

   

3 РУДН (РФ, г. Москва)    

234

94 100
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4 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сибирский федеральный университет" 

(РФ, г. Красноярск) 

8 9 11 

5 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физики им. 

Л.В.Киренского Сибирское отделение 

Российской академии наук, (РФ, 

г.Красноярск) 

   

6 Новосибирский государственный 

технический университет (РФ, 

г.Новосибирск) 

 5  

7 Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт биологической обратной 

связи" (РФ, г.Санкт-Петербург) 

 3  

8 Российский государственный 

педагогический университет имени 

Герцена (РФ, г. Санкт-Петербург) 

   

9 Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта (РФ, г. 

Омск) 

  1 

10 Омский государственный педагогический 

университет (РФ, г. Омск) 

   

11 Алтайский Государственный Педагоги- 

ческий Университет (РФ, г.Барнаул) 

12 15 17 

12 Алтайский государственный университет 

имени И.И. Ползунова, (РФ, г. Барнаул) 

5   

13 Евразийский Союз академического и 

международного сотрудничества (Чехия. 

г.Прага) 

4 25  

14 Илийский педагогический институт (КНР, 

г.Инин) 

 12  

15 Синьцзянский педагогический 

университет (КНР, г.Урумчи) 

1   

16 Новосибирский государственный 

университет (РФ, г. Новосибирск) 

1   

17 Кузбасский ботанический сад, РФ, 

г.Кемерово 

1   

18 ВНИИ картофельного хозяйства им. 

А.Г.Лорха (РФ, г.Москва) 

2   

19 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки, Ботанический сад-

институт Уфимского научного центра 

Российской академии наук (РФ, г.Уфа) 

1   
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20 Синьцзянский университет (КНР, 

г.Урумчи) 

13 19  

21 Научно-исследовательский институт 

садоводстства Сибири имени М.А. 

Лисавенко 

1   

22 Федеральное государственное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Алтайская государственная 

академия культуры и искусств» (РФ, г. 

Барнаул) 

1   

23 Ulsan National Institute of Science and 

Technology (ЮжнаяКорея) 

1   

24 Кыргызский Национальный университет 

им. Ж. Баласагына (КР, г. Бишкек) 

 25 11 

25 НОУ ВПО «Институт управления»  (РФ, 

г.Архангельск) 

 18  

26 Илийский педагогический университет 

(КНР, г. Кульжа) 

  11 

27 Университет имени Адама Мицкевича 

(Польша, г. Познань)  

  3 

28 Вроцлавский государственный 

университет (Польша, г. Вроцлав) 

  3 

29 Новосибирский государственный 

педагогический университет (РФ, г. 

Новосибирск) 

  3 

 Джионгсангский национальный 

университет (Южная Корея) 

  1 

ИТОГО 88 168 100 

 

По итогам стажировки магистранты предоставили отчеты, копии 

сертификатов, подготовили статьи в научных журналах РК и за рубежом. 

Согласно ГОСО РК, магистр, окончивший профильную магистратуру, 

может заниматься научной и педагогической деятельностью только в случае 

освоения им цикла дисциплин педагогического профиля и прохождения 

педагогической практики, которые осваиваются в течение дополнительного 

академического периода. По его завершении выдается соответствующее 

свидетельство установленного образца к основному диплому. В 2016-2017 

учебном году в рамках дополнительного академического периода 

осуществляется подготовка 5 магистров (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Сведения о выпуске слушателей дополнительного 

академического периода за 3 года 
 

2013-2014 уч.г., 

чел. 

2014-2015 уч.г., 

чел. 

2015-2016 уч.г., 

чел. 

2016-2017 уч.г., 

чел. 

5 3 6 5 
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Докторантура. С момента выдачи лицензии на специальности 

докторантуры набор не осуществлялся в связи с отсутствием государственного 

образовательного заказа. На 2014-2015 уч.г. было выделено 1 место 

государственного образовательного заказа по специальности 6D020300 - 

История. На 2015-2016 уч.г. прием в докторантуру также осуществлялся по 1 

специальности (6D020300 - История).  

Решением Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК 

(приказ от 24 февраля 2017 года №287) в Университете открылся 

диссертационный совет на присуждение ученой степени доктора философии 

(PhD), доктора по профилю по специальности 6D020300 – История.  

В 2016-2017 учебном году. по итогам экзаменационной сессии показатели 

успеваемости и качества знаний студентов очной формы обучения составили 

90,7% и 80,1%, соответственно. По сравнению с предыдущим учебным годом 

показатель успеваемости возрос на 0,2%, качества знаний – на 0,1%. 
 

Таблица 17 – Сравнительный анализ итогов зимней экзаменационной 

сессии по успеваемости и качеству знаний (бакалавриат) 
 

Учебный год Успеваемость, % Качество знаний, % 

2015-2016 90,5 80,0 

2016-2017 90,7 80,1 
 

Успеваемость и качество знаний магистрантов по итогам экзаменационной 

сессии составили 99,6 и 90,6%, соответственно. По сравнению с предыдущим 

учебным годом наблюдается динамика повышения показателей успеваемости 

на 1,2%, а качества знаний – на 0,6%. 
 

Таблица 18 – Успеваемость и качество знаний магистрантов за 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017 уч.г. 
 

Показатели 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Успеваемость, % 99,6 98,4 99,6 

Качество знаний, % 86,6 90,0 90,6 
 

С момента выдачи лицензии на специальности докторантуры набор не 

осуществлялся в связи с отсутствием государственного образовательного 

заказа. На 2014-2015 учебный год было выделено 1 место государственного 

образовательного заказа по специальности 6D020300 - История. На 2015-2016 

учебный год прием в докторантуру также осуществлялся по 1 специальности 

(6D020300 - История). Качество знаний и успеваемость докторантов в течение 

2-х лет составили 100%. 

Перевод и восстановление обучающихся осуществляются в Университете 

на основании Постановления Правительства РК от 20 января 2015 года №19 (с 

изменениями от 05 октября 2015 года №591). Движение контингента 

обучающихся бакалавриата за три последних года представлено в таблице 19. 

 



37 

 

Таблица 19 – Сведения о переведенных и восстановленных студентах за 

2013-2017 гг.(по отчету 3-НК) 

 

 

Анализ сведений об отчислении обучающихся вуза за последние несколько 

лет свидетельствует о снижении доли отчисленных от общего контингента. 

Анализ показателя доводимости за 3 года показывает, что в 2016-2017 

учебном году, по сравнению с предыдущим, данный показатель возрастет на 

7,3%, в том числе, на 3,4% - доводимость обучающихся по государственному 

гранту (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Сведения о доводимости обучающихся вуза до выпуска 
 

Год приема-выпуска % 

доводимости 

до выпуска 

Из них, % доводимости до 

выпуска обучающихся  

по гос. гранту 

Прием 2011 г. – выпуск2015 г. 82,6 95,7 

Прием 2012 г. – выпуск2016 г. 77,8 90,4 

Прием 2013 г. – выпуск2017 г. 

(ожидаемый) 

85,1 93,8 

 

Одним из показателей качества знаний по образовательным программам 

являются результаты внешней оценки учебных достижений обучающихся. 

Учебный год 
Форма 

обучения 
Всего 

в том числе: В т.ч. 

восст. 

из др. 

ВУЗов 

переведены 

из другого 

ВУЗа 

восстановлены 

2013-2014 

Очная форма 53 17 36 13 

Заочная форма 17 13 4  

Вечерняя форма 142 88 54 16 

Итого: 212 118 94 29 

2014-2015 

Очная форма 43 10 33 8 

Заочная форма 11 8 3  

Вечерняя форма 183 103 80 4 

Итого: 237 121 116 8 

2015-2016 

Очная форма 27 15 12 1 

Заочная форма 10 8 2  

Вечерняя 

форма 
148 96 52 1 

Итого: 185 119 66 2 

на 07 июня 

2017 г. 

Очная форма 37 14 23 6 

Заочная форма 28 6 22 9 

Вечерняя форма 192 2 190 82 

Итого: 257 22 236 97 
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В 2016 году в ВОУД принял участие 421 студент вуза. Не явившихся по 

неуважительной причине нет. Оценку «отлично» получили 243 студента (58%), 

«хорошо» - 70 студентов (17%), удовлетворительно – 87 студентов (21%), 

неудовлетворительно - 21 студент (4%) (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Итоги ВОУД 2016-2017 уч.г. в разрезе полученных оценок 

 
Язык 

обучения 

Всего 

сдавали 

Получили оценку (количество/проценты) 

«Отлично» 

(133 - 200 

баллов) 

«Хорошо» 

(112 - 132 

баллов) 

«Удовлетв.» 

(50 - 111 

баллов) 

«Неудовл.» 

(0-49 

баллов) 

казахский 290 (65%) 173 (41%) 42 (7%) 54 (13%) 21 (4%) 

русский 131 (35%) 70 (17%) 28 (10%) 33 (8%) - 

ИТОГО: 421 243 (58%) 70 (17%) 87 (21%) 21(4%) 

 

Средний балл по вузу составил 94,29. Данный показатель на 14,39% выше 

предыдущего года.  

 

Таблица 22 – Сравнительныеитоги участия вуза в ВОУД по годам 

 

Показатели 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Количество уч-ков ВОУД 200 672 421 

Средний общий балл 79,7 79,9 94,29 

 

По итогам ВОУД 5 студентов вуза стали лучшими в РК, получив пятерки 

по 4-м дисциплинам. 

 

Таблица 23 – Список студентов, получивших пятерки по 4 дисциплинам 

ВОУД 2016 г. 

 
Шифр специальности ФИ студента 

5В030100 Құсайын Айшабиби 

5В030100 Дремлюх Андрей 

5В050900 Асқаров Нұрболат 

5В060100 Талғатов Әкежан 

5В060800 Ефименко Анастасия 

 

У 5-ти специальностей - наилучший результат по РК: 5В011800 - Русский 

язык и литература, 5В050600 - Экономика, 5В060100 - Математика, 5В060900 - 

География, 5В070300 - Информационные системы. 

В течение ряда лет в Университете внедряется технология 

дистанционного обучения (ДО). Основные задачи организации учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

внедрение информационных технологий в образовании; индивидуализация 

обучения; повышение эффективности (качества) обучения; предоставление 
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образовательных услуг лицам, для которых традиционные формы обучения 

являются недоступными. Университетом используются сетевая и кейс 

технологии дистанционного обучения.  

Для технического обеспечения дистанционного обучения в вузе 

используется специализированный портал дистанционного обучения, 

разработанный на основе платформы Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment – Модульнаяобъектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда) - это свободно распространяемая программная оболочка, 

которая обеспечивает дистанционное обучение и тестирование обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости студентов вечерней формы 

обучения предусмотрено посредством: прямого общения студента и 

преподавателя-тьютора в режиме on-line на портале; проверки письменных 

индивидуальных заданий в режиме off-line. На портале ДО организация 

текущего и рубежного контроля успеваемости студентов вечерней формы 

обучения осуществляется через «Мои курсы» в системе дистанционного 

обучения «Мооdle». В течение учебного года портал дистанционного обучения 

постоянно пополняется учебными материалами и тестовыми заданиями. Вся 

информация учебного, методического характера, которая позволяет 

организовывать процесс обучения на современном уровне, осуществлять 

методическую поддержку образовательного процесса, организовывать 

внеаудиторную деятельность студентов, представлена как единый комплекс 

информационно-образовательных ресурсов.  

Проведение эффективной кадровой политики для повышения 

качества образования. Образовательный процесс в Университете 

обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский 

состав. 

Основными документами, на базе которых строится кадровая политика и 

процедуры работы с ППС, определяются их основными положениями: 

«Типовые квалификационные характеристики должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц» - утверждены приказом министра 

образования и науки № 338 от 13.07.2009 г. (с дополнениями и изменениями); 

«Правила конкурсного замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников высших учебных 

заведений» - утверждены приказом министра МОН Республики Казахстан 

№230 от 23 апреля 2015 года; документированная процедура «Управление 

персоналом» (ДП ВКГУ 014-13). 

Проректоры, деканы и заместители деканов факультетов, заведующие 

кафедрами и ППС соответствуют требованиям Типовых квалификационных 

характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним 

лиц, утвержденным приказом министра образования и науки № 338 от 13 июля 

2009 г. (с дополнениями и изменениями). Руководители структурных 

подразделений назначаются в соответствии с должностными инструкциями. 
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Таблица 24 - Качественный состав профессорско-преподавательского 

состава ВКГУ им.С.Аманжолова 
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Факультет 

экономики и права 

43 13 3 18 0 48,8% 30% 20,9% 3 

Факультет истории, 

филологии и 

международных 

отношений 

69 20 6 28 1 50,7% 29% 20,3% 6 

Факультет 

психологии, 

педагогики и 

культуры 

85 27 4 33 0 43,5% 32% 24,7% 7 

Факультет 

естественных наук и 

технологий 

93 36 6 40 6 55,9% 39% 5,4% 14 

Итого по ВУЗу: 290 96 19 119 7 50,0% 33% 16,9% 30 

 

Численность научно-педагогического состава составляет 320 человек, из 

них 290 – штатные работники (90,6%), совместители - 9,3%.  

В составе докторов наук, профессоров - 19 человек, или 6,55%, кандидатов 

наук, доцентов – 119 человек, или 40%, количество докторов Phd увеличилось 

до 7 человек (2,4%). Таким образом, число лиц со степенями и званиями 

составляет 50,0 %, значительно выросло количество магистров -33%, что 

соотвествует квалификационным требованиям кадров на специальностях 

Университета. 

В целом, анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что 

квалификация научно-педагогических кадров в Университете даёт возможность 

обеспечить высокий уровень качества подготовки выпускников на всех уровнях 

высшего образования. Однако следует отметить, что значительная учебная 

нагрузка и возрастные параметры ряда кафедр накладывают ограничения на 

деятельность коллектива в сфере НИОКР, НИРС, реализации дополнительных 

образовательных программ и т.д.  

Штатный состав Высшего колледжа укомплектован согласно учебной 

нагрузки по контингенту учащихся. 
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Планирование учебной нагрузки ППС. Планирование учебной нагрузки 

ППС осуществлялось в 2015-2016 уч.г. в академических часах в соответствии с 

П ВКГУ 016-14 «Положение об учебной нагрузке ППС ВКГУ имени 

С.Аманжолова». Объем часов на 1,0 ставку ППС рассчитывался 

дифференцированно в зависимости от занимаемой должности. Планирование 

учебной нагрузки в 2016-2017 уч.г. осуществлялось в академических часах, 

представляющих собой время контактной работы преподавателя с 

обучающимся по расписанию на аудиторных учебных занятиях или по 

отдельно утвержденному графику для других видов учебной работы (СРСП).  

Общий объем учебной нагрузки по всем видам учебной работы на 2016-

2017 учебный год составил 262100,6 часов, в том числе, почасовой фонд – 

6091,6 часов и экзамены – 15299,6 часов.  

Объем часов на 1,0 ставку в 2016-2017 учебном году ППС был рассчитан 

дифференцированно в зависимости от занимаемой должности.  

 

Таблица 25 – Расчет объема часов на 1,0 ставку 
 

Должность Объем часов на 1,0 ставку 

Декан 250 

Зам.декана 460 

Зав.кафедрой 450 

Профессор 510 

Доцент  600 

Старший преподаватель со степенью  650 

Старший преподаватель без степени 670 

Преподаватель 720 

 

Ежегодно учет выполняемой ППС учебной нагрузки в течение учебного 

года осуществляется на основании индивидуальных планов ППС, лицевых 

счетов и сводной ведомости. Все перечисленные документы ППС 

соответствуют требованиям, отраженным в П ВКГУ 047-14 «Положение об 

учебной нагрузке ППС». 

В соответствии с Правилами академической честности Университета 

экзамены принимают преподаватели, занимающие должности профессора, 

доцента и не ведущие занятия в данной группе. При распределении нагрузки 

лекции и научное руководство планировались за профессорами, доцентами и 

старшими преподавателями, имеющими научную степень. За штатным 

преподавателем закреплено научное руководство 5-ю дипломными работами. 

Учет выполняемой ППС учебной нагрузки в течение учебного года 

осуществлялся на основании индивидуальных планов ППС, которые 

формируются автоматически в автоматизированной информационной системе 

(АИС) на основании рабочих учебных планов и закрепления ППС за 

дисциплинами, а также лицевых счетов выполнения учебной нагрузки 

преподавателей и сводной ведомости выполнения учебной нагрузки 
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преподавателями кафедр. Объем нагрузки в индивидуальном плане 

соответствовал объему нагрузки, указанному в штатном расписании и в расчете 

часов кафедры. Контроль выполнения нагрузки ППС осуществлялся путем 

анализа индивидуальных планов ППС и расписания учебных занятий. 

В вузе создана и функционирует система контроля качества подготовки 

специалистов, касающаяся различных форм и видов аттестации студентов. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) в Университете разработаны и 

утверждены банк оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций, включающие:  

– контрольные вопросы зачетов и экзаменов;  

– задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов; 

– тесты и компьютерные тестирующие программы;  

– тематика курсовых работ, рефератов. 

С целью постоянного мониторинга качества знаний студентов разработана 

система непрерывного тестирования, которое проводится дважды в год в 

рамках семинарских занятий, а также в ходе промежуточной аттестации. В вузе 

созданы и функционируют элементы контроля качества подготовки 

специалистов, касающиеся различных форм и видов аттестации студентов: 

1. Текущий контроль - проводится еженедельно на протяжении семестра. 

При этом виде контроля преподаватель оценивает уровень участия студентов в 

аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и итоги 

самостоятельной работы. 

2. Рейтинговый контроль - проводится два раза в семестр. Обработанная 

информация позволяет оценить уровень качества знаний каждой группы по 

отдельным дисциплинам, в целом на курсе и факультете.  

Текущий контроль и рейтинговый контроль позволяют оперативно влиять 

на качество аудиторной и самостоятельной работы студентов в течение 

семестра. 

3. Промежуточная аттестация - проводится в форме экзаменов.  

4. Итоговая аттестация – проводится в виде государственных экзаменов и 

защиты выпускных работ. 

Одним из направлений системы менеджмента качества является 

анкетирование студентов. В специально разработанных анкетах, помимо 

объективных показателей, характеризующих работу преподавательского 

коллектива, учитывается мнение студентов об уровне, качестве преподавания, 

отношении преподавателей и студентов к учебному процессу, персональное 

отношение преподавателей к своей работе. Ежегодно вуз проводит мониторинг 

качества преподавания и отношений «студент-преподаватель» в вузе. Итоги 

обобщаются в отчетах, которые докладываются на Ученом совете вуза. 

Результаты контроля качества подготовки студентов обсуждаются на 

заседаниях кафедр, советов факультетов, Учебно-методическом совете и 
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Ученом совете. Итоги тестирования, анкетирования, отчеты кафедр, деканатов 

и структурных подразделений по определенным видам деятельности служат 

основой для аналитических отчетов по направлениям работы вуза. 

В рамках реализации принципов академической честности в Университете 

разработаны и действуют "Правила академической честности ВКГУ 

им.С.Аманжолова, "Кодекс чести преподавателя", "Кодекс чести студентов", 

онлайн -портал "Противодействие коррупции" (https://www.vkgu.kz/ru/page/ 

onlayn-portal-protivodeystvie-korrupcii.html). На портале размещены: 

информация о посещаемости и успеваемости студентов, информация о 

вакантных грантах, вакантные места в общежитиях, участие в республиканских 

акция студентов , антикоррупционная Хартия вузов ВКО и ряд др. документов. 

В Университете созданы равные условия и безбарьерного доступа для 

обучения всех студентов, в том числе, с особыми образовательными 

потребностями. Для реализации поставленной задачи вузом разработан План 

организации психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 

образования в ВКГУ им. С. Аманжолова на 2016-2020 гг., предполагающий 

работу в следующих направлениях: организационно-нормативное обеспечение, 

контрольно-оценочная, информационно-просветительская, 

профориентационная деятельность, создание безбарьерной архитектурной 

среды, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

учебная деятельность, учебно-методическое обеспечение, научно-

исследовательская деятельность, содействие в трудоустройстве, социально-

реабилитационное направление, расширение сотрудничества.  

Методическое сопровождение инклюзивного образования в отчетном 

учебном году в вузе было обеспечено рядом мероприятий. В течение учебного 

года были организованы: 

- лекции приглашенного профессора кафедры теоретических основ 

физической культура НГПУ, г. Новосибирска Рябцева С.М. на тему «Инклюзия 

людей с нарушениями опорно - двигательного аппарата»; 

- онлайн семинары «Инклюзивное образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития», «Организация и технология обучения детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями в развитии» с 

участием специалистов зарубежья;  

- курсы повышения квалификации «Инновационные технологии 

сопровождения детей в условиях инклюзивного образования», «Основы 

инклюзивного образования» для педагогов школ г.Усть-Каменогорска; 

- консультации для родителей детей с ОВ на базе психофизиологической 

лаборатории ЦПК и тренинги по коррекционному сопровождению детей с ОВ, 

электроэнцефалографическая диагностика (ЭЭГ) и аппаратные коррекционно-

развивающие БОС-тренинги с использованием технологии биологически 

обратной связи; 

- на постоянной основе ведется переписка с Научно-образовательным 

центром «Инклюзивное образование» Новосибирского государственного 

https://www.vkgu.kz/ru/page/
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педагогического  о возможностях сотрудничества и проведения курсов по 

инклюзивному образованию. 

В Университете идет процесс расширения двудипломного образования 

совместно с ведущими зарубежными вузами-партнерами. С 2016-2017 

уч.года в вузе разработаны совместные образовательные программы 

подготовки магистров с Алтайским государственным университетом по 

специальности «История», Новосибирским государственным педагогическим 

университетом - по специальности «Педагогика и психология».  

С целью дальнейшей реализации двудипломного образования вуз 

заключил меморандумы с ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, Югорским 

государственным университетом (г. Ханты-Мансийск, РФ), Тюменским 

государственным университетом (г. Тюмень, РФ), Алтайским государственным 

университетом (г.Барнаул, РФ) по образовательным программам 5В060800 

"Экология" и 6М060900 "География", а также Алтайским государственным 

педагогическим университетом (г.Барнаул, РФ) с целью реализации 

двудипломного образования по ОП 5В012100 Казахский язык и литература в 

школах с неказахским языком обучения и 44.03.05 - Русский язык и литература 

(АлтГПУ); 6М010900 Математика (ВКГУ им. С. Аманжолова) и 44.04.01 - 

Методика обучения математике в сфере среднего и высшего образования 

(АлтГПУ). 

В 2016-2017гг. деятельность направлена на реализацию трехъязычного 

образования. В Университете создан Центр полиязычного образования "Тіл 

әлемі", разработана основная нормативная регламентирующая документация 

("Положение о полиязычном образовании"; "План мероприятий по 

продвижению трехъязычного образования в ВКГУ им. С. Аманжолова"; 

"Пошаговый план мероприятий по переходу ВКГУ им. С. Аманжолова на 

трехъязычное образование на 2016-2020 гг." и др.). Для решения проблемы 

языковой подготовки преподавателей и студентов:  

- с 2016-2017 уч.г. ведется подготовка по специальности «Иностранный 

язык: два иностранных языка» на базе ВПО;  

- согласно постановлению Правительства РК №579 от 8 октября 2016г. и 

приказа ВКГУ им. С.Аманжолова №516-к от 01.11.2016г, на курсы по 

бюджетной программе 224"Повышение квалификации и переподготовка кадров 

государственных организаций высшего и послевузовского образования МОН 

РК", проводимые на базах КазНПУ им. Абая, КУМОиМЯ им.Абылайхана, 

КазНУ им. аль-Фараби, КарГУ им. Е.А.Букетова, было отправлено 48 

преподавателей. С 11 июня 2017 г. курсовую подготовку на базе КазНУ им. 

аль-Фараби пройдут еще 6 педагогов специальностей "Химия", "Биология"; 

В Университете 42 дисциплины ведутся на английском языке. Со 

следующего учебного года планируется увеличить их количество до 51.  

Заключены Меморандумы о сотрудничествес ТОО «U-FUTURE» и 

образовательным центром "BEST". Основные направления сотрудничества 

углубленно обсуждались на научно-методическом семинаре «Языковая 

практика как механизм формирования полиязычной среды в университете» (31 
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января 2017 года). В рамках совместной деятельности ТОО «U-FUTURE» 

проведен срез уровня владения английским языком ППС вуза на основе 

профессиональной платформы Edusoft. Количество тестируемых ППС - 252 

чел. Результатом стала база данных ППС с распределением их по уровням 

владения английским языком. На основе полученных данных разрабатывается 

программа дальнейшей курсовой подготовки ППС.  

В рамках сотрудничества представители ТОО «U-FUTURE» провели 

презентацию экзамена на знание академического английского языка TOEFL iTP 

для преподавателей и обучаемых , сертификат о сдаче которого освобождает от 

вступительного экзамена по иностранному языку в магистратуру, резидентуру, 

адъюнктуру и докторантуру. 

На факультетах проводятся мероприятия с целью реализации 

трехъязычного образования. В рамках методических мероприятий проведены:  

- деловая студенческая игра по типу моделирования «Саммит государств 

G20» (рабочие языки: казахский, английский, русский) – кафедра Истории 

Казахстана;  

- круглый стол на английском языке с участием приглашенных ученых 

Венгрии (профессор Католического  им. П. Пазманя Иржи Клемеш); 

- Республиканская научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Развитие науки молодежи – основа формирования 

интеллектуальной нации» (выступления на казахском, английском, русском 

языках); 

- круглый стол «Поэтапный переход на английский язык обучения в ВКГУ 

им.С.Аманжолова»; 

- круглый стол для преподавателей, ведущих дисциплины на английском 

языке «Организация методического сопровождения трехъязычного образования 

в ВКГУ им.С. Аманжолова»; 

- круглый стол «Осуществление программы повышения квалификации 

преподавателей высших школ Казахстана и роль внешней академической 

мобильности, научной стажировки в развитии трехъязычия» и др. 

В течение года преподаватели приняли участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках сотрудничества с другими организациями: в 2-х дневном 

семинаре «Структура высшего образования в США». Лектор семинара - 

стипендиат программы Fullbright, профессор Политехнического штата 

Вирджиния Асим Есен; 20 апреля 2017 г. - в семинаре от Оксфорд. Семинар 

проводился на английском языке, лектором семинара являлся соавтор 

учебников по английскому языку Project 4th Edition, Achieve, Ready for, Straight 

to Advanced и др. Золтан Резмувес Дополнительно была предоставлена 

информация по учебникам обновленного содержания для 5 и 7 классов English 

Plus KZ edition издательства Oxford University Press, внедряемых в учебный 

процесс в 2017-2018 учебном году; в соответствии с планом совместной работы 

ВКГУ им. С. Аманжолова с Назарбаев интеллектуальной школой химико-

биологического направления г. Усть-Каменогорска преподаватели кафедр 

биологии, химии, компьютерного моделирования и информационных 



46 

 

технологий, математики приняли участие в научно-методическом семинаре 

«Формирование методических компетенций преподавателей, ведущих занятия 

на английском языке для обучающихся неязыковых специальностей, через 

методику предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL)». Кроме 

того, совместно с НИШ на сентябрь-ноябрь 2017 г. запланирован совместный 

проект Lessonstudy “Implementation of СLIL - design in teaching subjects” (с 

сертифицированными преподавателями), в котором примут участие 7 

преподавателей кафедр математики, биологии, физики и технологий, 

компьютерного моделирования и информационных технологий, 

подтвердившие уровень В1-В2 владения английским языком в соответствии с 

CEFR. 

В Университете ежегодно проводится Летняя языковая школа «Improve 

your English» для студентов 1 - 3 курсов неязыковых специальностей. Занятия 

Летней школы проводятся преподавателями кафедры русской филологии, 

мировых языков и перевода. Студенты специальностей «Иностранный язык: 

два иностранных языка», «Переводческое дело» выступали в качестве тьюторов 

и кураторов групп. Участниками Летней школы стали 332 студента и Высшего 

колледжа ВКГУ. По окончании Летней школы участники получили 

сертификаты. 

Учебно-методическая работа в Университете осуществляется в 

соответствии с Правилами организации учебного процесса по кредитной 

технологии, утвержденными приказом МОН Республики Казахстан от 20 

апреля 2011 года № 152 (с изменениями, внесенными приказами Министра 

образования и науки РК от 02.06.2014 г. № 198 и от 28.01.2016 г. № 90). В 2015-

2016 уч.г. в учебно-методической работе были выделены следующие задачи: 

организация качественного методического обеспечения и сопровождения 

реализуемых образовательных программ; повышение профессионального 

уровня и методической культуры преподавателей; создание системы 

методических услуг на основании потребностей преподавателей.  

С целью методического обеспечения учебного процесса ведется 

разработка внутренних нормативных документов. В 2015-2016 учебном году 

были разработаны следующие Положения: 

- «О дуальной системе образования в ВКГУ имени С.Аманжолова» - П 

ВКГУ 007-16; 

- «О постоянно действующем методическом семинаре для 

преподавателей ВКГУ имени С.Аманжолова» - П ВКГУ 008-16; 

- «О полиязычном образовании» - П ВКГУ 006-16; 

- «О конкурсе «Лучшая учебно-методическая разработка на основе 

инновационных педагогических технологий» - П ВКГУ 030-15 и др. 

На кафедрах по всем специальностям бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры разработаны модульные образовательные программы. Степень 

ориентированности образовательных программ на рынок труда является 

ключевым показателем эффективности учебного процесса и качества 

подготовки выпускников. В соответствии с этим при разработке содержания 
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модульных образовательных программ учитывалось мнение работодателей, 

выпускников. На основании рекомендаций и заявок предприятий и учреждений 

в 2015 - 2016 уч.г. году были внесены изменения в учебные планы следующих 

специальностей: 

- 5В060900 – География - по рекомендации КГКП «Учебно-

исследовательский экобиоцентр» акимата г.Усть-Каменогорска, ТОО «Опытное 

хозяйство масличных культур», РГП «Казгидромет»;  

- 5В011300 - Биология, 5В060700 – Биология - по рекомендации РГП на 

ПХВ «Алтайский ботанический сад» Комитета науки МОН РК; 

- 6М011300 - Биология, 6М060700 – Биология – по рекомендации ТОО 

«Опытное хозяйство масличных культур»; 

- 5В060800 – Экология - по заявке Центра экологической безопасности, 

ВКО филиала ТОО «Экосервис-С». 

Внешняя оценка качества образовательного процесса проводилась путем 

анкетирования работодателей и выпускников. Сравнительный анализ 

результатов мониторинга требований работодателей и удовлетворенности 

выпускников качеством профессиональной подготовки позволил выявить 

высокую степень удовлетворенности организацией образовательного процесса 

в Университете. Удовлетворены уровнем профессиональной подготовки 

выпускников 67,0% работодателей. 73,6% выпускников  отмечают хорошее 

качество подготовки.  

С учетом потребностей работодателей обновлены Каталоги элективных 

дисциплин. Существенные изменения произошли в КЭДах на набор 2015, 2016 

гг. специальностей 5В011400 – История, 5В011900 - Иностранный язык: два 

иностранных языка, 5В020700 - Переводческое дело, 5В073100 - Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды. 

Обеспеченность типовыми программами дисциплин по образовательным 

программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры составила 100%.  

Для учебно-методического обеспечения реализации модульных 

образовательных программ, на основании учебных планов и П ВКГУ 027 - 13 

«Положение об учебно-методическом комплексе по дисциплине» кафедрами 

разработаны и обновлены УМКД. В 2015-2016 уч.г. их число составило 2597 

(ср.: 2014-2015 уч.г. – 2592). 

Модульные образовательные программы, КЭДы, рабочие учебные планы 

составлены в соответствии с нормативно-правовыми документами МОН РК, 

внутренними положениями вуза, с учетом мнения работодателей, выпускников 

и обучающихся . Так, на основании «Положения об Академическом Совете 

ВКГУ им. С.Аманжолова» (П ВКГУ 019-16) в период с 1 по 17 февраля 2017 г. 

кафедрами были проведены заседания комитетов Академического Совета, 

результатом которых стало внесение изменений и дополнений в ОП и, 

соответственно, в учебно-методическую документацию. Учитывая 

современные требования, предъявляемые к специалистам и их компетенциям, 

по 22-ум образовательным программам в КЭДы внесено 33 новых дисциплины 

(таблица 26).  
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Таблица 26 – Перечень дисциплин, внесенных в КЭД 2017-2018 уч.г. по 

итогам заседаний комитетов Академического Совета 
 

Специальность Перечень добавленных в КЭД учебных дисциплин 

5В050300 - Психология 

6М050300 - Психология 

"Военная психология" 

"АВА-терапия в работе с детьми с расстройствами 

аутистического спектра" 

5В010300 - ПиП 

 

6М010300 - ПиП 

"Проблемы семьи и психолого-педагогические 

технологии работы с неблагополучной семьей" 

"Арт - терапевтические технологи в работе с детьми и 

педагогами" 

5В010500 - Дефектология 

6М010500 - Дефектология 

"Психокоррекционные технологии при раннем 

детском аутизме" 

"АВА-терапия в работе с детьми с расстройствами 

аутистического спектра" 

5В010100 - ДОВ "Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста" 

5В010200 - ПиМНО 

 

6М010200 - ПиМНО 

"Управление и организация деятельности кружков в 

начальной школе" 

"Развитие оценочной самостоятельности у младших 

школьников" 

5В012300 - СПиС 

 

6М012300 - СПиС 

"Основы психосоциальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями" 

"Нормативно-правовая база социально-

педагогической деятельности" 

5В010600 - Музыкальное 

образование 

"Методика музыкального воспитания в детском саду" 

5В071000 - Материаловедение 

и технология новых материалов 

"Трехмерная обработка материалов",  

"Композиционные материалы", "Металлургия" 

5В012000 - Профессиональное 

обучение 

"Разработка уроков и внеклассная работа в системе 

профессионального обучения", "Технология 

организации и проведения научных исследований", 

"Электрооборудование швейного производства", 

"Электрооборудование производственной 

мастерской", "Техническое обслуживание и ремонт 

машин в сельском хозяйстве", "Диагностирование 

автомобилей", "Методика преподавания 

электротехнических дисциплин" 

5В050400 - Журналистика "Этика журналистов" 

5В010800 - Физическая 

культура и спорт 

"Техника безопасности на уроках физической 

культуры, учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях" 

5В010400 - НВП "Общефизическая подготовка и рукопашный бой" 

6М060200 - Информатика "Математическая логика и теория алгоритма", 

"Схемотехника", "3D моделирование", "Психология" 

5В070200 - Информационные 

системы 

"Схемотехника", "3D моделирование", "Психология" 
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5В060500 - Ядерная физика "Радиационная биофизика в ядерной медицине", 

"Физика урана", "Неорганическая химия" 

5В030100 - Юриспруденция 

6М030100 - Юриспруденция 

"Возмещение ущерба" 

"Адвокатура и адвокатская деятельность" 

 

Кроме того, предложены новые траектории на специальностях 5В020200 - 

Международные отношения, 5В011400 - История, 6М020300 - История, 

6Д020300 - История, 5В060800 - Экология, 5В060900 - География, 5В060600 - 

Химия, 5В060700 - Биология, 5В010800 - Физическая культура и спорт и др. 

С целью повышения качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в 2015 - 2016 уч.г. проведены конкурсы: «Лучшая 

лекция доцента», «Лучшая лекция преподавателя», «Лучшее практическое 

(семинарское, лабораторное) занятие», «Лучший УМКД», «Лучшая учебно-

методическая разработка на основе инновационных педагогических 

технологий». На основании письма Департамента высшего, послевузовского 

образования и международного сотрудничества №03-2/1154 от 30.09.2015г. и 

приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 марта 

2015г. № 124 проведен I этап (внутривузовский) конкурса «Лучший 

преподаватель вуза».На республиканском этапе победителями 2017г. стали - 

Мырзагалиева А.Б., Кайгородцев А.А. 

Одно из направлений учебно-методической работы – организация 

взаимопосещений и открытых учебных занятий. Так, количество 

взаимопосещений в 2015-2016 уч. г. составило 821 (ср.: 2013-2014 уч.г. - 1242, 

2014-2015 уч.г. – 876); открытых занятий – 227 (2013-2014 уч.г. - 310, 2014-2015 

уч.г. – 279). занятий показал, что в проведении задействованы как опытные 

преподаватели с большим стажем работы в вузе, так и начинающие 

преподаватели.  

Основные показатели по итогам проведенных открытых занятий: 

- творческий подход преподавателей к проведению занятий – 100%;  

- владение интерактивными методами обучения – 100%; 

- использование нетрадиционных форм - 68%; 

- использование инновационных интернет-технологий - 37%; 

- организация занятий с привлечением работодателей - 13%. 

С целью внедрения новых технологий обучения в образовательный 

процесс с 2014 по 2016 гг. 20 преподавателей прошли обучение у зарубежных 

тренеров-экспертов факультета образования Кембриджского на базе «Центр 

педагогического мастерства» АО «Назарбаев интеллектуальные школы» 

(рисунок 7).  
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Рисунок 7 - Количество преподавателей, прошедших курсы тренеров-экспертов 
 

Потенциал преподавателей-тренеров использовался достаточно 

эффективно в ведении дополнительного курса «Инновационные подходы в 

преподавании и обучении» для студентов-выпускников, на курсах повышения 

квалификации для преподавателей, а также в ведении дисциплин РУПов 

(таблица 27). 

 

Таблица 27 – Активность преподавателей-тренеров в учебно-методической 

работе  
 

Наименование мероприятий Активность 

тренеров 

(чел.) 

ФИО преподавателей 

Участие в курсах повышения 

квалификации ЦПК 

11 Абалакова Б.Т., Аубакирова А.Д., 

Акитбаева Н.К., Губайдуллина Г.Н., 

Даутова З.С., Дюсембаева А.Т., 

Козыбаева А.К., Кубентаева С.Н., 

Шакаримока К.К., Попова М.В., 

Амренова А.К. 

Ведение дополнительного 

курса «Инновационные 

подходы в преподавании и 

обучении» для студентов 

выпускного курса 

10 Абалакова Б.Т., Аубакирова А.Д., 

Акитбаева Н.К., Губайдуллина Г.Н., 

Даутова З.С., Дюсембаева А.Т., 

Козыбаева А.К., Кубентаева С.Н., 

Шакаримока К.К., Попова М.В. 

Участие в семинарах, в том 

числе постоянно 

действующем методическом 

семинаре  

3 Кубентаева С.Н., Сыздыкова Г.Т., 

Бейсенова С.Ж. 

Ведение дисциплин РУПа 18 Абалакова Б.Т., Аубакирова А.Д., 

Акитбаева Н.К., Губайдуллина Г.Н., 

Даутова З.С., Дюсембаева А.Т., 

Козыбаева А.К., Кубентаева С.Н., 

Шакаримока К.К., Попова М.В., 
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Сыздыкова Г.Т., Килыбаева Г.К., 

Толеуханова А.Т., Макшиева Г.К., 

Амренова А.К., Бейсенова С.Ж., 

Паньшина Т.В., Нургалиева С.А. 

Проведение мастер-

классов/открытых занятий 

19 Абалакова Б.Т., Аубакирова А.Д., 

Акитбаева Н.К., Губайдуллина Г.Н., 

Даутова З.С., Дюсембаева А.Т., 

Козыбаева А.К., Кубентаева С.Н., 

Шакаримова К.К., Попова М.В., 

Сыздыкова Г.Т., Килыбаева Г.К., 

Толеуханова А.Т., Макшиева Г.К., 

Амренова А.К., Бейсенова С.Ж., 

Паньшина Т.В., Веригина Н.А., 

Нургалиева С.А. 

Проведение семинаров на 

тему «Болашақ мұғалімдерді 

дайындау: дәстүрлер мен 

инновациялар»  

3 Кубентаева С.Н., Попова М.В., 

Даутова З.С. 

Издание учебно-методических 

пособий и рекомендаций 

2 Кубентаева С.Н., Сыздыкова Г.Т. 

Обучение студентов-

практикантов к новым 

технологиям 

2 Даутова З.С., Попова М.В. 

 

В соответствии с п.51 приказа Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 (с изменениями от 20 сентября 2016 года 

№ 568) "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им" фонд учебной и научной литературы в формате печатных 

изданий должен обеспечивать 100% базовых и профилирующих дисциплин 

учебного плана специальности; в электронном формате - 40%. С целью 

достижения данных показателей на кафедрах составлены Перспективные планы 

издания УМЛ и ЭУР. В соответствии с ними за три последних года 

преподавателями издано 194 учебных и учебно-методических пособия, 109 

электронных учебных ресурсов (таблица 28).  

 

Таблица 28 – Количество учебников, учебных пособий и учебно-

методических разработок, изданных ППС вуза 
 

Год издания Количество 

электронных 

УР 

Количество 

изданной УМЛ 

Из них на 

каз.яз. на 

иностр.яз. 

2015 17 80 34 - 

2016 86 101 89 6 

2017 (по состоянию на 

март) 

6 13 3 3 
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Всего: 109 194 126 9 

 

На 2016 год План издания УМЛ выполнен (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Выполнение Плана издания УМЛ, ЭУР за 2016 г. 
 

№ Факультет 
План 

УМЛ 
Выполнение % 

План 

ЭУР 
Выполнение % 

1 ФЭиП 18 15 83% 30 25 83% 

2 ФЕНиТ 47 35 74% 58 31 53% 

3 ФИФиМО 25 17 68% 15 13 86% 

4 ФППиК 53 34 64% 27 17 62% 

Итого  143 101 70% 130 86 66% 

 

Таблица 30 – Выполнение плана издания УМЛ, ЭУР  
 

№ Факультет План УМЛ Выполнение План 

ЭУР 

Выполнение 

1 ФЭиП 23 13 17 7 

2 ФЕНиТ 65 19 28 11 

3 ФИФиМО 27 13 7 1 

4 ФППиК 24 8 10 2 

Итого  139 53 62 21 

 

Из них на данный момент, согласно Плану, издано 53 пособия и 21 

электронный учебный ресурс (таблица 30).  

С целью исполнения Плана мероприятий по реализации Дорожной карты 

трехъязычного образования на 2015-2020 гг., Методическим Советом (протокол 

№2 от 20 декабря 2016 года) было вынесено решение о необходимости 

разработки профессорско-преподавательским составом вуза УМЛ и ЭУР на 

английском языке. Издано 2 пособия на английском языке (Г.С.Бектасова, 

К.Т.Иманжанова, Н.Е.Садвакасова «Ядерная физика» и «Практические занятия 

по ядерной физике»), ведется разработка 14 словарей, учебно-методических 

пособий и ЭУР (таблица 31). 

 

Таблица 31 – Информация о разработке УМЛ и ЭУР на английском языке 
 

Название кафедры Наименование учебно-методического 

издания 

Авторы 

Компьютерного 

моделирования и 

информационных 

технологий 

The terms and definitions in computer 

science 

 

Жантасова Ж.З. 

Кадырова А.С. 

Тлебалдинова А.С.  

Уалханова А.Т. 

Карменова М.А. 

Ақпараттық коммуникациялық Кубентаева С.Н. 
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технологиялар Уалханова А.Т. 

Жунусова Г.Т. 

Карменова М.А 

Operating systems and utility programs Уалханова А.Т. 

Физики и 

технологий 

Моделирование физических 

процессов 

Шевчук Е.П. 

Сакенова Р.Е. 

Ганушкина О.А. 

Русско-казахско-английский словарь Абылкалыкова Р.Б. 

Ерболатулы Д. 

Квеглис Л.И.  

Ядерная физика Бектасова Г.С., 

Иманжанова К.Т., 

Садвакасова Н.Е. 

Биологии Методические указания к 

лабораторным занятиям по 

микробиологии 

Игисинова Ж.Т. 

Кабатаева Ж.К. 

Биологиялық пәндерде 

пайдаланылатын ағылшынша-

орысша-қазақша түсіндірме сөздігі 

Китапбаева А.А. 

Кабатаева Ж.К. 

Жанасбаева А.С. 

Химии Казахско-русско-английский словарь Попова М.В.,  

Шаихова Б.К., 

Абылкасова Г.Е., 

Тантыбаева Б.С.,  

Даутова З.С. 

Финансы и учет Курс лекций "Рынок ценных бумаг" Камшибаев Е.Е. 

Русской филологии, 

мировых языков и 

перевода 

Grammar exercises Маткаримоаа Д.А. 

Business English Бейсембинова 

А.С., Чжан Е.Е. 

Словарь фразовых глаголов 

 

Маткаримова Д.А. 

Психологии и 

коррекционной 

педагогики 

Theory and practice of phychological 

experiment 

Барабанова Е.И. 

 

Одной из проблем остается направление разработанных ППС вуза 

учебников и учебно-методических пособий на рассмотрение РУМС. В 

настоящее время большинство учебных пособий проводится преподавателями 

только через МСУ для публикации в издательстве. В РУМС за последние два 

учебные года направлено только 12 учебников и пособий. Все они 

рекомендованы к внедрению в учебный процесс организаций образования 

различного уровня (таблица 32). 
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Таблица 32 – Информация о разработке и издании учебно-методической 

литературы, рекомендованной РУМС УМО 

 

Учебный год Ассоциация ВУЗов РК УМС РУМС МОН РК 

всего на гос.языке всего на гос.языке на анг.языке 

2015-2016  - - 2 - - 

2016-2017 2 1 6 3 1 

Итого: 3 12 

 

Научная библиотека развивается как информационный центр вуза, 

аккумулируя и сохраняя результаты педагогической и научно-

исследовательской деятельности ППС кафедр вуза. Библиотека формирует 

коллекции и расширяет услуги, стремится оперативно, на профессиональном 

уровне отвечать информационным потребностям пользователей, использует 

традиционные формы и новации, старается способствовать улучшению 

качества образования, развитию культуры и духовности. 

Библиотечный фонд по состоянию на 1 апреля 2017 г. составляет 1 065 716 

экземпляров, в т.ч. на государственном языке 323112 экз. Это книги, журналы и 

газеты, карты, плакаты, ноты, документы на современных носителях.  

В составе фонда имеются издания более чем на 30 языках, в т.ч. казахском, 

русском, английском, немецком, китайском, турецком и других. Фонд 

раритетных изданий включает мемориальные книжные собрания XVIII - начала 

XX веков, а также личные архивы профессоров Голованова Ф.Г., Бажанова 

В.С., Амосова К.С., Аманжолова С., Мамраева Б.Б.  

В структуре книжного фонда наибольший удельный вес занимает учебная 

литература – 55%, на долю научной и художественной литературы приходится 

43% .  

Особое внимание уделяется формированию фонда учебно-методической 

литературы по языкам обучения в рамках институционального обеспечения 

реализации Государственной программы развития образования Республики 

Казахстан на 2011–2020 годы, одной из базовых компетенций которой 

являются трёхъязычие, евразийская поликультурность, коммуникативность и 

технократичность.  

Активная часть основного библиотечного фонда в соответствии с 

квалификационными требованиями содержит учебную литературу по 

дисциплинам социально-гуманитарного профиля, изданную за последние 5 лет; 

по естественным, техническим дисциплинам – за последние 10 лет. 

Учебный фонд находится в удовлетворительном состоянии и за последние 

5 лет вырос более чем на 10% за счет приобретения новых изданий, выпуска 

учебной и учебно-методической литературы силами ППС , а также передачи в 

дар.  

Объем книжного фонда учебной и научной литературы в расчете на одного 

студента приведенного контингента, в том числе, на казахском языке 

соответствует нормативам. 
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Фонд научной библиотеки укомплектован учебной, учебно-методической, 

научной, дополнительной литературой: официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями в соответствии с профилем 

факультетов. Осуществляется подписка на периодические издания.  

По всем направлениям подготовки в циклах элективных дисциплин 

готовятся авторские лекции, доступные студентам в рамках Информационно-

образовательного портала по авторизованным паролям. 

Данные по книгообеспеченности занесены в электронную картотеку 

книгообеспеченности учебного процесса.  

Активная часть основного библиотечного фонда, в соответствии с 

квалификационными требованиями, содержит учебную литературу по 

дисциплинам социально-гуманитарного профиля, изданную за последние 5 лет 

(по сравнению с 2015 г. количество увеличилось на 2403 экз.); по 

естественным, техническим дисциплинам - за последние 10 лет (увеличение 

фонда по сравнению с 2015 г. – на 1277 экз.) (таблица 33). 

 

Таблица 33 – Показатели обеспеченности учебно-методической 

литературой по циклам дисциплин в 2014-2016 годах 
 

Циклы дисциплин 

обучения 

Обеспеченность учебно-методической литературой 

(по годам) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Гуманитарные 

дисциплины  

280 385 284 056 286 459 

Естественно-научные 

дисциплины  

135 666 137 245 138 522 

Профессиональные 

дисциплины 

166 679 167 136 167 422 

Всего: 582 730 588 437 592 403 

 

Объем книжного фонда учебной и научной литературы в расчете на одного 

студента приведенного контингента, в том числе, на казахском языке 

соответствует нормативам, установленным Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 27 мая 2014 года № 549 "Об утверждении стандартов 

государственных услуг в сфере образования и науки." 

В 2016 г. подписка на периодические издания осуществлялась на сумму 

3,516 млн. тенге, рост по сравнению с 2014 г. составил 2012 млн. тенге  

(таблица 34). 

 

Таблица 34– Динамика комплектования периодическими изданиями  

в 2014-2016 годах 
 

Год Количество газет/журналов 

(назв.) 

Сумма на пополнение фонда 

периодики (млн. тенге) 

2014 37 / 159 1,504 
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2015 41 / 213 2,847 

2016 39 / 235 3,516 
 

По всем направлениям подготовки в циклах элективных дисциплин 

подготовлены авторские лекции, доступные студентам в рамках 

Информационно-образовательного портала  по авторизованным паролям. 

В библиотеке имеются 164 компьютера для работы читателей с 

электронными каталогами и полнотекстовыми базами данных научной 

библиотеки и удаленными зарубежными базами данных в Интернет. 

Фонд учебно-методической литературы на электронных и магнитных 

носителях складывается из электронных изданий на CD-ROM, а также 

коллекции, размещенной в ресурсной базе Образовательной электронной 

библиотеки «Руханият» (электронные и оцифрованные издания). В 2016 году, 

по сравнению с 2013 г., фонд электронных изданий увеличился на 900 ед. 

(таблица 35).  

 

Таблица 35 – Динамика пополнения фонда электронных изданий в 2014-

2016 годах 
 

Вид издания Количество, ед. (по годам) 

2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 

Электронные издания 2103 2105 2165 2193 

 

Фонды библиотеки отражены в алфавитном, систематическом и 

электронном каталогах, а также в электронных проблемных базах данных. 

Электронный каталог формируется с помощью АС «ИРБИС-64». В состав 

электронного каталога библиотеки включены базы данных «Книги», «Труды 

ученых ВКГУ» «Статьи», «Редкий фонд», «Библиотека электронных 

полнотекстовых документов «Руханият», БД «Социальная история», «Архив 

изданий ВКГУ» и др. Каталог доступен в корпоративной сети  и сети Интернет 

на сайте библиотеки http://library.vkgu.kz. 

В библиотеке имеются 150 компьютеров для работы читателей с 

электронными каталогами и полнотекстовыми базами данных научной 

библиотеки и удаленными зарубежными базами данных в Интернет. 

Фонд учебно-методической литературы на электронных и магнитных 

носителях складывается из электронных изданий на CD-ROM, дискет, видео и 

аудиокассет, а также коллекции, размещенной в ресурсной базе 

Образовательной электронной библиотеки «Руханият» (электронные и 

оцифрованные издания).  

Фонды библиотеки отражены в электронном каталоге, а также в 

электронных проблемных базах данных. Электронный каталог формируется с 

помощью АС «ИРБИС-64». В состав электронного каталога библиотеки 

включены базы данных «Книги», «Труды ученых ВКГУ» «Статьи», «Редкий 

фонд», «Библиотека электронных полнотекстовых документов - Руханият», БД 
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«Социальная история», «Архив изданий ВКГУ» и др. Каталог доступен в 

корпоративной сети и сети Интернет на сайте библиотеки http://library.vkgu.kz. 

В рамках проекта «Смарт-университет» в читальном зале студентов 

библиотеки организован Терминальный класс. Это совершенно новый тип 

подключения к сети интернет и ресурсам, обеспечивающий оперативность 

получения информации.  

Библиотекой планомерно решаются задачи организации отбора и учёта 

электронных продуктов и контроля их использования, подписки на э-коллекции 

и обеспечения их эффективного потребления. Научная библиотека в 

постоянном сотрудничестве с Национальным центром научно-технической 

информации. В соответствии с подписанным при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Казахстан соглашением всем казахстанским 

образовательным и научным организациям предоставлен доступ на 

безвозмездной основе к ресурсам полнотекстовых баз данных дальнего 

зарубежья, это Thomson Reuters и SpringerLink. 

Студенты и преподаватели имеют разнообразные возможности для 

тематического поиска материалов, ознакомления с существующими мировыми 

и научно-информационными ресурсами для выбора наиболее подходящей по 

своей специальности информации.  

Информационные возможности библиотеки расширяются за счет доступа к 

международным и республиканским ресурсам, доступным через Интернет: 

– Республиканская межвузовская электронная библиотека (РМЭБ), проект 

Ассоциации вузов РК; 

–  проект создания Казахстанской национальной электронной библиотеки 

(ЭГБФ-КазНЭБ), инициированный НАБ РК;  

– Виртуальная научная библиотека РК. 

Библиотека активно использует возможности тестового доступа к 

разнообразным ресурсам, в т.ч. OxfordUniversityPress,ZNANIUM.COM, ИВИС, 

Лань, Naukaru.ru,БД «ИВИС», официального представителя EastView в России 

и др. 

Библиотека является участником Регионального проекта библиотек г. 

Усть-Каменогорска по корпоративной библиографической обработке 

периодических изданий РК, а также проекта корпорации «Ирбис» по 

организации корпоративного обмена библиографическими записями с 

крупнейшими библиотеками мира. 

В указанных проектах библиотека выступает не только пользователем 

ресурсов, но и принимает участие в их создании путем предоставления 

электронных версий своих документов. 

Веб-технологии в сочетании с традиционными формами позволяют 

предоставлять креативные сервисы - справочное обслуживание по электронной 

почте, в т.ч. раздел сайта «Спроси библиографа», онлайновые формы 

межбиблиотечного абонемента – Электронная Доставка Документа (ЭДД). Эти 

услуги дают возможность удаленному пользователю заказать нужные ему 

материалы, не появляясь физически в стенах библиотеки.  

http://library.vkgu.kz/
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Таким образом, библиотека обеспечивает равноправный доступ и 

рациональный обмен информационно-библиотечными ресурсами, создает 

условия для обучения, самообразования, саморазвития и формирования 

информационной культуры студентов,  будущих специалистов. Университет 

обеспечивает учебный процесс необходимым библиотечным фондом и 

информационными ресурсами в соответсвие с нормативами: 

– фонд учебной и научной литературы на полный цикл обучения 

соответствует рабочим учебным планам; 

– издания на казахском и русском языках пропорциональны контингенту 

обучающихся по языкам обучения; 

– обновляемость фонда библиотеки содержит основную учебную 

литературу по дисциплинам социально-гуманитарного профиля, изданную за 

последние 5 лет; по естественным, техническим, сельскохозяйственным 

дисциплинам - за последние 10 лет; 

– обеспеченность учебной литературой на цифровых носителях 

составляет не менее 40% базовых и профилирующих дисциплин учебного 

плана специальностей;  

– минимальный уровень расходов на один год обучения одного студента 

соответствует уровню расходов на подготовку специалистов с высшим 

образованием на соответствующий учебный год; 

– имеются договоры с другими библиотечными и научными фондами, в 

том числе с Республиканской Межвузовской Электронной Библиотекой 

(РМЭБ). 
 

6. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

И ТРУДОУСТРОЙСТВО 
 

Организация и проведение профессиональной практики осуществляется 

на основе ряда нормативных документов - Постановлений правительства РК, 

приказов МОН РК: 

1. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения» - Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

20 апреля 2011 года №152 (с изменениями и дополнениями от 28 января 2016 

года № 90). 

2. "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования соответствующих уровней образования" - Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 (с 

изменениями и дополнениями от 13 мая 2016 года № 292). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования 

соответствующих типов, в том числе Типовые правила организаций 

образования, реализующих дополнительные образовательные программы для 

детей - Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 

года № 499(сизменениями и дополнениямиот 19.12.2014 г.). 

В 2016 году введены в действие: форма типового договора на проведение 

профессиональной практики - Приказ Министра образования и науки 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003553467


59 

 

Республики Казахстан № 93 от 28 января 2016 года, Правила организации и 

проведения профессиональной практики и правила определения организаций в 

качестве баз практики - Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан № 107 от 29 января 2016 года. 

Все виды профессиональной практики проводятся на основе 3-х сторонних 

договоров, заключенных между университетом, студентом и предприятием 

(учреждением) на основании типового договора, введенного в действие 

приказом МОН РК №93 от 11 марта 2016 г.  

Договоры на практику заключаются не позднее, чем за 1 месяц до начала 

практики. 

Выбору баз практик предшествует проводимая вузом работа по изучению 

производственных возможностей предприятий и организаций на основе 

следующих критериев: соответствие профиля предприятия (организации) 

специальности; наличие условий для прохождения практики; обеспечение 

квалифицированным руководством; оснащенность предприятия (организации) 

современным оборудованием; возможность сбора в период практики 

материалов для написания отчета или дипломного проектирования. 

На данный момент все базы практик соответствуют профилю подготовки 

специалистов и требованиям образовательных программ. 

Студенты педагогических специальностей проходят профессиональную 

практику на базе средних школ города и области, в числе которых - 

специализированные школы (НИШ, школа-интернат-гимназия для одаренных 

детей им.Жамбыла и др.). Экономических специальностей - на базе банков, 

предприятий малого и среднего бизнеса, государственных учреждений. 

Студенты, обучающиеся на технических, а также естественнонаучных 

специальностях, направляются на практику в научно-производственные 

учреждения, крупные предприятия города и области, научные лаборатории 

предприятий. Студенты специальности «Юриспруденция» проходят практику 

на базе ГУВД, ДВД, прокуратуры, судов, предприятий малого и среднего 

бизнеса и т.д.  

Университет располагает возможностью проведения практик на базе своих 

структурных подразделений: научно-исследовательских центров, лабораторий и 

оборудованных специализированных кабинетов кафедр, учебно-полевых центров.  

В содержание рабочих программ по профессиональной практике внесены 

корректировки с учетом требований нормативных документов (приказ 

министра МОН РК №107). Конкретизированы профессиональные компетенции, 

формируемые в периоды прохождения практики студентами. По новым видам 

практики кафедрами разработаны программы. Внесены изменения в процедуру 

утверждения программ по практике, предусматривающие их согласование с 

базами практики. 
С целью реализации требований нормативных документов по организации 

профессиональной практики в рабочие учебные планы 1-3 курсов 
специальностей направления «Образование» внесены новые виды 
педагогической практики: педагогическая, психолого-педагогическая, учебно-
воспитательная. В РУПы всех остальных специальностей на 2 и 3 курсах 
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дополнительно внесена производственная практика.  
На основании «Правил организации и проведения профессиональной 

практики и правил определения организаций в качестве баз практики» (Приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан № 107 от 29 января 2016 
года) внедрена новая форма индивидуального плана-графика работы по 
профессиональной практике и форма направления студентов на 
профессиональную практику. 

В условиях перехода на практико-ориентированное обучение внедряется 
практика целевой подготовки кадров для конкретных предприятий и 
учреждений при их непосредственном участии в этом процессе. В связи с этим 
предусматривается прохождение студентами практики на базе одного 
предприятия (учреждения) все 4 года обучения.  

С целью усиления практико-ориентированного обучения, выполнения 
«Дорожной карты дуальной системы образования», утвержденной 
Постановлением Правительства РК №1093 от 15.10.2014г., в вузе с этого 
учебного года на 14 специальностях для обучающихся 3 курса внедрены 
элементы дуального обучения.  

Перечень специальностей, на которых реализуются элементы дуального 

обучения: 5В010100 – Дошкольное обучение и воспитание; 5В010300 – 

Педагогика и психология; 5В010500 – Дефектология; 5В010800 – Физическая 

культура и спорт; 5В011100 – Информатика; 5В010200 – Педагогика и 

методика начального обучения; 5В012300 – Социальная педагогика и 

самопознание; 5В011700 – Казахский язык и литература; 5В050300 – 

Психология; 5В050400 – Журналистика; 5В060600 – Химия; 5В071000 – 

Материаловедение и технология новых материалов; 5В060800 – Экология; 

5В060700 – Биология. 

Работа по реализации дуального обучения в вузе осуществляется на основе 

Концепции и Положения о дуальной системе образования ВКГУ, приказов 

№13-п от 18 января 2016 года «Об организации дуального обучения» и №296-п 

от 06 октября 2016г. «О закреплении предприятий – партнеров дуального 

обучения».  

Учебно-методическое сопровождение осуществляют кафедры, которыми 

заключены двусторонние и трехсторонние договоры с предприятиями-

партнерами о совместной реализации дуального обучения: физики и 

технологий, математического моделирования и информационных технологий, 

педагогического образования и менеджмента, химии, психологии и 

коррекционной педагогики, теории и методики физической культуры и спорта, 

журналистики и социально-гуманитарных наук, биологии, экологии и 

географии, казахского языка и литературы.  

В настоящее время к сотрудничеству привлечено 21 предприятие-партнер. 

Среди них - учреждения образования, здравоохранения, промышленные 

предприятия областного центра. На базах предприятий-партнеров проводятся 

учебные занятия по 36 учебным дисциплинам. Организация и проведение 

профессиональной практики на базе предприятий-партнеров является 

обязательным условием дуального обучения.  
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С целью расширения партнерских отношений и эффективной реализации 

дуального обучения, в 2016-2017 уч.г. в вузе проведен ряд мероприятий:  

1) организованы семинары, круглые столы: «Выпускник XXI века. 

Настоящее и будущее в свете партнерских отношений», «Дуальное обучение 

как гарант подготовки конкурентоспособных специалистов», «Дуальная 

система образования: перспективы внедрения, развития и реализации в ВКГУ 

им. С.Аманжолова» и др.; 

2) представители предприятий-партнеров вовлечены в работу Комитетов 

Академического Совета вуза с целью согласования программ 

профессиональной практики, внесения корректировок в рабочие учебные 

планы специальностей и пр. Отчеты о заседаниях всех Комитетов представлены 

на сайте. 

3) проведены переговоры с компанией «GIZ» - Германское общество по 

международному сотрудничеству – и Главой его представительства – Райнером 

Гертцем, являющимся международным консультантом по внедрению дуального 

обучения. Обсуждены формы дальнейшего сотрудничества, предполагающие 

совместное проведение Круглого стола, консультирование. 

В  деятельности  активно идет процесс организации  сотрудничества в 

рамках функционирования филиалов кафедр на базах образовательных 

учреждений. На кафедрах  функционируют 39 филиалов, из них 26 созданы на 

базе общеобразовательных школ города и области. Их деятельность 

осуществляется на основе двустороннего договора о сотрудничестве. Работа 

филиалов ведется на основе годового плана, согласованного с руководством 

филиала и утвержденного деканами факультетов. Планы работы охватывают 

направления деятельности, обозначенные в договорах. Основными 

направлениями деятельности филиалов являются: 

- совместная разработка МОП и КЭДов специальностей. Данный вид 

деятельности всеми кафедрами рассматривается как один из приоритетных 

направлений. В 2016 году руководители и сотрудники 15 филиалов кафедр 

приняли участие в данном процессе (40,5 %); 

- рецензирование учебно-методических работ, дипломных работ и 

магистерских диссертаций осуществляют практически все руководители и 

сотрудники филиалов кафедр; 

- проведение профессиональной практики осуществляется на базах всех 

действующих филиалов; 

- проведение НПК, семинаров и круглых столов – в 2016 году данное 

направление представлено в работе 8 – ми филиалов кафедр (21,6 %). В 2016-

2017 учебном году выездные семинары, мастер-классы запланировали 

практически все кафедры. 

- чтение лекций специалистами филиалов – привлекаются сотрудники 

филиалов кафедр экологии и географии, биологии, психологии и 

коррекционной педагогики, экономики и управления, русской филологии, 

мировых языков и перевода, химии, физики и технологий, педагогического 

образования и менеджмента, журналистики и СГН, ТиМФКС, математического 
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моделирования и информационных технологий, казахского языка и 

литературы, уголовного права и уголовного процесса и др.  

- совместные публикации - совместно с сотрудниками филиалов кафедры 

казахского языка и литературы изданы научные статьи, сборники стихов и эссе 

(15%).  

- повышение квалификации – обучающие семинары, лектории проводятся 

на базе филиала кафедр уголовного права и уголовного процесса, гражданского 

права и гражданского процесса; 

- проведение выездных заседаний ГАК, участие сотрудников филиалов в 

составе ГАК специальностей  – отмечены в работе филиалов кафедры ММиИТ, 

экологии и географии, физики и технологий, экономики и управления; 

- трудоустройство студентов-выпускников. Наиболее успешный опыт 

отмечается в филиалах кафедры физики и технологий - трудоустроены 17 

выпускников специальностей кафедры; 

Работа по развитию дуального обучения в Университете строится на 

основе Концепции развития деятельности филиалов кафедр, в соответствии с 

которой предполагается: 1. Организация научно-исследовательской работы 

учащихся общеобразовательных школ через создание на базе филиалов 

профильных кружков и осуществление его руководства преподавателями 

кафедры на базе филиала; 2. Открытие на базе филиалов кафедры профильных 

групп с целью подготовки преподавателями  учащихся к успешной сдаче ЕНТ; 

3. Организация на базе филиала опорной площадки для привлечения учащихся 

из других общеобразовательных школ (чтение лекций, проведение 

консультаций по научным проектам, подготовка к олимпиадам и др.).  

Одно из важнейших направлений деятельности - работа по 

трудоустройству выпускников. По итогам выпуска 2015-2016 уч.г. 

трудоустроено 94%, что свидетельствует об исполнении Плана мероприятий по 

реализации Государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016-2019 годы (таблица 36). 

 

Таблица 36 – Сведения о трудоустройстве выпускников (бакалавриат) за 

три года, % 
 

2014г. 2015г. 2016г. 

85 86 94 

 

В 2016-2017 учебном году завершают обучение 979 чел., из них по 

государственному заказу – 198 (в том числе, 47 иностранных студентов, по 

сельской квоте – 26).  

По результатам предварительного трудоустройства (по состоянию на 25 

мая 2017 г.) 615 выпускников (68%) определились с местом работы. Будут 

освобождены от распределения 131 студент, из них: призыв в армию – 12 чел.; 

http://control.edu.gov.kz/sites/default/files/plan.rus.docx
http://control.edu.gov.kz/sites/default/files/plan.rus.docx
http://control.edu.gov.kz/sites/default/files/plan.rus.docx
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декретный отпуск – 43; выезд за границу – 8; планируют обучение в 

магистратуре – 68. 

Трудоустройство выпускников, завершающих обучение по ГОГ по 

специальностям направления подготовки «Образование», осуществляется на 

основании Правил направления молодых специалистов на работу, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 

марта 2012г. №390. В соответствии с ним обязательному распределению 

подлежат выпускники, завершающие обучение по Государственному 

образовательному заказу (направление подготовки «Образование»), в том 

числе, по сельской квоте. В Университете в 2017 году таких выпускников 135, 

из них по сельской квоте - 26 (таблица 37). 

 

Таблица 37 – Сведения о выпускниках, завершающих обучение по 

государственному образовательному заказу, в т.ч., по сельской квоте 
 

№ Код  Наименование 

специальности 

всего Из них 

госзаказ сельская квота 

Очн. Заочн. Очн. Заочн. 

Факультет психологии, педагогики и культуры 

1 5В010100 Дошкольное 

обучение и  

воспитание 

13 9 4 2 0 

2 5В010200 Педагогика и 

методика начального 

обучения 

4 4 0 1 0 

3 5В010300 Педагогика и 

психология 

4 2 2 0 0 

4 5В010400 Начальная военная 

подготовка 

3 2 1 0 0 

5 5В010500 Дефектология 9 9 0 1 0 

6 5В010600 Музыкальное 

образование 

9 5 4 0 0 

7 5В010800 Физическая культура 

и спорт 

13 13 0 5 0 

8 5В012300 Социальная 

педагогика и 

самопознание 

8 8 0 3 0 

Всего  63 52 11 12 0 

Факультет естественных наук и технологий 

1 5В010900 Математика 1 1 0 2 0 

2 5В011000 Физика 4 4 0 1 0 

3 5В011100 Информатика 5 3 2 5 0 

4 5В011200 Химия 2 2 0 0 0 

5 5В011300 Биология 5 4 1 0 0 

7 5В012000 Профессиональное 

обучение 

3 3 0 3 0 
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  Всего по факультету 20 17 3 11 0 

Факультет истории, филологии и международных отношений 

1 5В011700 Казахский язык и 

литература 

10 3 7 1 0 

2 5В011800 Русский язык и 

литература 

1 1 0 0 0 

3 5В011900 Иностранный язык: 

два иностранных 

языка 

12 10 2 2 0 

6 5В011400 История 3 3 0 0 0 

Всего по факультету 26 17 9 3 0 

Всего по ВУЗу: 135 чел. 109 86 23 26 0 

 

В соответствии с графиком распределения выпускников 2016-2017 

учебного года с 23 мая по 10 июня 2017 г. прошли заседания комиссий 

персонального распределения. По их результатам распределен 91 студент, из 

них: по сельской квоте - 16 чел., по государственному заказу - 57, освобождены 

от отработки - 18 чел. Оставшиеся 44 студента направлены в центр занятости 

по месту жительства. 

Университетом реализуется система эффективного взаимодействия с 

работодателями, направленного на установление долговременного 

взаимовыгодного партнерства. В течение учебного года проведены Ярмарки 

выпускников, Ярмарки практикантов, Ярмарки вакансий; Круглые столы 

"Новые критерии оценки трудоустройства выпускников. Поиск партнерства для 

успеха", "Проблемы трудоустройства выпускников"; обучающие семинары для 

выпускников «Стратегия успеха», "Сделай себя сам", «Дни карьеры»; встречи с 

выпускниками прошлых лет; презентации на базе ведущих кампаний. 

Подготовлен онлайн Справочник «Лучшие выпускники» для работодателей и 

др. 

 

7. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС И СОТРУДНИКОВ  

 

Центр подтверждения квалификации Восточно-Казахстанского 

государственного университета им. С. Аманжолова является структурным 

подразделением Института дополнительного профессионального образования. 

ЦПК в своей деятельности руководствуется Стратегией развития ВКГУ имени 

С.Аманжолова на 2017-2021годы и принимает активное участие в процессе 

реализации его целей и задач.  

Для реализации плана повышения квалификации ППС и сотрудников в 

декабре 2016 г. проведен анализ ПК ППС и сотрудников  за 2012-2016 гг. 

Согласно данным анализа процентный показатель повышения квалификации 

ППС по кафедрам и факультетам (по состоянию декабрь 2016г.) 
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Рисунок 8 – Процентный показатель повышения квалификации 

по кафедрам и факультетам 

 

По материалам анализа и заявкам факультетов составлен и утвержден 

годовой план ПК на 2016 г. В отчетный период активно проводились 

внутривузовские курсы повышения квалификации ППС, тренинги, семинары, 

круглые столы и т.д. 

 

Таблица 38 – Внутривузовские курсы повышения квалификации ППС, 

2016 г. 
 

№ Наименование курсов Численность 

1.  «Мониторинг качества образования» 18 

2.  «Английский язык» (6 группы) Elementary, Pre-Intermediate 72 

3.  «Социально-психологические аспекты управления в 

современном образовательном учреждении» 

30 

4.  Практикум по делопроизводству (для сотрудников ) 22 

5.  Новые подходы в обучении и преподавании (Школа молодых 

преподавателей) 

8 

6.  IТ- компетентность преподавателя вуза 15 

7.  «Обновленное содержание образования «Критериальное 

оценивание» (обучающий семинар) 

47 

8.  «Безопасность и охрана труда» для руководителей структурных 

подразделений  

53 
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В отчетный период прошли ПК 66 чел., из них: 40 ППС - в учебных 

центрах Республики Казахстан; 9 ППС и 1 сотрудник в – зарубежных вузах; 16 

сотрудников - в научных учебных центрах РК. В таблицах 39, 40 приведены 

данные по численности ППС и сотрудников, прошедших повышение 

квалификации на базе учебных центров, ведущих вузов и НИИ РК и зарубежья. 

 

Таблица 39 – Повышение квалификации ППС и сотрудников в вузах РК и 

научных центрах (согласно годовому плану ПК на 2016 финансовый год 
 

Место повышения 

квалификации ППС 

и сотрудников 

Всего Доктор 

наук 

Кандидат 

наук 

Ст. 

препод. 

Сотрудник 

г.Алматы, АО 

«Национальный центр 

повышения 

квалификации 

«Өрлеу» 

38 1 10 27 - 

г. Алматы, Учебный 

центр Евразийской 

Ассоциации 

полиграфологов 

1  1   

г.Алматы, КазНУ им. 

аль-Фараби 
3  1 1 2 

г.Алматы, КазНУ 

им.аль-Фараби, Центр 

физико-химических 

методов исследования 

и анализа  

1    1 

г.Усть-Каменогорск, 

ВКФ АО 

«Национальный центр 

экспертизы и 

сертификации», 

Подготовка 

менеджеров по 

качеству в 

соответствии с СТ РК 

ИСО/МЭК 17025-2007 

6    6 

ВКФ РГП 

«КазИнМетр», г. Усть-

Каменогорск  

2    2 

г.Алматы, ИП Хохлов 

«Станкоснаб» 
1    1 

 ВСЕГО: 265 
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г.Усть-Каменогорск, 

семинар Повышение 

профессиональных 

бухгалтеров 

3    3 

г.Усть-Каменогорск 

Семинар: «Даму 

менеджмент. Типовые 

правила 

документооборота» 

1    1 

ИТОГО 56 1 12 28 16 

 

Таблица 40 – Повышение квалификации в зарубежных вузах (согласно 

годовому плану ПК на 2016 г.) 

 

Место повышения квалификации ППС и сотрудников Всего 
РФ, г.Омск, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта 
1 

РФ, Санкт-Петербург, Межпарламентская Ассамблея 

ЕврАзЭС», «Межрегиональный институт экономики и 

права  

2 

г.Барнул, Алтайский государственный университет 2 

Польша, г.Познань, Университет Адама Мицкевича 2 

Новосибирский национальный исследовательский 

университет (Новосибирский государственный  

университет)  

1 

ИТОГО: 10 

 

ПК ППС и сотрудников вуза реализуется за счет республиканского 

финансирования и за счет внебюджетных средств. В таблице 41 указаны 

финансовые средства, выделенные на повышение квалификации ППС и 

сотрудников за 2015 и 2017 г. 

 

Таблица 41 – Объем финансирования ПК за три года, тенге 

 

Годы Объем  финансирования  

2015 2 124 528 

2016 3 500 000 

2017 3200 000 

Итого 8824528 

 

Для анализа и сравнения динамики ПК ППС и сотрудников за 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017 уч.г.г. приведем процентный показатель данных.  

 

Таблица 42 –Количество преподавателей, прошедших повышение 

квалификации за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч. гг., кол-во, % от 

общего количества ППС  
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В целом, план ПК ППС и сотрудников на 2016 год выполнен. 

Индикативные показатели на 2016 г. Стратегического плана по ПК выполнены.  

Преподаватели вуза, прошедшие курсы повышения квалификации на базе 

РИПКСО «Орлеу» и в зарубежных вузах, проводят мастер-классы, 

методические семинары, обмениваются опытом работы. К примеру, за 

отчетный период проведены научно-методические семинары «Академическое 

развитие в вузах: зарубежный опыт», «Инновационные методы преподавания в 

вузе (зарубежный опыт)» и др. с участием ППС и сотрудников, прошедших 

обучение в зарубежных странах. 

Для решения второй поставленной задачи - повышения 

профессионального уровня и методической культуры преподавателей - в вузе 

проводится ряд мероприятий. Качество образовательного процесса 

обеспечивается внедрением новых технологий обучения и воспитания. Анализ 

проводимых открытых занятий, взаимопосещений за 2 последние года 

позволил выявить наиболее используемые преподавателями вуза технологии: 

информационно-коммуникационные, интерактивные (диспут, дискуссии, 

мозговой штурм и др), проблемного обучения, проектной деятельности, ТРИЗ-

технологии, коллективного обучения, критического мышления, рефлексивные 

технологии, кейс-стади, игровые методы и др.  

С целью повышения профессиональной компетентности, методического 

мастерства преподавателей в течение учебного года по плану осуществлял 

работу постоянно-действующий методический семинар, проводимый под 

руководством доктора педагогических наук, профессора Завалко Н.А. Тематика 

ежемесячных занятий ПДС была посвящена актуальным вопросам образования: 

«Использование современных ИКТ в вузе как фактор повышения качества 

образования», «Формирование методических компетенций преподавателей, 

ведущих занятия на английском языке для обучающихся неязыковых 

Виды повышения 

квалификации 

ППС и 

сотрудников 

2014 -2015 

уч. г. 

2015-2016 

 уч. г. 

2016-2017 

уч.г. 

Всего 

Республиканский 

уровень 
91 

(26,2%) 
33 

(10,7%) 
59 

20.3 % 

183 

(63,1) 

Международный 

уровень 
10 

(2,8%) 
18 

(5,8%) 
17 

5.8% 

45 

(15.5%) 

Итого: 101 

(29,1) 

51 

(16,6%) 
76 

26.2% 

228 

(78,6) 

Повышение 

квалификации 

(дистанционно) 

ППС и сотрудников 

Баян-Ульгийского 

филиала ВКГУ им. 

С.Аманжолова  

8 

(2,3%) 

- - 8 

(2,3) 
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специальностей, через методику предметно-языкового интегрированного 

обучения CLIL», «Преподаватель вуза как субъект современного 

менеджмента», «Работа над формированием профессиональных компетенций 

студентов согласно НРК и международным стандартам», «Инновационные 

подходы к методике проведения семинарских и практических занятий в вузе», 

«Проблемы адекватного измерения и оценки уровня профессиональных и 

личностных компетенций студентов» и др.  

К проведению ПДС были привлечены лучшие преподаватели вуза, готовые 

поделиться накопленным опытом. Итоги проводимых семинаров размещены на 

сайте вуза. На факультетах проводились различные мероприятия 

методического характера: семинары, веб-семинары, научно-практические 

конференции, круглые столы, деловые игры и прочее. Впервые в этом году в 

измененном формате факультетом естественных наук и технологий проведен 

методический месячник. Его программа была размещена на портале, 

мерпоприятия (их было запланировано 23) мог посетить любой желающий.  

Одна из форм повышения профессионального уровня и методической 

культуры ППС – организация мероприятий с участием преподавателей, 

прошедших курсовую подготовку, стажировки и пр. В этом учебном году 

каждый из них поделился своим опытом через курсы, проводимые ЦПК; 

модерирование различных семинаров, мастер-классов, а также чтение 

дисциплины «Инновационные подходы в преподавании и обучении» для 

обучающихся выпускного курса.  

В целом, в 2016-2017 уч.г. кафедрами в рамках ЦПК проведено более 150 

методических мероприятий по таким направлениям, как качество организации 

учебного процесса; информатизация образования, внедрение новых 

технологий, разработка активных форм и методов преподавания; организация и 

проведение профессиональной практики; реализация трехъязычного 

образования; дуальное обучение и др. (таблица 43).  
 

Таблица 43 – Методические мероприятия, проведенные кафедрами вуза в 

2016 г. 
 

Направление 

работы 

Тематика проводимых 

методических 

мероприятий 

Ответственные Участники 

Качество 

организации 

учебного процесса 

Круглый стол 

«Организация школьного 

химического 

эксперимента» 

Кафедра химии Учителя школ 

города и 

области, ППС 

кафедры 

Методический семинар 

"Алаш қозғалысы және 

Алаш Орда ұкіметінің 

тарихының тарихнамасы" 

Кафедра истории 

Казахстана 

Учителя школ 

города и 

области, ППС 

кафедры, 

обучающиеся 

Методические семинары Кафедра ППС кафедры,  
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«Использование в 

учебном процессе 

возможностей Центра 

альтернативного 

разрешения правовых 

споров «Консенсус»; 

«Вопросы разработки 

учебного курса «Основы 

антикоррупционной 

культуры»; «Организация 

самостоятельной работы 

студентов по уголовно-

правовым дисциплинам» 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

работодатели 

Семинар «Актуальные 

проблемы 

исполнительного 

производства» 

Кафедра 

гражданского 

права и 

гражданского 

процесса 

ППС кафедры, 

работодатели, 

студенты и 

магистранты 

Научно-теоретические 

семинары 

«Совершенствование 

системы управления в 

банках второго уровня», 

«Совершенствование 

бухгалтерского учета в 

Республике Казахстан» 

Кафедра 

финансов и 

учета 

ППС кафедры,  

работодатели 

Объединенные 

методические семинары 

«Методы и способы 

решения задач по физике 

при помощи 

компьютерных 

технологий», 

"Межпредметные связи в 

преподавании физики»; 

интеллектуальный 

семинар (игра) для 

студентов специальности 

5В072800 – «ТПП» и 

молодых специалистов 

предприятий отрасли г. 

Усть-Каменогорска 

Кафедра физики 

и технологий 

Учителя школ 

г.Усть-

Каменогорска, 

ППС вуза, 

студенты и 

магистранты, 

работодатели 

Совместный семинар 

«Современные и 

актуальные проблемы 

методики преподавания 

математики». 

Кафедра 

математики 

Учителя школ 

города и 

области, ППС 

кафедры, 

обучающиеся 

Круглый стол «Значение Кафедра Учителя школ 
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тонких энергий в 

современном мире. 

Миссия музыканта» (с 

участием д.п.н., 

профессора МГУКИ В.И 

Петрушина). 

Методические секции: 

утверждение 

репертуарных 

требований, рейтинговых 

и зачетно-

экзаменационные 

требованиий по курсам; 

составление 

репертуарных планов по 

индивидуальным 

дисциплинам; 

составление репертуаров 

хоровых классов; 

проведение 

прослушиваний с 

методическим анализо 

результатов и пр. 

музыкального 

образования 

города и 

области,  

ППС кафедры 

Методический семинар 

"Методика 

образовательного 

процесса в высшей школе 

в условиях евразийской 

интеграции",  

Кафедра 

журналистики и 

СГН 

ППС кафедры 

Методические семинары 

«О качестве подготовки 

бакалавров экологии и 

географии в свете 

современных требований 

и науки», «Обобщение 

опыта создания УМКД 

преподавателями 

кафедры» 

Кафедра 

экологии и 

географии 

 

Информатизация 

образования, 

внедрение новых 

технологий, 

разработка 

активных форм и 

методов 

преподавания 

«Реализация активных 

методов обучения на 

уроках физики в 7 

классе»;  

Кафедра физики 

и технологий 

Учителя школ 

г.Усть-

Каменогорска, 

ППС кафедры 

Методический семинар 

«Cовременные 

педагогические 

технологии» 

Кафедра 

финансов и 

учета 

ППС кафедры 
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Методический семинар 

"Тарих пәнін оқыту 

барысыңда жобалау 

технологиясың қолдану", 

"Как работать с сайтом 

WebofScience", 

"Использование 

методики Таксономии 

Блума у учебном 

процессе" и др. 

Кафедра 

"Истории 

Казахстана" 

Учителя школ 

города и 

области, ППС 

кафедры, 

обучающиеся 

Методические семинары: 

"Интерактивные методы 

преподавания 

общественно-

политических 

дисциплин", 

"Интерактивные формы и 

методы обучения 

студентов спец. 

«Журналистика» в 

процессе преподавания 

курса «История 

казахской 

журналистики», 

"Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

журналистских 

дисциплин" 

Кафедра 

журналистики и 

СГН 

ППС кафедры 

Методический семинар 

"Опыт ППС по 

применению 

дистанционной 

технологии обучения по 

специальности 

"География"" 

Кафедра 

экологии и 

географии 

ППС кафедры  

Организация и 

проведение 

профессиональной 

практики 

Методический семинар 

по организации и 

проведению 

профессиональной 

практики и студентов 

экономических 

специальностей 

Кафедра 

экономики и 

управления 

ППС кафедры 

Реализация 

трехъязычного 

образования 

Мастер-класс 

"Организация 

методического 

сопровождения 

Кафедра химии  

(к.п.н, доцент 

Попова М.В.) 

ППС вуза 
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трехъязычного 

образования ВКГУ им. С. 

Аманжолова" 

Методический семинар 

«Проблема трехъязычия в 

образовании» 

Кафедра 

психологии и 

коррекционной 

педагогики 

ППС кафедры, 

обучающиеся 

Методический семинар 

«Проблемы преподавания 

на английском языке в 

контексте модернизации 

профессионального 

образования» 

Кафедра 

журналистики и 

СГН 

ППС кафедры, 

обучающиеся 

Дуальное 

обучение 

Методический семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии: обучение в 

сотрудничестве 

«Wimmelkärtchen», 

дистанционное 

обучение» 

Кафедра русской 

филологии, 

мировых языков 

и перевода 

ППС кафедры, 

работодатели 

Методический 

семинар «Дуальное 

образование как фактор 

модернизации системы 

социального 

партнерства вузов и 

предприятий» 

Кафедра 

экологии и 

географии 

ППС 

кафедры, 

работодатели, 

обучающиеся 

 

Для участия в мероприятиях были привлечены работодатели, 

представители организаций – партнеров, и, по требованиям 

студентоориентированного подхода, обучающиеся и выпускники вуза. Это 

способствовало расширению сотрудничества с заинтересованными сторонами.  

Образовательные услуги для внешних организаций. Важным 

направлением деятельности ЦПК является предоставление образовательных 

услуг для внешних организаций. За 2016-2017 учебный год заключено 11 

договоров на оказание образовательных услуг. Разработано свыше 58 

модульных программ обучающих курсов (из них 16 программ дистанционных 

курсов). Более 35 организаций, структур региона прошли обучение на базе 

ЦПК.  

Для расширения сферы образовательных и консалтинговых услуг ЦПК 

разработан «План мероприятий по коммерциализации деятельности ЦПК» 

совместно с заведующими кафедрами по направлениям образовательных 

программ кафедр (утвержден 5.09.2016г.). 

План коммерциализации соответствует с основными функциями ЦПК, 

обозначенным в Положении о ЦПК (п. 5.4.«Консультирование, обучение и 
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сопровождение развития специалистов»; п. 5.12. «Проведение курсов 

повышения квалификации и переподготовки кадров, различных по 

профессиональной направленности и длительности»; п. 5.8. «Организация по 

образовательным программам дополнительного обучения студентов, 

магистрантов и докторантов» и др. Согласно плану, с начала учебного года 

проведены следующие виды маркетинговой работы: составлена и утверждена 

калькуляция стоимости образовательных услуг; изготовление и трансляция 

рекламного видеоролика через ресторанную сеть «Пицца Блюз»; публикации в 

СМИ республики и региона – телеканал «Казахстан-Өскемен» (демонстрация), 

«ВКГУ: реализуется Программа трехъязычия» // “Современное образование” 

(2016г. № 2) «Над пропастью во-лжи» // «Flesh» (2016 г.); подготовлены и 

распространены информационные буклеты: 

– рекламная акция среди дошкольных учреждений г.Усть-Каменогорска; 

– участникам имиджевых мероприятий ЦПК; 

– родителям детей с ОВ; 

– студентам очной и дистанционной форм обучения. 

На сегодняшний день разработаны следующие дистанционные курсы по 

актуальным вопросам обучения и воспитания. 

 

Таблица 44 – Дистанционные курсы повышения квалификации 

педагогических кадров 
 

№ ФИО преподавателя Название курса 

1 Иманжанова К.Т. Жаңа оқу стратегиялары негізінде физика 

пәніне оқушылардың қызығушылығын 

арттыру 

2 Смолина Г.С. Решение тестовых заданий  

3 Мужчиль М.Д. Актуальные проблемы музыкального 

образования 

4 НигметжановаГ.К.,  

Дюсембинова Г.К. 

Курсы повышения квалификации для 

учителей начальных классов: «Проблемы 

перехода на новые образовательные 

программы начальной школы» (каз.яз.) 

5 РаченковаГалияМагсумовна Курсы повышения квалификации для 

учителей начальных классов: «Проблемы 

перехода на новые образовательные 

программы начальной школы» (русс.яз.) 

6 КилыбаеваГ.К. Курсы повышения квалификации для 

учителей ИЗОпо программе «Современные 

подходы и инновационные технологии в 

ИЗО» (каз.яз.) 

7 Грибанова Т. В. Курсы повышения квалификации для 

учителей ИЗО по программе «Современные 

подходы и инновационные технологии в 

ИЗО» (русс.яз.) 

8 Жунусова Г.Т, Карменова М.А Формирование компетенций учеников на 

file:///D:/Users/NAlimbekova/AppData/Local/Temp/ВКГУ-УК-1.%20Рус.mp4
file:///D:/Users/NAlimbekova/AppData/Local/Temp/ВКГУ-УК-1.%20Рус.mp4
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уроках информатики» 

9 Байркенова Г.Т. Основы антикоррупционной культуры 

10 КабдрахмановаНазым Географияның өзекті мәселелері 

11 Нурбекова Р., Өскембай А Тарих пәнін оқыту үрдісінде жаңа 

технологияны пайдалану негізінде 

оқытушылардың құзыреттілігін дамыту, 

Актуальные проблемы и инновационные 

технологии преподавания истории 

12 Турарова Г.У. Психологическая служба в школе; Білім беру 

саласындағы психологиялық қызмет 

13 Китапбаева А. А.; Игисинова 

Ж.Т., Карменова Б.К. 

Биологияның өзекті мәселелері; Актуальные 

проблемы биологии 

14 Картаева А.М. Абайтану 

14 Картаева А.М. Әдеби өлкетану 

15 Келгембаева Б.Б., Картаева 

А.М. 

Қ.О. Бітібаеваның инновациялық 

технологиясы мен педагогикалық тағлымы 

16 Дергачева Е. Работа педагога-психолога с подростковыми 

и юношескими коллективами учащихся:  

проблемы и современные технологии 

профилактики 

17 Попова М.В. Инновационные методы преподавания химии 

в школе 

 

За отчетный период проведены: международная научно-практическая 

конференция, международный научно-методических семинар «Инклюзивное 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 4 ноября 2016 года 

(количество участников - 80 человек) и ряд научно-методических семинаров и 

круглых столов по темам: «Инновационные методы преподавания в вузе 

(зарубежный опыт)», 18 января 2017 года, количество участников - 34 человек; 

«Академическое развитие в вузах: зарубежный опыт», 24 февраля 2017 года, 

количество участников - 25 человек и др. 
 

Таблица 45 – Тематика курсов и количество слушателей  
 

№ Название курсов Количество 

часов 

Зачисление  

на курсы 

(чел) 

1 Английский язык «Elementary. Beginner. Pre-

Intermediate» 

192 ч. 54 

Английский язык Elementary. Beginner Pre-

Intermediate 

8 групп72 ч. 76 

2 Коучинг: «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы» 

6 11 

3 Проблемы перехода на новые образовательные 

программы начальной школы 

4 3 

4 Проблемы перехода на новые образовательные 36 10 
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программы начальной школы 

5 Социальное и психологическое сопровождение 

пожилых людей, инвалидов и их семей 

72 33 

6 Социальная работа с детьми-инвалидами и 

инвалидами старше 18 лет с 

психоневрологическими заболеваниями 

108 22+12 

7 Управление воспитательным процессом (коучинг) 6 16 

8 Управление воспитательным процессом 24 12 

9 Использование инновационных технологий в 

обучении дисциплины "Самопознание" 

6 4 

10 Психолого-педагогические компетенции и навыки 

организации духовно-патриотического воспитания 

у руководителей правохранительных структур 

24 16 

11 Современные психотехнологии управление 

конфликтами  

60 20 

12 Работа педагога-психолога с подростковыми и 

юношескими коллективами учащихся: проблемы и 

современные технологии профилактики 

10 7 

13 Инновационные технологии сопровождения детей 

в условиях инклюзивного образования 

36 15 

14 Сурдопедопедагогика 220 10 

15 Совершенствование преподавания начальной 

военной подготовки 

6 29 

16 Инновационные подходы в физическом 

воспитании школьников 

24 6 

17 Инновационные подходы в физическом 

воспитании школьников (коучинг) 

6 26 

18 Курсы повышения квалификации тренеров-

преподавателей ДСШ и ШВСМ по хоккею с 

шайбой 

36 25 

19 Актуальные проблемы музыкального образования 8 3 

20 Актуальные проблемы природопользования и 

охраны окружающей среды 

40 9 

21 Воспроизводство рыбных ресурсов 40 10 

22 Методологические основы организации 

исследовательской деятельности учащихся 

(коучинг) 

6 +6 9+11 

23 Экологическое право и экологические нормы 36 4 

24 Повышение качества математической подготовки 

учащихся (коучинг) 

6 25 

25 Современные платформы разработки сайтов 

(коучинг) 

6 12 

26 Настройка и использование интерактивного 

оборудования и использование современных 

педагогических технологий на уроках истории 

6 17 

27 Современные технологии в профессиональной 

деятельности библиотекаря 

24 4 
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28 Русский язык  60 3 

29 Инновационные технологии сопровождения детей 

в условиях инклюзивного образования 

36 15 

30 Современные проблемы организации и 

совершенствования социальной работы 

12 2 

31 Психология и коррекционная педагогика (коучинг) 6 14 

32 Актуальные проблемы преподавания истории 6 1 

33 Психолого-патриотическое воспитание у 

руководителей правохранительных структур для  

сотрудников ГУ «Служба пожаротушения и 

аварийно-спасательных работ Департамента по 

чрезвычайным ситуациям ВКО» 

24 16 

34 Управление социальной работой 30 10 

35 Современные психотехнологии управления 

конфликтами для  сотрудников ДВД ВКО 

60 40 

36 Современные психотехнологии управления 

конфликтами для  сотрудников ДВД ВКО 

60 20 

37 Преподаватели колледжа 18 17 

38 Возможности музыки и развитии гармонизации 

личности 

40 23 

39 Изменения в Законодательстве в сфере лесного 

хозяйства и животного мира для сотрудников ВКО 

территориальная инспекция лесного хозяйства 

40 8 

40 Финансовый учет в соответствии МСФО  для 

сотрудников ВКО территориальная инспекция 

лесного хозяйства 

20 3 

41 Выездные курсы: инновационные технологии и 

педагогическое наследие К.О. Битибаевой 

36 30 

42 Переводческие курсы 40 12 

 

 

8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В СВЕТЕ ВНЕДРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ»  

 

Духовно-нравственное воспитание студентов является одним из 

приоритетных направлений в воспитательной работе. Оно направлено на 

повышение статуса духовности и нравственности в системе учебно-

воспитательной деятельности академии и имеет целью формирование 

духовности личности, определяющей её позицию, поведение, отношение к себе 

и к окружающему миру. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания: привитие 

студентам духовных, общечеловеческих и национально-культурных ценностей; 

формирование у студентов норм толерантного поведения, веротерпимости, 

миролюбия и противодействия различным видам экстремизма, как платформы 

общественного согласия в демократическом обществе; реализация знаний, 

связанных с нормами нравственности и профессиональной этики в учебной 
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производственной и общественной деятельности; формирование у студентов 

репродуктивного сознания и установок на создание семьи как основы 

возрождения традиционных национальных моральных ценностей. в связи с 

этим в Университете, проводятся мероприятия по данному направлении. На 

базе научно-образовательного центра «Зияткер» прошел семинар-тренинг 

«Духовно-нравственное воспитание молодежи средствами музейной 

педагогики». В музее истории и современности ВКГУ им.С. Аманжолова 

прошла встреча студентов специальности «Начальная военная подготовка» и 

колледжа экономики и финансов с ветеранами  войны в Афганистане, воинами-

интернационалистами. В 2016 году студенты приняли участие в ряде акций: 

общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу» - 

проводилась по республике с 1 августа по 30 сентября 2015 года. Цель этой 

акции заключается в оказании помощи школьникам из малообеспеченных и 

многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в период их подготовки к началу учебного года, а также предупреждение 

неявки детей в школу по социальным причинам. В рамках акции волонтерами 

охвачено 3 школы, 2 детских центра, 1 детский дом в количестве 85 человек; 

«Чистые берега», «Для себя», «Чистый двор», «Жасыл жапырақ» (по посадке 

саженцев) (более 1000 человек). Активное участие приняли студенты ВКГУ в 

четырех донорских акциях «Сдай кровь, спаси жизнь» (706 человек).  

Важной составляющей духовно-нравственного воспитания является 

вовлечение студентов в благотворительную деятельность. Так, более 10 раз за 

учебный год проводилась благотворительная акция по оказанию помощи детям, 

ветеранам, сиротам. В рамках благотворительной акции «Жан Жылуы» 

волонтеры ВКГУ им. С.Аманжолова поздравили пожилых людей, находящихся 

на попечении в доме-интернате для престарелых в Глубоковском и 

Зыряновском районах. В рамках ежегодной акции «Милосердие» члены 

волонтерского движения вручили магазину «Все за спасибо» детскую одежду, 

игрушки, книги, канцелярские товары. 

В Университете развито волонтерское движение. В октябре 2014 года 

создан штаб волонтеров «ШҚМУ жастарымен бірге», в составе которого - 98 

человек. Волонтеры участвовали в областном зимнем слете волонтеров ВКО, в 

международном форуме волонтеров. Активно работали в агитационной группе 

в поддержку выборам кандидатов в Мажилис Парламента РК, из них 2 студента 

награждены Благодарственным письмом Н.Назарбаева, 9 студентов отмечены 

благодарственным письмом партии «Нур Отан» и 11 - акимата города Усть-

Каменогорск. Студенты-активисты участвовали в автопробеге 

Общенационального движения «Казахстан -2050» и молодежного крыла «Жас 

Отан» в поддержку проведения выборов в кандидатов в Мажилис Парламента РК 

«Твой голос- важен!». 

Волонтеры в течение года участвовали в акциях и торжественных 

мероприятиях, посвященных 26-летию вывода Советских войск из 

Афганистана, 25-летию катастрофы Чернобыльской АС. В рамках мероприятия 
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состоялось возложение цветов у Памятника войнам – восточно-казахстанцам, 

погибшим в Афганистане и др.  
Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию по 

реализации национальной идеи «Мәңгілік ел», которое представляет собой 
целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у 
студентов патриотических качеств личности, активной гражданской позиции, 
способности и готовности выступить в роли гражданина. В течение учебного 
года проходят собрания со студентами по обсуждению Посланий Лидера Нации 
Н.Назарбаева, соблюдения Устава, Кодекса чести студента и др. документов. 
Регулярно проходят встречи студентов с представителями департамента по 
делам религии ВКО, центра исследований религиозных проблем ВКО, ДКБ, 
УВД и др. гос.органами. 

Активно проводится воспитательная работа по противодействию 
религиозному экстремизму и терроризму. В рамках реализации 
государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и 
терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы в Университете 
проводятся систематические мероприятия по отдельному плану работы. За 
2015-2016 учебный год были проведены с факультетами следующие 
мероприятия по графику два раза в год: во всех корпусах состоялись встречи 
студентов с сотрудниками Департамента КНБ Республики Казахстан ВКО, 
Департамента по делам религии, сотрудниками ДВД ВКО на темы: «Действия 
при угрозе совершения террористического акта», «Религия и закон против 
терроризма» и др. Совместно с агенством по делам религии Республики 
Казахстан состоялся республиканский семинар на тему: «Роль женщины в 
духовном возрождении общества». Участниками стали студенты 1-3 курсов 
всех специальностей.  

В рамках реализации направления "Профилактика религиозного 
экстремизма" накануне Дня духовного согласия, студенты и сотрудники 
приняли участие во II форуме религиоведов Восточного Казахстана. Участники 
форума обсудили опасность международного экстремизма для Казахстана. 
Прошли встречи с представителями Академии КНБ РК (доктором философских 
наук Кайсаром Назарбеком). В течение года состоялись встречи студентов с 
информационной группой по разъяснению религиозных вопросов и поднятию 
уровня религиозной грамотности среди молодежи. Во встрече приняли участие 
найб имам центральной мечети г.Усть-Каменогорска, заместитель начальника 
внутренней политики, руководитель сектора по укреплению молодежной 
политики г.Усть-Каменогорска. Отделом по ВР и СВ проводятся анкетирования 
по выявлению отношения молодежи к проявлениям экстремизма в 
современном обществе. По данным анкетирования выявлено, что среди 
студентов нет фактов посещения религиозных объединений и исполнения 
религиозных культов. 

Совместно с Центром подтверждения квалификации организованы курсы 

для заместителей директоров по воспитательной работе, психологов, 

преподавателей высших и средних учебных заведений по программе 

«Религиоведение» на темы: «Религоведческая грамотность как условие 
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обеспечения социальной стабильности общества», «Повышение уровня 

религоведческой грамотности в реализации задач достижения социальной 

стабильности межэтнического межконфессионального единства 

противодействие экстремизму и терроризму в свете Послания Президента 

Республики Казахстан Лидера Нации Н.А.Назарбаева «Казахстан - 2050», 

«Религоведческая грамотность как условие национальной бесопасности 

государства», подобные курсы состоялись для государственных служащих. На 

курсы были приглашены в качестве слушателей студенты университета.  

В Университете прошли встречи студентов с заместителем руководителя 

Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области 

Т.Жумагуловым. Состоялось более 10 встреч преподавателей, сотрудников и 

студентов по вопросам земельного законодательства со специалистами 

Областного акимата и города Усть-Каменогорск, Управления природными 

ресурсами, партии «Нур Отан» и др. 

Прошли учебно-тренировочные мероприятия представителей 

Антитеррористического центра КНБ РК и Департамента по чрезвычайным 

ситуациям ВКО по обеспечению антитеррористической защищенности с 

работниками ВКГУ им.С. Аманжолова. Студенты вовлекались в проведение 

различных городских митингов, шествий, акций, посвященных 

государственным, региональным праздникам и знаменательным датам 

(посвященные годовщине Победы в ВОВ; митинги в защиту детей, оставшихся 

без попечения родителей; День Памяти; акции, посвященные Дню единства 

народа Казахстана и др.). 

Студенты Унивесритета активно принимают участие в различных 

внутривузовских, городских, областных мероприятиях в 2015-2016 году 

(приложение). 

В Университете проводится работа, направленная на формирование 

правовой грамотности студентов и профилактики правонарушений и 

правонарушений антикоррупционной направленности. По данному 

направлению проводятся: встречи с первокурсниками по ознакомлению с 

Уставом унивесритета, Правилами проживания в домах студентов; встречи с 

сотрудниками ДВД ВКО на темы: «Внимание! Соблюдайте правила дорожного 

движения!», «Правонарушения среди студенческой молодежи: виды и пути 

решения», «Студент и ответственность перед законом». В рамках 

сотрудничества и Центра адаптации и развития «Феникс» по реализации 

Международного проекта ЮНИСЕФ «Правосудие в отношении детей в 

Восточно-Казахстанской области» проводятся мероприятия социально-

педагогического направления с подростками девиантного поведения в Доме 

юношества и Детском доме «Умит».  

В 2016г. в ВКГУ им. С. Аманжолова прошла Республиканская 

конференция «Стратегия распространения опыта программ профилактики и 

реагирования на насилие в Казахстане» с участием представителей ЮНИСЕФ. 

В конференции приняли участие около 70 участников из Астаны, Алматы, 
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областей республики, в том числе, представители Министерства образования 

РК, Министерства внутренних дел РК, Национального центра по правам 

человека, АО «НПЦК «Орлеу», ЮНИСЕФ, управления образования ВКО, 

отделов образования. 

В Университете действует отряд содействия полиции «Қыран», который 

является специализированным подразделением добровольных студенческих 

дружин по борьбе с правонарушителями среди молодежи. Члены отряда 

содействия полиции с целью профилактики правонарушений осуществляют 

патрулирование территории, домов студентов, корпусов, проводят 

индивидуальные беседы со студентами по укреплению дисциплины, 

разъясняют законодательство РК в вопросах правонарушений АК РК. 

Представители студенческого отряда содействия  полиции «Қыран» приняли 

участие в смотре строя и патриотической песни, посвященном Дню 

Независимости Республики Казахстан. 

На сайте ВКГУ в разделе «В помощь куратору» размещено 

подготовленное отделом пособие по профилактике правонарушений в 

студенческой среде. В Университете прошел семинар на тему: «Профилактика 

суицидального поведения среди несовершеннолетних», встреча студентов с 

сотрудниками ДВД ВКО по профилактике правонарушений, состоялось 

собрание со студентами, проживающими в домах студентов. 

По состоянию на 01.09.2017г. студентов, состоящих на учете в 

наркологическом диспансере, нет, по данным УВД, ДВД г. Усть-Каменогорска 

правонарушений, совершенных студентами, нет. 

В течение отчетного периода в вузе проводилась работа по приобщению 

студентов к эстетическим и культурным ценностям, созданию необходимых 

условий для реализации их творческих способностей, вовлечению студенчества 

в активную культурно-досуговую деятельность. 

Стали традиционными творческие конкурсы и состязания между домами 

студентов, осенние баллы, праздничные мероприятия, посвящённые 

государственным праздникам, акции, дебатные и шахматные турниры, встречи 

с интересными людьми и общественными деятелями города Усть-Каменогорска 

и ВКО. Регулярно проводятся «Таланты первокурсников». Первое место 

в конкурсе «Таланты первокурсников-2016» заняли студенты факультета 

экономики и права; конкурс «Аламан-2016» среди студентов,  обучающихся по 

программе «Серпін-2050». Прошла неделя «Историко-культурное наследие 

ВКО в годы Независимости РК: сохранение и популяризация». В рамках недели 

были организованы, выставки, открытые лекции и молодежный флеш моб. 

В актовом зале состоялся спектакль по произведению М.Мақатаева 

«Қайран күндер...» студенческого театра «Шабыт». В Университете прошел 

турнир по киберспорту, студенты соревновались в популярной среди молодежи 

игре "Сounter Strike". В итоге соревнований 1-го места и звания чемпионов по 

киберспорту удостоилась команда "Балмұздақтар" факультета естественных 

наук и технологий. Интеллектуальный конкурс «Парасат» прошел среди 
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студентов и школьников города Усть-Каменогорска. Игра проведена по аналогу 

популярной интеллектуальной игры знатоков "Что? Где? Когда?".  

Ежегодный конкурс «МИСС ВКГУ» и смотр-конкурс «Студенческая 

весна-2016» - традиционные имиджевые мероприятия, по итогам которых 

победителем стал факультет истории, филологии и международных отношений.  

28 апреля 2016 года студенты приняли участие в областной «Студенческой 

весне» В областном туре «Студенческой весны-2015» Университет стал 

призером в номинации «Лучшая креативная площадка» и премирован 

дипломом и денежным призом от Управления молодежной политики области и 

Акимата области (100 тыс.тенге).  

1 мая 2016 года на главной площади города прошла городская 

«Студенческая весна». Студенты ВКГУ стали победителями 2-х номинаций: 

«Лучший танец» и «Лучший инструментальный жанр». Команда КВН 

«ТриПиЩи» приняла участие в фестивале открытой лиги КВН города Усть-

Каменогорска. По итогам фестиваля сборная ВКГУ удостоилась диплома 

участников фестиваля и стала победителем в номинации «Лучшие в разминке». 

Достижения студентов представлены в Приложении В. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студентов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-

воспитательного процесса. С целью формирования у студентов здорового 

образа жизни проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике и борьбе с курением, наркозависимостью, «дурными» 

привычками.  

С целью реализации Государственной программы «Здоровый образ жизни 

2008-2016 гг.» в Университете действуют спортивные объекты: спортивные 

залы в корпусах, тренажерные залы, открытые спортивные площадки, военно-

спортивный плац, тир, бассейн «Чайка» и др. спортивные объекты. Площадь 

объектов физкультуры и спорта - 8621,1 кв.м. 

В рамках реализации государственной программы в отчетный период в 

Университете проводились следующие профилактические мероприятия со 

студентами: введение ограничивающих мер в ВКГУ по табакокурению; 

проведение кураторских часов и бесед о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании, физическом здоровье; проведение конкурсов стенгазет, плакатов и 

слоганов антиникатиновой, антинаркотической и антиалкогольной 

направленности; размещение стендов с информацией профилактического 

содержания; проведение тематических культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, направленных на противодействие саморазрушающим видам 

поведения студентов. 

Целенаправленная профилактическая работа осуществляется на основании 

«Программы по профилактике ВИЧ-инфекций в студенческой среде», 

«Программы по профилактике и предупреждению правонарушений в 

студенческой среде», «Программы по профилактике табакокурения, 

наркотической и алкогольной зависимостей в студенческой среде» по 

соответствующим планам мероприятий особенно в домах студентов. Стали 
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традиционными спортивно-массовые мероприятия среди первокурсников 

«Здравствуй, ВУЗ!» в рамках программы XXI внутривузовской спартакиады 

ВКГУ им. С. Аманжолова. Места распределились следующим образом: 1 место 

- ФЕНиТ, 2 место - ФППиК, 3 место - ФЭиП, 4 место - ФФИиМО.  

В парке отдыха Металлургов студенты приняли участие в городском 

мероприятии, посвященном Дню Здоровья (более 100 участников). В спортзале 

главного корпуса прошли соревнования по волейболу (девушки) в рамках XXI 

внутривузовской спартакиады . 1 место - ФИФиМО , 2 место - ФППиК, 3 место  

-ФЕНиТ, 4 место - ФЭиП. В шахматном клубе ВКГУ им.С.Аманжолова 

регулярно проводились соревнования по шахматам и шашкам. 

В ноябре 2016г. проводилась Универсиада вузов ВКО, в которую входило 

6 видов спорта (баскетбол, волейбол, хоккей с шайбой, настольный теннис, 

мини-футбол). Спортсмены стали победителями во всех видах спорта. 

Настольный теннис - 2 место, мини-футбол - 3 место. В итоге ВКГУ стал 

чемпионом Первой Универсиады вузов ВКО. На Комсомольском острове 

прошли соревнования по лыжным гонкам на кубок ректора ВКГУ 

им.С.Аманжолова, в которых приняли участие преподаватели и студенты 

ВКГУ им.С.Аманжолова. По результатам соревнований третье место заняла 

команда ФЕНиТ, второе место - команда ФФИиМО, первое место завоевала 

команда ФППиК. 

Состоялись соревнования по баскетболу в рамках внутривузовской 

универсиады ВКГУ среди студентов. Среди юношей первое место завоевала 

команда ФМФиТ, второе – ФЭиБ, третье место – ФЭиЕН. Среди девушек 

первое место заняла команда ФМФиТ, второе – ФФ, третье место – ФэиЕН. 

Прошли соревнования на Кубок ректора по волейболу среди преподавателей и 

сотрудников ВКГУ им.С. Аманжолова, а также - ВКГТУ им.Д. Серикбаева. 1 

место заняла команда хозяйственного департамента ВКГУ, подтвердившего 

звание чемпиона прошлого года. 2  место досталось команде гостей – ВКГТУ 

им.Д. Серикбаева, а 3 место – у команды Национальной лаборатории 

коллективного пользования ВКГУ. Победители получили сертификаты на 30 

тысяч тенге, 20 тысяч тенге и 10 тысяч тенге, соответственно. 

С целью профилактики среди студентов употребления наркотических, 

алкогольных веществ в Университете совместно с областным наркологическим 

диспансером были проведены кураторские часы на темы: «Профилактика 

потребления токсических и наркотических веществ в учреждениях 

образования», «Признаки и симптомы употребления психоактивных веществ». 

В мероприятии приняли участие студенты, сотрудники медицинского пункта и 

сотрудники областного наркологического диспансера. 

Студенты и преподаватели ВКГУ участвовали в открытии ХХ Игр 

народного спорта. В мае 2016г. подведены итоги 21 внутривузовской 

спартакиады, по ее итогам места распределились следующим образом: 1 место 

– студенты ФЕНиТ – 102 балла. 2 место – студенты ФППиК – 66 баллов. 3 

место – студенты ФЭиП – 50 баллов. 4 место студенты ФИФиМО – 42 балла. 
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«Переходящим Кубком победителей в массовом спорте» спортклуб наградил 

Факультет естественных наук и технологий. 

Информация о проводимой воспитательной работе публикуется на 

официальном сайте, в соцсетях, сайте «www.1720.kz», в областных газетах 

«Оскемен» и «Рудный Алтай», республиканских газетах «Егемен Қазақстан», 

«Казахстанская правда», журналах «Высшая школа Казахстана», «Современное 

образование», «Мысль», «Педагогический вестник», «Инновации в 

образовании», а также освещается по ТВ каналам: «Казахстан», «Хабар», 

«Оскемен-Казахстан» и «24kz». 

 

9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется в соответствии с 

целями и задачами Стратегии развития ВКГУ имени С.Аманжолова на 2017-

2021 годы. Главной целью НИР является научное и научно-техническое 

обеспечение развития приоритетных отраслей экономики региона и страны. 

Планирование, отчетность и анализ научно-исследовательской деятельности, а 

также выполнение заказов по госбюджетным и хоздоговорным темам 

производятся в соответствии с Положениями «П ВКГУ 026-14 Об организации 

научно-исследовательской работы», «П ВКГУ 026-13 Положение о 

госбюджетных научных проектах», «П ВКГУ 013-14 Положение о выполнении 

хоздоговорных научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и 

лабораторно-аналитических испытаний» и Документированной процедуре «ДП 

ВКГУ 011-13 Научно-исследовательская работа».  

Оценка результативности НИР осуществляется через показатели 

финансирования научных исследований, участие ППС и студентов в научных 

мероприятиях и публикационной активности ППС и сотрудников, 

магистрантов и студентов. 

Научно-исследовательская работа осуществляется на базе Испытательного 

центра физико-химических исследований, включающего Национальную 

научную лабораторию коллективного пользования и учебно-научно-

исследовательского центра экологии, а также научно-исследовательского 

центра «Алтайтану», научно-образовательного центра «Назарбаевтану», 

научно-образовательного центра «Зияткер» и 19 кафедр.  

В 2016 году были созданы: информационно-коммуникационный ресурс 

для развития международного сотрудничества с зарубежными партнерами 

WELCOME –CENTER, Научно-образовательный центр «Мәңгілік ел», Научная 

лаборатория Фитохимии.  

Национальная научная лаборатория коллективного пользования (ННЛКП) 

является одной из 5 созданных в РК и единственной в Восточном регионе. В 

Университете научно-исследовательским ядром являются научно-

исследовательские лаборатории и центры. 

Испытательный центр физико-химических исследований. 
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В связи с введением в действие новой версии стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 отменены устаревшие и введены актуализированные документы 

системы менеджмента качества испытательного центра физико-химических 

исследований (ИЦ ФХИ). Документы введены в действие 16 мая 2016 г. 

приказом ректора №151-п от 20.05.2016. 

Сотрудники ИЦ ФХИ прошли обучение на следующих курсах и 

семинарах: 

- семинар «Самостоятельный переход на новую версию стандарта ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009», 18 мая 2016 г., ВК ф АО «Национальный центр 

экспертизы и сертификации», г. Усть-Каменогорск – Саденова М.А., 

Троеглазова А.В.; 

- семинар «Подготовка и повышение квалификации работников в области 

технического регулирования, метрологии и систем менеджмента», 30 мая – 1 

июня 2016 г., ВК ф РГП «Казахстанский институт стандартизации и 

сертификации», г. Усть-Каменогорск - Троеглазова А.В.; 

- курсы повышения квалификации «Оценка неопределенности результатов 

измерений. Практическое применение», 27-29 июня 2016 г., РГП 

«Казахстанский институт метрологии», г. Усть-Каменогорск – Вноровская Е.В., 

Шаймардан Е.; 

- семинар «Кәсіпорындарда ISO 14001-2015 «Экологиялық менеджмент 

жүйесі» және ISO 22004:2014 «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздік менеджменті» 

халықаралық стандарттарын енгізу», 17 марта 2016 г., ВК ф РГП «КазИнСт», г. 

Усть-Каменогорск – Троеглазова А.В., Вноровская Е.В. 

В октябре-ноябре 2016 г. специалистами ВК ф АО «НаЦЭкС» проведена 

государственная метрологическая поверка оборудования УНИЦ Экологии, 

получены сертификаты поверки. Подготовлены документы для актуализации 

материалов аккредитации испытательного центра физико-химических 

исследований в соответствии с требованиями приказа № 462 от 1 июня 2016 г.  

Проводится работа по оптимизации области аккредитации – исключению 

из области аккредитации пищевых продуктов как объекта анализа (материалы 

аккредитации направлены в ТОО «Национальный центр аккредитации» на 

сокращение области аккредитации) и увеличению количества определяемых 

показателей при анализе образцов природной воды, почвы. 

В 2017 году проведена вторая инспекционная проверка деятельности ИЦ 

ФХИ на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

экспертами ТОО.  

Национальная научная лаборатория коллективного пользования. 

Национальная научная лаборатория коллективного пользования создана на 

основании приказа Министра образования и науки РК №472 от 11 августа 2008 

г. 

Основные достижения лаборатории в 2016-2017 г.: 

1) на базе лаборатории проводятся исследования по 7-ми госбюджетным и 

хоздоговорным темам на общую сумму 26 325 000 тенге в 2016 году. Базовое 

финансирование ННЛКП в 2016 году составляло 17 730 000 тенге, получено 
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софинансирование в размере 3 040 000,0 тенге в рамках г/б/ темы №295/2016 

«Разработка полимерных композитов для капсулирования семян на основе 

водорастворимых полимеров различного происхождения». 

2) получены 2 инновационных патента РК: 

- Жилкашинова А.М., Кабдрахманова С.К., Акатан К., Шаймардан Е., 

Кантай Н., Жидехан Д., Досмурат Н. Ветероэлектростанция. №31575 от 30. 09. 

2016г.; 

- Жилкашинова А.М., Кабдрахманова С.К., Троеглазова. Резиновая смесь. 

№1733 от 30.09.2016г. 

Подготовлена и подана в печать монография Ерболатұлы Д. 

Экспериментальное изучение сверхпластичности аустенитных сплавов и 

сталей. – Усть-Каменогорск, 2016. – 150 с.; 

3) получен акт внедрения по результату НИР в рамках г/б темы 295/2016 

по внедрению результатов НИР в Восточно-Казахстанский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства г. Усть-Каменогорска;  

4) проект «Адаптивная ветроэлектростанция» прошел конкурс по отбору 

проектов и экспонатов для национального павильона «Казахстан» (Сфера) 

Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017; 

5) разработан и изготовлен действующий образец вертикальной 

ветроэнергетической установки с усилителем ветра; 

6) укрепляется материально-техническая база ННЛ КП. Лаборатория № 10 

учебного корпуса № 8 оснащена лабораторными островными, встроенными 

приборными столами за счет средств г/б тем №295/2016 и 291/2016, 

сотрудниками налажено водоснабжение в лаборатории. В корпусе №7 

организован участок по производству деталей насосов, изготовлен емкостной 

реактор-котел для нагрева, смешивания и литья полиуретана, отремонтирована 

и модернизирована камерная печь для термообработки. На безвозмездной 

основе университету от центральной таможенной лаборатории передан 

рентгеновский дифрактометр XpertPro фирмы PANalitikal, проведена его 

диагностика, ремонт, прибор введен в эксплуатацию за счет средств базового 

финансирования. Рентгеновский дифрактометр позволяет проводить фазовый 

анализ твердых образцов. Закуплены и установлены серверы для инженерных 

расчётов по проекту «TEMPUS». Установлены система WindowsServer 2016, 

программное обеспечение для инженерных расчётов SharePointServer2016, 

Ubuntu 16.01,GROMACS 5.1.4,CygWin 2.6.0, Ansys 17.2, SolidWorks 2016. 

Сервера используются в компьютерном моделировании химических, 

физических и физико-химических процессов; 

7) сотрудники лаборатории принимали участие в международных 

семинарах, конкурсах. 24-26 августа 2016 года зав. лабораторией ЯМР-

спектроскопии Кабдрахманова С.К. выиграла грант от фонда казахстанско-

британской программы «Ньютон – аль-Фараби» на участие в международном 

семинаре в г. Алматы «Energy challenges and rural development in the context of 

climate changein Kazakhstan». Сотрудник ННЛКП, к.ф.-м.н. Жилкашинова А.М. 

была удостоена государственной стипендии талантливых и молодых ученых 
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РК. 

Учебно-научно-исследовательский центр Экологии (УНИЦ Экологии). 
УНИЦ Экологии образован на базе 9 декабря 2008 года. УНИЦ имеет тип 

научно-производственного образовательного и исследовательского 

объединения, осуществляет послевузовскую образовательную, научно-

исследовательскую и коммерческую деятельность в области экологии. 

Основные достижения УНИЦ Экологии в 2016-2017 г.: 

1) проводятся исследования по трем госбюджетным темам грантового 

финансирования комитета науки РК на общую сумму 17 541 тыс. Направлено 2 

заявки для участия в конкурсе на грантовое финансирование НАТР 2015-2017 

гг. (Кузьмина Г.Н., Акзамбек А.М.), направлено две заявки на грантовое 

финансирование проектов коммерциализации результатов научной и (или) 

научно-технической деятельности (Чурсин А.С., Троеглазова А.В.); 

2) за счет госбюджетных и хоздоговорных тем, а также внебюджетных 

средств было улучшено материально-техническое оснащение лабораторных 

помещений по проведению исследований в области биотехнологий, закуплено 

5 ламп с полым катодом для атомно-абсорбционного спектрометра с пламенной 

атомизацией SensAA (GBS), приобретены химические реактивы и 

государственные стандартные образцы для проведения научных исследований 

и испытаний согласно области аккредитации; 

3) в рамках финансируемых и инициативных тем получены следующие 

результаты: 

– проведены производственное, конкурсное и предварительное испытания 

перспективных сортов и гибридов картофеля, собран генофонд картофеля, 

состоящий из 50 сортов invitro и переведен в полевые условия. Проводятся 

работы по получению элиты картофеля по 4-летней схеме семеноводства с 

использованием лучших госреестровских и перспективных сортов; пять сортов, 

в том числе три селекции ВКГУ, были поданы для включения в Реестр сортов 

рекомендованных для Восточного Казахстана. В результате испытаний на 

выделившиеся три гибрида оформляется паспорт сорта (Изольда – гибрид 3/12, 

Шығыс – гибрид 27/73, Таврия – гибрид 17/19-1); 

– разработаны и подготовлены к государственной метрологической 

аттестации две усовершенствованные методики выполнения измерений 

массовых концентраций примесей в образцах медных концентратов. 

Усовершенствованный способ разложения исследуемых образцов внедрен в 

работу аналитической лаборатории САиТК УК МК ТОО «Казцинк» (акт 

внедрения от 10.10.2016 г.); 

– модифицирована картографическая база данных по Восточно-

Казахстанской области, в которой обновлена информация по топонимике 

географических объектов, дополнены данные о природных рискам, 

представлены зоны и степени загрязнения съедобных грибов тяжелыми 

металлами; 

4) в 2016 году сотрудниками УНИЦ Экологии опубликовано 38 работ, из 

которых: 
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– монографии – 1 (Чурсин А.С.); 

– учебное пособие – 1 (Троеглазова А.В.); 

– в журналах, рецензируемых ККСОН – 4 статьи (Троеглазова А.В., 

Акзамбек А.М.); 

– патент – 3 (Троеглазова А.В., Кузьмина Г.Н., Акзамбек А.М.); 

– региональный вестник Востока – 3 (Троеглазова А.В., Кузьмина Г.Н.); 

– материалы международных конференций – 11 (Троеглазова А.В., 

Кузьмина Г.Н., Акзамбек А.М., Арык К.); 

– материалы республиканских конференций – 5 (Троеглазова А.В., 

Кузьмина Г.Н., Акзамбек А.М.); 

5) сотрудниками УНИЦ Экологии пройдено повышение квалификации в 

образовательных и научных учреждениях Казахстана (ТОО «ДИСТРИЛАБ» - 

Троеглазова А.В., Ануарбекова А.М.; ВК ф АО «НаЦЭкС» - Троеглазова А.В.; 

ВК ф РГП «КаИнСт» - Троеглазова А.В., Чурсин А.С., Вноровская Е.В., ВК ф 

«КазИнМетр» - Вноровская Е.В., КАСУ – Абилев М.Б.) и за рубежом (North 

Leadership Centre of Newcastle University- Павленко А.В.).  

С целью повышения уровня знаний выпускников химических 

специальностей в области технического регулирования магистранты 1 и 2 года 

обучения специальности «Химия» Бутенко В., Ожгихина Я.В. приняли участие 

в семинаре Казахстанского института стандартизации и сертификации 

«Кәсіпорындарда ISO 14001-2015 «Экологиялық менеджмент жүйесі» және ISO 

22004:2014 «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздік менеджменті» халықаралық 

стандарттарын енгізу». Троеглазова А.В. приняла участие в работе двух 

отраслевых конференций по аналитической химии: X всероссийской 

конференции с международным участием по анализу объектов окружающей 

среды «ЭКОАНАЛИТИКА-2016» (г. Углич, Россия) и X всероссийской 

научной конференции с международным участием «Аналитика Сибири и 

Дальнего Востока» (г. Барнаул, Россия). 

Акзамбек А.М. 24-26 августа 2016 года приняла участие в работе 

международного семинара, организованного по программе Ньютон-Аль-

Фараби в г. Алматы на тему «Проблемы энергетики и развития сельских 

районов в контексте изменения климата в Казахстане», получен сертификат. В 

ноябре 2016 года Акзамбек А.М. прошла стажировку в отделе биотехнологии и 

иммунодиагностики ФГБНУ ВНИИКХ имени А.Г. Лорха по теме 

«Лабораторная диагностика вирусов и возбудителей бактериозов картофеля с 

использованием иммуноферментного анализа (ИФА)»; 

6) с применением материально-технической базы УНИЦ Экологии 

проводятся лекционные, практические и лабораторные занятия по следующим 

дисциплинам: стандартизация и сертификация химических веществ (6М060600 

«Химия», преподаватель Троеглазова А.В.); разработка методик выполнения 

измерений (6М060600 «Химия», преподаватель Аубакирова Р.А.); 

статистические методы анализа в химико-образовательном процессе (5В011200 

«Химия», преподаватель Абилев М.Б.); профессионально-ориентированный 

английский язык (преподаватель Павленко А.В.); геоинформатика 
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(преподаватель Павленко А.В.); информационные технологии в ландшафтном 

дизайне (преподаватель Павленко А.В.); художественная графиками с основами 

пространственного изображения (преподаватель Павленко А.В.); 

7) 24-25 ноября 2016 года была проведена республиканская конференция с 

международным участием «Постиндустриальный мир: зеленый рост и зеленая 

экономика» и научно-производственный семинар на тему «Инновационные 

технологии в оригинальном и элитном семеноводстве картофеля» 

(организаторы: Мырзагалиева А.Б. - д.б.н., проректор по УМР; Кузьмина Г.Н. - 

к.с/х.н., СНС). 

В рамках проводимой в ВКГУ им. С. Аманжолова с 13 по 17 июня 2016 г. 

летней научной школы для учащихся 10 классов школ города Усть-

Каменогорска сотрудниками УНИЦ Экологии на базе лабораторий учебного 

корпуса № 8 были организованы и проведены следующие мероприятия: 

– химическое шоу (Троеглазова А.В., Вноровская Е.В., Оспанова Ж., Арып 

К., магистранты 1 года обучения специальности «Химия» Салимбаева А. и 

Симоненко Н.); 

– ознакомительная презентация на тему «Географические 

информационные системы – настоящее и будущее географии» и мастер-класс 

«Основы съемки местности». Интерактивная эстафета «Гонка векторов» 

(Павленко А.В., Ануарбекова А.М.); 

– экскурсия по лабораториям биотехнологии с демонстрацией методики 

клонирования растений (Кузьмина Г.Н., Акзамбек А.М.). 

Научно-исследовательский центр «Алтайтану». НИЦ «Алтайтану» 

(http://www.altaytanunits.com) сформирован из ученых, специализирующихся в 

области изучения истории, археологического наследия, демографии, языков, 

культуры народов Большого Алтая. Наличие НИЦ «Алтайтану» в ВКГУ имени 

С.Аманжолова – свидетельство того, что ВУЗ находится в русле мировых 

образовательно-научных тенденций. В учебном заведении присутствует 

научно-исследовательский компонент, то есть реализуется классический 

вариант творческого симбиоза научного и образовательного процессов. Таким 

образом, сегодня в ВКГУ присутствует необходимый формальный 

(институциональный) уровень, соответствующий европейским стандартам. 

Основной задачей НИЦ на сегодняшний день является наполнение имеющейся 

структуры научно-учебным содержанием высокого качества. Можно признать, 

что с этой задачей Центр успешно справляется. 

Сотрудниками Центра ведется активная работа по публикации результатов 

исследований, их апробированию в рамках научных конференций, семинаров, 

форумов разных уровней, а также на общественных площадках г.Усть-

Каменогорска и ВКО. За отчетный период наряду с прочими научными 

публикациями было издано 3 монографии, 4 научных статьи в зарубежных 

журналах с ненулевым импакт-фактом, 7 статей в журналах, рекомендованных 

ККСОН РК. Сотрудники Центра приняли участие в мероприятиях научных 

центров г.Алматы, г.Астаны, г.Барнаула, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы. 

Стратегическим ориентиром деятельности Центра является интеграция науки, 



90 

 

образования и практики. В свете этого деятельность НИЦ «Алтайтану» 

осуществляется в тесном сотрудничестве с ППС факультета филологии, 

истории и международных отношений. В течение отчетного периода НИЦ 

«Алтайтану» многократно становился координационным центром проведения 

научных и просветительских мероприятий с участием студентов, магистрантов 

ППС факультета и привлеченных специалистов.  

На базе НИЦ «Алтайтану» ежеквартально издается рецензируемый 

международный научный журнал «Мир Большого Алтая» 

(http://www.journalaltai.com), созданный как диалоговая площадка для ученых-

алтаеведов и тюркологов. На страницах журнала публикуют свои исследования 

не только сотрудники и ППС ВКГУ имени С. Аманжолова, но и именитые 

ученые Казахстана и зарубежных стран (Венгрия, Германия, Монголия, 

Польша, Россия, Узбекистан). Материалы публикуются на казахском, русском 

и английском языках.  

НИЦ «Алтайтану» осуществляет координацию участия ВКГУ в программе 

археологических раскопок в ВКО на 2016-18гг, патронируемой акимом 

области. В отчетный период организована археологическая практика 

студентов-историков, студенческая команда подготовлена к участию в 

международной олимпиаде по археологии (5 место с 15 команд), пополнен 

экспонатами фонд музея ВКГУ. Для развития археологического направления 

был осуществлен закуп необходимого современного оборудования 

(квадрокоптер, геомагнитный радар, подземный металлоискатель и др.).  

Сотрудниками НИЦ «Алтайтану» ведется деятельность по разработке 

научных проектов в сотрудничестве с зарубежными учеными. Так, в 2016 году 

ВКГУ имени С. Аманжолова заключил договор с Алтайским государственным 

университетом (РФ, г. Барнаул) о совместной реализации международного 

научного проекта «Развитие этнорелигиозной ситуации в трансграничном 

пространстве Алтая, Казахстана и Монголии в контексте государственно-

конфессиональной политики: исторический опыт и современные тенденции». В 

рамках данного проекта готовится монография, издание которой запланировано 

на 2018 год. Руководитель проекта - д.и.н., профессор А.С.Жанбосинова. 

Д.и.н., профессор А.Н.Алексеенко был приглашен в Алтайский 

государственный университет (г.Барнаул) в рамках программы академической 

мобильности. В марте 2017г. им был прочитан 72-часовой курс на 

социологическом факультете по проблемам социодемаграфического развития 

Казахстана. Ранее, в ноябре 2016г., там же им были прочитаны гостевые 

лекции.  

В отчетном году НИЦ «Алтайтану» инициировал подписание договоров с 

НИИ алтаистики имени С.С.Сарузакова (г.Горно-Алтайск), Межрегиональным 

институтом экономики и права при Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС 

(г.Санкт-Петербург), Смольный институт Российской академии образования (г. 

Санкт-Петербург). 

Результаты научной работы НИЦ востребованы как научным 

сообществом, так и государственными структурами, учреждениями 
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образования, общественными организациями. Стратегическими социальными 

партнерами НИЦ «Алтайтану» являются акимат ВКО, Ассамблея народа 

Казахстана ВКО, управление по делам религий ВКО, Центр исследования 

проблем религий ВКО. 

Научно-исследовательский центр «Зияткер». В течение учебного года 

НОЦ «Зияткер» явился базой для проведения учебных дисциплин 

специальностей 5В010500-Дефектология; 5В050300-Психология; 6М010500-

Дефектология; 6М050300-Психология; 5В010300-Педагогика и психология; 

5В012300-Социальная педагогика и самопознание. Дисциплины выбирались по 

принципу возможности использования оборудования центра для формирования 

профессиональных компетенций. На базе центра проводятся практикумы и 

семинары для студентов с приглашением ведущих специалистов вуза и 

различных организаций города и области, таких, как «Логопедическая 

мозаика», «Работа с образом с использованием песочной терапии», «Life-

коучинг», «Семейные расстановки по методу Б. Хеллингера», семинар – 

коучинг «Внедрение новых подходов в образовательный процесс 

общеобразовательных школ и дошкольных учебных заведений», на котором 

присутствовало 170 работников образования, среди которых - директора, 

заместители директоров учреждений образования, методисты отделов 

образования, учителя общеобразовательных школ всех городов и районов 

области»; семинар по музейной педагогике. Были проведены обучающие курсы 

для дефектологов (72 часа).  

В области консультационной деятельности специалистами НОЦ «Зияткер» 

в рамках областного конкурса исследовательских и проектных работ о людях, 

внесших исторический вклад в развитие системы образования области 

(совместно с РЦ «Шығыс») подготовлены материалы конкурсантов для Музея 

истории образования ВКО. 

На базе НОЦ «Зияткер» организованы две «студенческие клиники»: 

дефектологической коррекции и психологического консультирования. Работа 

клиник осуществляет деятельность студента под руководством преподавателя с 

конкретным клиентом в рамках оказания помощи в решении личностных 

проблем, коррекции недостатков развития. На настоящий момент студентами - 

дефектологами ведется работа с детьми, имеющими нарушение речи, и детьми 

с расстройствами аутистического спектра. Психологи отрабатывают навыки 

консультирования на студентах, испытывающих различного рода 

психологические проблемы. Данный вид деятельности усиливает практико- 

ориентированную направленность подготовки студентов и обеспечивает 

дуальность обучения непосредственно в стенах вуза. 

В области экспертной деятельности специалистами НОЦ «Зияткер» 

проводились: научно-этическая экспертиза на проект ЮНИСЕФ по вопросу о 

насилии в отношении детей; 2 экспертиза по запросам адвокатов для судебного 

делопроизводства. 

Настоящий момент сотрудники центра ведут работу по 

исследовательскому проекту ЮНИСЕФ «Исследование по оценке нужд 
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подростков в конфликте с законом в услугах по укреплению психического 

здоровья в Восточно-Казахстанской области». 

Регулярно проходит работа клуба «Моя профессия – The best!». На 

заседания клуба приглашаются выпускники, достигшие значительных успехов 

в своей профессиональной деятельности. Они делятся со студентами и 

магистрантами секретами своего профессионального мастерства, что является 

хорошим профориентационным мероприятием для будущих специалистов.В 

течении года проводились конференции, круглые столы, семинары, он-лайн 

лекции разного уровня по проблемам инклюзивного образования, аутизма, 

логопедии, стрессменеджмента. Заключены соглашения о сотрудничестве с 

Кабинетом психолого-педагогической коррекции города Усть-Каменогорска, 

Центром частного благотворительного фонда АсылМирас. Проходит работа 

над студенческими и магистерскими проектами: 4 диплома; 4 магистерских 

диссертации.  

Научно-исследовательская работа в Университете выполняется в 

соответствии со Стратегией развития ВКГУ имени С.Аманжолова на 2017-2021 

годы и Государственной программой индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 годы. Фундаментальные и прикладные 

исследования проводятся научными сотрудниками и ППС  в соответствии с 

утвержденным тематическим планом НИР. За 2016-2017 год в университете 

выполнялись 42 финансируемых научных исследований, в том числе: в рамках 

государственного заказа по бюджетным программам МОН РК «Грантовое 

финансирование научных исследований» на 2015-2017 гг., «Международные 

научно-технические программы и проекты на 2013-2017 годы», хоздоговорные 

работы по заказу частных организаций и предприятий республики и Восточно-

Казахстанской области. 

Учеными ВКГУ имени С.Аманжолова охватывается широкий спектр 

направлений научно-исследовательской деятельности как в области 

фундаментальных, так и в области прикладных наук. В Университете 

инициативно-поисковые осуществляются, в основном, в рамках выполнения 

диссертационных и магистерских работ.  

В 2016 году учеными выполнялись 24 научных проекта на общую сумму 

117 595,25 тыс. тенге, из них по 9 госбюджетным (58 826,99тыс.тг.), 10 

хоздоговорным (21 901,80 тыс.тг.), 5 международным (19 136,46тыс.тг.). Объем 

базового финансирования Национальной лаборатории коллективного 

пользования в 2016 году составляет 17 730 тыс. тг. 

В 2017 году учеными выполняются 18 научных проектов на общую сумму 

78710,86 тыс. тенге, из них по 9 госбюджетным (48 829,03тыс.тг.), 6 

хоздоговорным (13 109,9 тыс.тг.), 4 международным(16 771,9 тыс. тг.) (таблица 

46). 

 

Таблица 46 – Показатели выполнения научных тем за 2016-2017 год 
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2016 9 58 826,99 10 21 901,80 5 19 136,46 17 730 117 595,25 

2017 9 48 829,03 6 13 109, 9 4 16 771,9 - 78 710, 86 

 

Общий объем финансирования за последние 2 года составляет 196 306,11 

тыс. тенге. 

 

Таблица 47 – Список научных проектов за 2016, 2017 год 
 

Госбюджетное финансирование 

1.  Разработка аналитических средств контроля 

технологического процесса переработки медных 

концентратов 

Комитет науки 

МОН РК 

2.  Способ объемной модификации резины и изготов- 

ление резинотехнических деталей малой единичной 

массы при использовании метода прессования 

Комитет науки 

МОН РК 

3.  Изучение аккумуляции тяжелых металлов плодовыми 

телами наиболее известных видов съедобных грибов как 

биоиндикатора загрязнения окрестностей города Усть-

Каменогорск 

Комитет науки 

МОН РК 

4.  Исследование влияния химического состава, 

термической обработки, модифицирования и 

микролегирования, на ударную вязкость стали 20ГЛ при 

низких температурах для отливок железнодорожного 

транспорта и разработка методики неразрушающего 

контроля ударной вязкости 

Комитет науки 

МОН РК 

5.  Разработка полимерных композитов для 

капсулирования семян на основе водорастворимых 

полимеров различного происхождения 

Комитет науки 

МОН РК 

6.  Разработка биотехнологических способов сохранение 

эндемических и лекарственных растений в условиях 

invitro 

Комитет науки 

МОН РК 

7.  Отбор адаптированных и высокопродуктивных сортов 

картофеля собственной селекции и стран СНГ для 

Восточно-Казахстанского региона 

Комитет науки 

МОН РК 

8.  Разработка комплекса «Лингвострановедческое 

путешествие по туристическим местам Восточно-

Казахстанской области» 

Комитет науки 

МОН РК 

9.  Развитие культуры толерантных отношений молодежи 

Республики Казахстан в процессе межличностного 

Комитет науки 

МОН РК 
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взаимодействия (на примере Восточно-Казахстанской 

области) 

Хоздоговорные НИР 

1.  Комплексная разработка, создание технологий, 

изготовление, теоретические и экспериментальные 

исследования опытно-промышленных образцов малых 

ветроэнергетических установок 

ДГП на ПХВ 

«Научно-

исследовательский 

институт 

математики и 

механики» РГП на 

ПХВ «Казахский 

национальный 

университет им. 

аль-Фараби» МОН 

РК 

2.  Съемка спектров ЯМР новых производных β-

аминопропиоамидоксимов 

АО «Институт 

химических наук 

им. А.Б. 

Бектурова» 

3.  Разработка технологий получения и внедрение 

износостойких полиуретано-металлических деталей в 

производство горизонтальных промышленных насосов.  

АО «Институт 

металлургии и 

обогащения» 

4.  Молекулярная систематика эндемических, редких и 

хозяйственно ценных видов растений Западного, 

Центрального и Восточного Казахстана  

«Институт 

биологии и 

биотехнологии 

растений» КН 

МОН РК 

5.  Исследование и разработка новых материалов для 

покрытия ответственных узлов турбоагрегатов 

АО «ННТХ 

«Парасат» 

6.  Услуги по проведению лабораторных/ лабораторно-

инструментальных исследований/анализов  

Алтайский филиал 

с ТОО «Казахский 

научно-

исследовательский 

институт рыбного 

хозяйства» 

 

Научная деятельность реализуется путем заключения договоров с 

хозяйствующими субъектами. Университет ведет работы с АО «ННТХ 

«Парасат», АО «Институт химических наук имени А.Б.Бектурова», АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму», ГУ «Управление сельского хозяйства 

ВКО», ТОО «Биология моря» и т.д.  

Университет с 2016 года принимает участие в разработке программы 

НИОКР на 2017-2019 годы по региональному развитию «Развитие совместных 

НИОКР ВКГТУ им. Д.Серикбаева и АО «Усть-Каменогорский титано-

магниевый комбинат» для создания новых производств с использованием 

титановой продукции и сокращения техногенных образований», по приоритету 

развития науки: экологическая безопасность, рациональное 

природопользование и глубокая переработка  природных ресурсов, которая 
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включает три больших проекта: «Выпуск титановой продукции для 

дальнейшего использования в медицине» (стоимость – 720млн. тенге); «Выпуск 

титановой продукции для нефтегазовой отрасли» (стоимость – 1050млн. тенге); 

«Разработка технологии утилизации отходов хлорного производства АО «УК 

ТМУ» с получением новых видов продукции» (стоимость – 150млн. тенге). 

Сотрудники принимают активное участие по реализации задач в области 

коммерциализации технологий. Так, разработана и подана заявка «Разработка 

состава и технологии изготовления строительного материала с использованием 

золы ТЭЦ для изготовления опытной партии готовой продукции» на конкурс на 

получение грантов ГМНС Проекта «Стимулирование продуктивных 

инноваций». Проект «Стимулирование Продуктивных инноваций» разработан в 

рамках Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным 

Банком реконструкции и развития №8463-KZ от 9 июня 2015 года, 

ратифицирован Законом республики Казахстан №450-IV от 2 февраля 2016 

года. Цель проекта: организация участка по производству строительных 

материалов (кирпичи, тротуарная плитка) из строительной смеси, включающей 

цемент, а также мокрые золы, шлак и резиновый регенерат шинный взамен 

традиционных заполнителей. 

Научно-исследовательская работа на тему «Гибридная 

ветроэлектростанция» под руководством Жилкашиновой А.М. и Жидехан 

Досмурат выиграла грант на участие в международной выставке «Экспо-2017 

«Энергия будущего» в конкурсе по отбору проектов и экспонатов для 

национального павильона «Казахстан» (Сфера) Международной 

специализированной выставки ЭКСПО-2017. Организатор конкурса - 

Министерство энергетики РК. 

В составе Консорциума во главе с ТОО «Улан Жемис» сотрудники УНИЦ 

Экологии выиграли грант на проведение исследовании по проекту «Проведение 

промышленных исследований по созданию центра оригинального и элитного 

семеноводства картофеля», объявленного Центром трансферта и 

коммерциализации технологий АО «Национальное агентство по 

технологическому развитию». Научный руководитель - старший научный 

сотрудник Кузьмина Г.Н.  

В Университете реализуются комплексные исследования по четырем 

основным кластерам для осуществления университетских научных проектов по 

следующим темам:  

- «Трудовые ресурсы ВКО. Состояние. Проблемы. Перспективы».  

- «Историко-культурное наследие Алтая. Древние верования тюрков. 

Социокультурный аспект». 

- «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов и продовольственная безопасность ВКО».  

- «Инновации в образовании: современное состояние и перспективы 

развития».  
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Сотрудники  ведут подготовку для подачи заявок на конкурс на грантовое 

финансирование проектов коммерциализации результатов научной и (или) 

научно-технической деятельности на 2017 год, объявленный АО «Фонд науки». 
Одним из наиболее наглядных показателей конкурентоспособности, 

высокого научного уровня, коммерческой привлекательности, 

инновационности научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников Университета 

является патентование результатов НИР. 

В период с 2016-2017 год в университете было оформлено 11 охранных 

документов. Из них получен 1 инновационный патент, 2 патента на полезную 

модель (таблица 48).  

 

Таблица 48 – Полученные патенты 
 
№ Заявка Автор (ы) Название 

изобретение 

Патент (предпатент), 

инновационный патент 

1.  2015/0268.2 

от 18.08.2015  

Жилкашинова А.М., 

Абакумов С.А.  

Теплица  Патент на полезную 

модель №1712 от 

30.09.2016г. бюлл. №12 

2.  2015/0070.2 

от 21.04.2015  

Жилкашинова А.М., 

Кабдрахманова С.К., 

Троеглазова А.В. 

Резиновая 

смесь  

Патент на полезную 

модель №1733 от 

30.09.2016г. бюлл. №12  

3.  2015/0392.1 

от 19.03.2015 

Жилкашинова А.М., 

Кабдрахманова С.К., 

Акатан К., Шаймардан Е., 

Кантай Н., Жидехан Д., 

Досмурат Н.  

Ветро-

электростанц

ия 

Инновационный патент 

№31575 от 30.09.2016г. 

бюлл. №12 

 

В данный момент на экспертизе в Национальном институте 

интеллектуальной собственности при МЮ Республики Казахстан 

рассматриваются 8 заявок на получение 5 патентов на полезную модель, 3 

патентов Республики Казахстан на изобретение (таблица 49). Следует  

отметить, что каждая заявка рассматривается от 1,5 до 3 лет с момента подачи 

заявки.  

 

Таблица 49 – Список заявок на получение охранных документов 
 

№ Заявка Автор (ы) Название изобретение 

1.  2017/0209.2 от 

05.04.2017  

Жилкашинова А.М., Абакумов 

С.А. 

Мини-гидроэлектростанция 

2.  2017/0208.2 от 

05.04.2017 

Кузьмина Г.Н., Акзамбек А.М.,  

Екимбаев Т.К., Кайсенова А.Т.  

Схема оригинального и 

элитного семеноводства 

картофеля для почвенно-

климатических условий 

Восточного Казахстана 

3.  2017/0207.2 от 

05.04.2017  

Ерболатұлы Д., 

Очередько И.А., 

Штамп для равноканального 

углового прессования 
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Тусупжанов А.Е.  

4.  2017/0046.2  

от 25.01.2017 

Мырзагалиева А.Б., 

Самарханова Т.Н., Акзамбек 

А.М., Медеубаева Б.З., Оразов 

А.Е.  

Метод микроклонального 

размножения NEPETA 

DENSIFLORA KAR. ETKIR 

 

5.  2016/0864.1  

от 03.10.2016  

Жилкашинова А.М., Павлов 

А.В., Тусупжанов А.Е., 

Кабдрахманова С.К., 

Троеглазова А.В.,  

Ерболатұлы Д. 

Способ нанесения 

износостойкого покрытия на 

металлическую подложку 

6.  2016/0503.2  

от 14.09.2016 

Кузьмина Г.Н., Акзамбек А.М., 

Грушковская Д.А., Кайсенова 

А.Т.  

 

Способ получения первого 

меристемного потомства 

клубней из микрорастений 

сертифицированных сортов 

картофеля invitro в полевых 

условиях 

7.  2016/0553.1  

от 28.06.2016  

Жилкашинова А.М., 

Кабдрахманова С.К., 

Троеглазова А.В. 

Сырьевая смесь для 

приготовления 

золошлакового бетона 

8.  2015/0954.1 

от 18.08.2015 

Жилкашинова А.М., 

Ахметжанов Б.К.  

Способ получения кремния 

 

 

В целях создания условий для развития эффективного научного и 

долгосрочного сотрудничества в течение года в университете 

организовывались специальные мероприятия в форме конференций, семинаров, 

выставок, круглых столов и мастер-классов. Все запланированные мероприятия 

проведены своевременно и широко освещены в казахстанских и областных 

СМИ. Для участия в мероприятиях приглашались ученые, специалисты в 

конкретной научной области, связанной с тематикой мероприятия, а также 

руководители различных организаций Казахстана и зарубежья.  

Результаты НИР ППС внедряются в учебный процесс и в производство в 

виде дипломных и магистерских работ, научных проектов, разработок, 

отражающих особенности специальностей. 

Одним из ключевых показателей научной активности ППС является 

количество научных публикаций (таблица 50).  

  

Таблица 50– Сведения о публикации ППС и сотрудников  
 

Года  Моног

рафии  

Статьи  Итого  

ИФ 

 

РИНЦ В 

периодическ

их изданиях 

зарубежья 

ККСОН  Доклады, 

статьи,  

тезисы на 

конференциях 

T
h
o
m

so
n
 

R
eu

te
rs

 

S
co

p
u
s 

2014 30 3 14 23 67 29 606 851 
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2015 23 - 3 61 89 35 603 934 

2016 41 1 12 74 105 50 792 1075 

 

 

 

Рисунок 9– Количество опубликованных работ за 2014-2016 годы 

 

В целях реализации плана действий по увеличению публикаций 

казахстанских ученых в рейтинговых научных изданиях и их стимулированию 

в течение всего отчетного периода сотрудникам и преподавателям оказывалась 

консультативная помощь в работе с международными базами.  

Университет с 1999 года издает научный журнал «Региональный вестник 

Востока» (ISSN 1683 - 1667). За отчетный период журнал выходил с 

периодичностью один раз в квартал. В журнале публиковались работы 

теоретического, экспериментального, поискового характера, обзорные, 

постановочные и информационные статьи, а также краткие комментарии к 

ранее опубликованным работам, информация о научных конференциях и 

совещаниях, рецензии на книги. Решение о публикации принимается 

редакционно-издательским коллегиям журнала с учетом научной значимости и 

актуальности представленных материалов. С 2015 года функционирует сайт 

научного журнала «Региональный вестник Востока» www.vkgu.kz.vestnik.ru 

(таблица 44). 

С 2015 года в Университете один раз в квартал выходит журнал «Мир 

большого Алтая». У журнала есть свой сайт http://www.altaytanunits.com/ 

(таблицы 51, 52). 

 

Таблица 51 – Количество опубликованных статей в научном журнале 

«Региональный Вестник Востока» за 2016-2017 гг. 

  
 Выпуск 

1/2016 

Выпуск 

2/2016 

Выпуск 

3/2016 

Выпуск 

4/2016 

Выпуск 1/2017 

Количество 

статей 

36 37 35 36 37 

 

Таблица 52 – Количество опубликованных статей в научном журнале 

«Мир большого Алтая» за 2016-2017 гг.  

 

2014 год

2015 год

2016 год

http://www.vkgu.kz.vestnik.ru/
http://www.altaytanunits.com/
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 Выпуск 

3.1/2016 

Выпуск 

3.2/2016 

Выпуск 

4.1/2016 

Выпуск 

4.2/2016 

Выпуск 

1/2017 

Количество 

статей 

10 10 10 12 9 

 

Научно-исследовательская работа студентов и магистрантов. Центром 

развития научных исследований студентов и молодых ученых (приказ о 

создании Центра №137-п от 14.05.2015г.) проводится активная работа по 

эффективному включению студентов и молодых ученых в исследовательскую и 

научную деятельность. Научно-исследовательская работа студентов и 

магистрантов неразрывно связана с учебно-воспитательным процессом и 

направлена на повышение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов, на освоение студентами достижений передовой науки и техники, 

привлечение их к разработке научно-исследовательских проектов и развитие 

способностей самостоятельной исследовательской деятельности. Для 

достижения этих целей Центром проводятся научные мероприятия:  

- организован внутривузовский этап Республиканского конкурса НИРС. В 

2016-2017 учебном году количество работ, рекомендованных для участия во 

втором этапе конкурса, составляет 19 (26 студентов, 14 научных 

руководителей). Лучшие работы студентов были отправлены в базовые вузы по 

проведению конкурса; 

- проведена Республиканская научно-практическая конференция студентов 

и молодых ученых «Развитие науки молодежи – основа формирования 

интеллектуальной нации». Конференция проходила на четырех языках: 

казахском, русском, английском и китайском. На конференцию были 

приглашены такие видные ученые, как Thorsten Janus, доктор PhD 

(Вайомингский университет, США); Sang-Mae Lee, доктор PhD, профессор 

(Пусанский национальный университет, Южная Корея); Оскорбин Николай 

Михайлович, к.т.н., доцент, зав.кафедрой теоретической кибернетики и 

прикладной математики (АлтГУ, РФ). Выступления студентов ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева и ПГУ им.С.Торайгырова, студентов КНР, обучающихся в 

ВКГУ по программе академической мобильности, послужили хорошей 

возможностью для обмена опытом молодых ученых ВУЗов.  

В рамках конференции был организован конкурс эссе среди учащихся 

общеобразовательных школ на тему (по выбору) «Наука в жизни общества»; 

«Моя научная карьера: сегодня и завтра». Целью конкурса было ознакомление 

с современным представлением учащихся старших классов о перспективах 

занятия научной деятельностью, построения научной карьеры, роли науки в 

жизни общества для последующей организации научной деятельности 

учащихся на базе. Победителю конкурса эссе была вручена статуэтка «Шығыс 

шамшырағы». Впервые Центром был привлечен спонсор – ТОО «Марат М», 

занимающееся перевозкой пассажиров в г.Усть-Каменогорске. Директор ТОО 

«Марат М» Али Мусин вручил победителю денежную премию в размере 

стипендии.  
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В рамках конференции совместно с молодежным ресурсным центром 

акимата ВКО был проведен круглый стол на тему «Наука и новые технологии». 

За круглым столом были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив развития 

новых технологий Южной Кореи и Республики Казахстан, актуальных проблем 

полимерной химии и методологии химического анализа, оценки рисков 

опасных природных явлений с применением современных геоинформационных 

систем, проблем ветровой энергетики, физики и материаловедения. 

Для развития научного и инновационного потенциала, выявления и 

поддержки лучших проектов студентов и молодых ученых был проведен 

конкурс «Жас талап», посвященный инновационным исследованиям студентов 

и молодых ученых Университета. В 2016 году в конкурсе «Жас талап» 

участвовали 36 студентов, 8 магистрантов и 8 учащихся школ города. 

Учащиеся школ впервые принимали участие в данном конкурсе научных 

проектов.  

В Университете реализуется программа «Создай свое будущее», которая 

направлена на создание благоприятных условий для развития 

исследовательских навыков одаренных школьников, учащихся колледжей, 

студентов, магистрантов и молодых ученых, сохранение и восполнение на этой 

основе интеллектуального потенциала Университета.  

В настоящее время большое внимание уделяется разработке StartUp 

проектов молодыми учеными и применению их результатов. В этих целях был 

организован семинар с участием представителей филиала РГП «НИИС» на тему 

«Как получить патент на изобретение или полезную модель». В 2017 году 

ведется работа по продвижению таких Start Up проектов, как разработка 

механического автомата по продаже национального кисломолочного продукта 

курт под брендом «Ауыл дәмі», а также отдельный проект по созданию видео-

игры, направленной на популяризацию казахских ханов и батыров, изучение 

географии Казахстана.  

Студенты и магистранты активно вовлечены в научную деятельность, 

участвуют в научных конференциях, выставках и конкурсах, а также с 2012 

года активно привлекаются к выполнению финансируемых научных проектов 

ведущих ученых ВКГУ. В 2016-2017 учебном году в Университете велись 

фундаментальные и прикладные исследования по госбюджетным и 

хоздоговорным темам, куда активно привлекались студенты и магистранты 

(приложение).  

Студенты показывают хорошую научно-исследовательскую и творческую 

успеваемость, становясь лауреатами и победителями конкурсов, олимпиад и 

конференций различного уровня (таблица 53). 

 

Таблица 53 – Количество студентов и магистрантов, получивших медали, 

дипломы, грамоты в различных конкурсах, выставках и конференциях 

 
№ Факультеты 2015-2016 2016-2017 

1 Факультет естественных наук и 

технологий 

22 65 
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2 Факультет психологии, педагогикии 

культуры 

4 24 

3 Факультет истории, филологии и 

международных отношений 

8 15 

4 Факультет экономики и права 15 22 

 Итого по университету 49 126 

 

 

Рисунок 10 - Количество студентов и магистрантов, получивших медали, 

дипломы, грамоты в различных конкурсах, выставках и конференциях в 

разрезе факультетов 

 

С целью создания конкурентной среды в области научно-
исследовательских работ студентов и магистрантов проведен ежегодный 
конкурс на звание «Лучший студенческий научный кружок года». Впервые в 
этом году конкурсная комиссия не только рассматривала документы, 
представленные руководителями кружков, но и оценивала презентации 
студентов и магистрантов, вовлеченных в деятельность СНК. По итогам 
конкурса первого места и звания «Лучший студенческий научный кружок года» 
был удостоен СНК «Сана», руководитель кружка – профессор кафедры казахского 
языка и литературы, д.филол.н. Картаева А.М. Второе место получил СНК 
«Биотехнология – старт в науку», руководитель кружка – старший преподаватель 
кафедры биологии, магистр биологии Комекова Г.К. Третье место по решению 
жюри было присвоено СНК «Психологиялық кеңес клиникасы», руководитель 
кружка – старший преподаватель кафедры психологии и коррекционной 
педагогики Касымбекова Г.К.  

Проведен ежегодный конкурс на звание «Лучший факультет по 
организации НИРС». Цель конкурса – повышение качества НИРС и 
активизация научной деятельности факультетов. Конкурсная комиссия 
оценивала деятельность факультетов по таким критериям, как участие 
студентов в семинарах, выставках, олимпиадах, внутривузовских и 
республиканских научных конкурсах, организация и проведение факультетом 
студенческих конференции, публикация статей. В конкурсе приняли участие 
все факультеты ВКГУ. По итогам конкурса звания «Лучший факультет по 
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организации НИРС» был удостоен факультет Истории, филологии и 
международных отношений.  

В Университете ежегодно проводится конкурс научных проектов «Гранит 
науки», направленный на развитие инновационных исследований молодых 
ученых. 6 апреля участники защищали свои проекты в области технических, 
технологических и естественных наук. Было представлено 25 работ студентов и 
магистрантов. Для вынесения объективного решения были приглашены 
представители организации: АО «Востокмашзавод», АО «Фонд развития 
предпринимательства «ДАМУ», ВКО филиал ТОО «Экосервис», Алтайский 
филиал ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства» и др. «Гранит науки-2017» стал своеобразным мостом между 
студентами - будущими специалистами и потенциальными работодателями. 
Так, студенты специальностей «Дефектология», «Педагогика и методика 
начального обучения» были приглашены на практику и дальнейшее 
трудоустройство.  

В Университете проводится конкурс на звание «Лучший студент по 
специальности». Цель конкурса – активизация научно-исследовательской, 
познавательной деятельности студентов, а также выявление и поддержка 
лучших студентов по итогам текущего учебного года. 

В целях поощрения научно-исследовательской деятельности студентов и в 

честь памяти языковеда-тюрколога, одного из основоположников казахского 

языкознания Сарсена Аманжолова, ежегодно проводится конкурс на соискание 

стипендии им.С.Аманжолова. В конкурсе участвовали 26 студентов разных 

специальностей. В конкурсе на присуждении стипендии на 2-семестр 2016-2017 

учебного года стала победителем студентка 4-курса специальности 5В060500 

«Ядерная физика» Оспанова Жанна.  

Студенты и магистранты активно участвуют и занимают призовые места в 

Республиканских олимпиадах, проходивших в Карагандинском 

государственном университете имени  академика Е.А. Букетова, Казахском 

национальном педагогическом университете имени Абая, Южно-

Казахстанском государственном университете имени М.О. Ауэзова, Казахском 

государственном женском педагогическом университете и т.д. 
 

Таблица 54 – Количество студентов, занявших призовые места в 

республиканских и международных олимпиадах  
 

 2015-2016 2016-2017 

Всего 14 16 
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Рисунок 11 - Динамика студентов-призеров республиканских и 

международных олимпиад 

 

В качестве результата научно-исследовательской деятельности студентов и 

молодых ученых, в 2016-2017 учебном году вышел сборник «Инновации 

молодых ученых для реализации Третьей модернизации Казахстана».  

 

10. РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Расширение сотрудничества с зарубежными вузами – одна из основных 

задач Стратегии развития ВКГУ имени С.Аманжолова. Ежегодно расширяются 

границы взаимодействия с вузами-партнерами, заключаются новые договоры. В 

настоящее время вуз реализует международную деятельность с вузами США, 

Великобритании, Польши, Германии, Чехии, РФ, Турции, Кыргызстана, 

Франции, Швейцарии, Китая, Южной Кореи, Монголии, Латвии, Португалии. 

Вышеуказанная тенденция прослеживается в развитии образовательных 

контактов, складывающихся в рамках договоров о сотрудничестве. В 

университете активно действуют 75 договоров с вузами стран ближнего и 

дальнего зарубежья.  

Одно из ключевых направлений международного сотрудничества 

заключается в реализации совместных образовательных программ, 

направленных на предоставление обучающимся возможности стажировок в 

зарубежных вузах и получение двух дипломов. ВКГУ имени С.Аманжолова 

имеет соглашения по программе двудипломного образования с вузами Южной 

Кореи (Джионгсангский Национальный Университет) и Российской Федерации 

(Алтайский государственный технический университет имени И.Ползунова). В 

2017 учебном году Университет заключил соглашения по совместным 

образовательным программам с Алтайским государственном университетом и 

Новосибирским государственным педагогическим университетом.  

В 2016-2017 учебном году у обучающихся Университета и ППС появилась 

возможность выехать на обучение в рамках академической мобильности в 

США, Турцию, Польшу, Чехиу, Южную Корею, Францию и Португалию на 

основе обновленных договоров.  
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Университет является членом семи международных Ассоциаций: 

Евразийской Ассоциации университетов; Международной Академии Высшей 

школы; Великой хартии университетов; Международного координационного 

совета «Наш общий дом – Алтай»; Ассоциации Азиатских Университетов, 

Европейской Ассоциации университетов, Региональной Сети "Образование и 

подготовка специалистов в области ядерных технологий".  

Деятельность филиала в Монголии. На основе Договора о 

сотрудничестве в области образования, культуры и науки между 

Министерством образования, культуры и науки Монголии и Восточно-

Казахстанским государственным университетом от 18.06.2001г. был создан 

Филиал Восточно-Казахстанского государственного университета имени 

С.Аманжолова в Монголии. Образовательная деятельность филиала 

осуществляется в соответствии со статьей 5 Соглашения о сотрудничестве в 

области образования между Министерством образования и науки Республики 

Казахстан и Министерством культуры, науки и образования Монголии от 6 

августа 2008 года, подписанного во время визита Президента Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаева в Монголию (Соглашение было подписано со 

стороны Республики Казахстан Министром иностранных дел М. Тажином и 

Министром культуры, науки и образования Монголии госпожи Болормаа, со 

стороны Монголии). Согласно Соглашению о сотрудничестве между ВКГУ и 

Баян-Ульгийским аймаком от 26 апреля 2000 г. студенты 1-2 курса обучаются в 

филиале Баян – Ульгий, а с 3 курса продолжают обучение в г. Усть-Каменогорске. 

Филиал Университета в Монголии является единственным зарубежным 

высшим учебным заведением, оказывающим образовательные услуги для 100 

тысячной казахской диаспоры. В соответствии с условиями договора 

Университет регулярно обеспечивает филиал необходимой учебно-

методической литературой, компьютерной техникой и другими необходимыми 

в учебном процессе материалами.  

Министерство образования и науки РК ежегодно выделяет 25 целевых 

грантов для абитуриентов из Монголии, поступающих в Восточно-

Казахстанский государственный университет. Граждане Монголии имеют 

возможность обучаться на подготовительном отделении Университета на 

основе полученного в конкурсе образовательного гранта. Кроме того, 

Университет предоставляет льготы по оплате обучения для студентов филиала, 

обучающихся на договорной основе.  

Международная деятельность направлена на реализацию принципов 

Болонского процесса, одним из ключевых положений которого является 

академическая мобильность преподавателей и обучающихся. В соответствии с 

нормативными документами МОН Республики Казахстан в университете 

разработаны и используются инструктивные материалы по организации 

академической мобильности студентов, преподавателей и сотрудников (П 

ВКГУ 013-15 Положение об академической мобильности студентов, 

преподавателей и сотрудников); по переводу кредитов EСTS (П 014-15 

Положение о порядке перезачета кредитов по типу ECTS).  
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Внешняя академическая мобильность в рамках двусторонних 

меморандумов о сотрудничестве осуществляется со следующими вузами: 

Илийский педагогический университет, университет Цинхуа, Центральный 

Университет Национальностей в г. Пекине (Китай); Джионгсангский 

национальный университет, Католический университет г. Дэгу (Южная Корея); 

Католический университет имени Иоанна Павла 2 в г. Люблин, Вроцлавский 

университет, Университет им.А. Мицкевича  (Польша), Университет Пуатье 

(Франция), Новосибирский государственный педагогический университет, 

Армавирский государственный педагогический университет (РФ). Информация 

о реализации внешней академической мобильности обучающихся представлена 

в таблице 55.  
 

Таблица 55 – Академическая мобильность обучающихся ВКГУ им. С. 

Аманжолова в зарубежных вузах 

 

Внешняя академическая 

мобильность 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Исходящая международная 

мобильность 

28 47 39  50 

Входящая международная 

мобильность 

5 5 9 48 

 

В 2016-2017 учебном году численность студентов, выехавших за рубеж, 

значительно увеличилась, в основном, за счет расширения сотрудничества 

Университета с вузами Китая. Большой интерес к изучению казахского языка 

проявили студенты Илийского педагогического университета. Так, в сентябре 

2016 года прибыло 44 студента. Имидж Университета высок и среди студентов 

РФ (Новосибирский государственный педагогический университет, 

Армавирский педагогический университет). Впервые обучение в течение 

одного семестра прошла студентка 2 курса специальности «Экономика» Пигуль 

Саша в вузе-партнере Мюнхенском университете прикладных наук (г. Мюнхен, 

Германия) и студент 2 курса специальности «Информатика» Турсак Ершат в 

университет Цинхуа, Китай. На языковую стажировку в университет им. 

Юстуса Либиха в г. Гиссен (Германия) была приглашена студентка 

специальности "Международные отношения". 

Академическая мобильность ППС и обучающихся реализуется по 

программам сотрудничества с вузами-партнерами и международным 

стипендиальным программам, таким как: Erasmus+, ДААД, ITEC, MEVLANA, 

Goethe-Institute. В рамках подписанной в 2016 году Эразмус Харты с 

Вроцлавским университетом (Польша) грант на обучение в течение одного 

семестра выиграла магистрант специальности «Педагогика и психология», 

зимой 2017 года по программе Эразмус+ в университете им. А. Мицкевича 

обучались две магистрантки специальности «Экология». Читать лекции по 
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казахскому языку и литературе по программе MEVLANA была приглашена 

доцент Келгембаева Б.Б., директор ЦПК Университета. 

Впервые в 2016 году Университет начал активно сотрудничать с 

Европейской программой Erasmus+, что является программой ErasmusMundus, 

но предоставляющая больше возможностей как для ППС, так и для 

обучающихся, а также турецкая программа Mevlana, которая только набирает 

популярность среди сотрудников Университета.  

В рамках достигнутой договоренности в 2016 году с университетом Пуатье 

(Франция) 2 студентки получили возможность выехать в январе 2017 года на 

обучение во Францию по программе мобильности. Участие ППС и 

обучающихся в международных стипендиальных программах представлено в 

таблице 56. 

 

Таблица 56 – Участие ППС и обучающихся в международных 

стипендиальных программах 
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За отчетный период количество преподавателей и сотрудников 

Университета, выезжавших в страны ближнего и дальнего зарубежья, 

значительно увеличилось за счет расширения международных связей, 

заключения новых договоров и меморандумов о сотрудничестве, привлечения 

зарубежных лекторов из ведущих вузов-партнеров и установления с ними 

контактов, написания совместных публикаций, международных проектов. За 

последние три года международную активность проявляют преподаватели и 

сотрудники вуза, участвуя в международных семинарах, конференциях,  

тренингах. 
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В рамках соглашения об академическом и научном сотрудничестве между 

Университетом и Алтайским государственным университетом (РФ) реализуется 

академическая мобильность в форме привлечения профессоров для чтения 

лекций, проведения мастер-классов. Так, профессор Алексеенко А.Н. читал 

лекции в АлтГУ (РФ), профессор Хисамиев Н.Г. читал лекции в университет 

Сиена (Италия), к.ю.н. Рахимбердин К.К. читал лекции в Стамбульском 

университете (Турция), по программе Эразмус + в университете Порто 

(Португалия), во Вроцлавском университете (Польша. В мае 2017 года 

стажировку в рамках данной программы в университете им. А. Мицкевича 

прощла зав. каф. экологии и географии Идришева Ж.К. Количество ППС и 

сотрудников, выезжавших в ближнее и дальнее  зарубежье  в 2016-2017 

учебном году, составило 50 человек.  

Университет активно привлекает к сотрудничеству зарубежных лекторов 

из вузов, входящих в мировые рейтинги лучших вузов (таблица 57).  

 

Таблица 57 – Количество зарубежных ученых, приглашенных для чтения 

лекций 

 

Направления 
2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Приглашенные ученые 

(количество человек) 
6 14 17 19 

 

Все приглашенные ученые не только читают лекции, но и проводят 

практические занятия, публикуются в университетском журнале 

«Региональный Вестник Востока», участвуют в научных проектах совместно с 

преподавателями кафедр.  

В 2017 году из внебюджетных средств вуза выделено 18 млн тенге на 

приглашение 24 зарубежных ученых-профессоров из вузов, входящие в ТОП-

500 лучших вузов мира из Китая, Турции, Великобритании, России, Германии, 

Польши программа пребывания которых включает наряду с учебной 

деятельностью еще и участие в проводимых вузом международных 

конференциях.  

Грант на чтение лекций и работу в нашем вузе получил от Южнокорейской 

грантовой организации профессор Пусанского национального Санг Мей Ли, 

который планирует в дальнейшем остаться в ВКГУ, развивая межвузовское 

сотрудничество и научную деятельность нашего вуза.  

Проводится работа по привлечению профессоров из вузов ближнего и 

дальнего зарубежья к совместной работе в проектах, в проведении тренингов, 

мастер-классов, в участии в конференциях, проводимых в Университете. Так, за 

период с 2013-2017 год вузом были приглашены 56 зарубежных лекторов. 

Увеличению количества приглашенных ученых в 2016-2017 уч.году 

способствовало членство вуза в международных ассоциациях, таких как 

Евразийской Ассоциации университетов, Великая хартия университетов, 

Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай»; 
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Ассоциация Азиатских Университетов; а также вступление в январе 2016 г. в 

Европейскую Ассоциацию университетов и в мае 2016 г. в Региональную Сеть 

«STAR-NET» "Образование и подготовка специалистов в области ядерных 

технологий".  

Большую роль в получении уникальной возможности наладить контакты с 

профессорами ведущих вузов Европы и Азии играет возможность участия 

Университета в мероприятиях, проводимых МОН РК, посольствами 

зарубежных стран, различными международными организациями.  

Реализуя свою научную специфику, Университет активно развивает 

внешние связи в рамках международных проектов, что отвечает объективным 

запросам времени и тем требованиям, которые предъявляются к системе 

высшего образования в настоящее время.  

По итогам шестого конкурса программы Темпус, решением 

Исполнительного Агентства по образованию, аудиовизуальным средствам и 

культуре Европейской Комиссии для финансирования отобран проект 

Национальной научной лаборатории коллективного пользования 

«ИнноЛаборатории в Центральной Азии для устойчивой катализации 

инноваций в треугольнике знаний». Данный проект рассчитан на 3-х летнее 

исполнение с 1 декабря 2013 года по 30 ноября 2016 года. Это консорциум 18-

ти участников, куда входят Европейские и Центральноазиатские университеты, 

четыре из которых представляют Казахстан. Основная задача проекта – 

повышение инноваций и знаний, основанных на устойчивом экономическом 

развитии, путем разработки и осуществления устойчивой, построенной на 

опыте и ориентированной на пользователя инфраструктуры для катализа 

инноваций в треугольнике знаний в высших учебных заведениях Центральной 

Азии. 

С 2014 г. Университет участвует в международной программе "Erasmus+". 

В рамках совместного проекта "Erasmus+" на тему: Trans-Regional 

Environmental Awareness for Sustainable Use of Water Resources [TREASURE], 

под руководством Тюменского государственного , Казахстан (ВКГУ) стал 

одним из участников, куда также входят Россия, Германия, Франция, 

Великобритания, Италия.  

С 2016 года вуз является участником проекта Партнерской программы 

«Ньютон - Аль-Фараби» с Кембриджским университетом Великобритании 

«Разработка недорогого Раман-спектрометра “KazRAM” для быстрой 

идентификации материалов». Еще одним интересным международным 

проектом, партнером которого выступает Общество с Ограниченной 

Ответственностью «АгроТехноПарк «Развитие» (г. Москва, РФ) 

«Международная программа Союзного государства «Инновационное развитие 

производства картофеля и топинамбура». С 2016 года Университет продолжил 

работу в рамках реализации международных проектов совместно с ЮНИСЕФ 

(таблица 58). 

 

Таблица 58 – Международные проекты 2016, 2017 гг. 
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1) «ИнноЛаборатории в Центральной Азии для 

устойчивой катализации инноваций в Треугольнике 

Знаний» 

Программа ТЕМПУС 

2) Институциональное партнерство в целях 

устойчивости трансграничного водопользования: 

Россия и Казахстан 

Программа Erasmus+. 

3) Международная программа Союзного государства 

«Инновационное развитие производства картофеля и 

топинамбура» 

ООО «АгроТехноПарк 

«Развитие» 

«Международная 

программа Союзного 

государства 

«Инновационное 

развитие производства 

картофеля и 

топинамбура» 

4) Разработка недорогого Раман-спектрометра 

“KazRAM” для быстрой идентификации материалов 

«Институциональные 

связи» в рамках 

Партнерскои ̆ программы 

«Ньютон - Аль-Фараби» 

с Кембриджским 

университетом 

Великобритании 

5) Исследование по оценке нужд подростков в 

конфликте с законом в услугах по укреплению 

психического здоровья в Восточно-Казахстанской 

области  

ЮНИСЕФ 

 

Важным показателем качества и эффективности образовательной 

деятельности вуза, признанием его престижа на национальном и 

международном уровнях является наличие иностранных студентов (таблица 

59). На сегодняшний день 132 иностранных студента обучаются на бюджетной 

основе и 43 студента - на договорной основе.  
 

Таблица 59 – Количественный состав иностранных студентов ВКГУ имени 

С. Аманжолова 
 

Страна Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

грант договор всего грант договор всего 

Монголия 112 23 135 105 11 116 

КНР 23 11 34 24 15 39 

Азербайджан - 2 2 - 1 1 

Россия 1 10 11 2 9 11 
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Узбекистан - 5 5 - 5 5 

Туркменистан 1 1 2 1 - 1 

Германия - - - - - - 

Кыргызстан - - - - - - 

Турция - - - - - - 

Таджикистан - 1 1 - 1 1 

 137 53  132 43  

Всего за 

уч.год 

              

190 

               

174 

 

Иностранные студенты принимают активное участие в экологических 

акциях, в творческих вечерах, в «Талантах первокурсников», студенческих 

средах и «Студенческой весне». Свой научный потенциал они могут показать 

во время проведения «Недели науки» и Международного дня студента, а также 

в конференции молодых ученых вуза. Проводятся круглые столы, диспуты с 

целью формирования у студентов-иностранцев гражданской позиции, 

приобщения студентов-иностранцев к казахской народной культуре, 

воспитания терпимости к чужому мнению, следования принципам 

сосуществования студентов-иностранцев с различным мировоззрением, 

менталитетом, вероисповеданием.  

Количество иностранных студентов уменьшилось, что приводит к 

постановке новых задач по привлечению контингента студентов из стран 

Центральной Азии, Монголии, РФ и Китая. С этой целью в 2016 году открыт 

Welcom-Center, направления деятельности которого сосредоточены на 

возможности повышения языковых навыков и межкультурной коммуникации 

иностранных студентов.  

 

11.ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

В соответствии с Уставом Университет осуществляет образовательную и 

иную деятельность по следующим направлениям: 1) подготовка специалистов с 

высшим и послевузовским образованием; 2) повышение квалификации и 

переподготовка кадров государственных организаций образования; 3) 

осуществление научной деятельности в области фундаментальных и 

прикладных исследований; 4) оказание платных образовательных и прочих 

услуг. 

Поступление и расходование денежных средств в отчетном году 

осуществлялось на основе утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности . 

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 

года составляет 3 244 939,5 тыс. тенге, в том числе: 

 здания и сооружения           1 900 353,3 тыс. тенге; 

 машины и оборудование     840 319,2 тыс. тенге 

 транспортные средства          19 726,8 тыс. тенге 
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 прочие основные средства   484 399,3 тыс. тенге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Балансовая стоимость основных средств (в тыс.тенге) 

 

Общий бюджет за отчетный период составил 1 738 226,3 тыс. тенге, в том 

числе, бюджетное финансирование - 941 559,0 тыс.тенге (54,2% от общего 

объема), а внебюджетные средства составили 796 667,3 тыс.тенге (45,8 % от 

общего объема 

 

Таблица 60 –Объем и источники финансирования на 2014-2016 годы 

(тыс.тенге) 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

Бюджет 873 253 941 559,0 

Внебюджет 765 897,4 796 667,3 

Итого 1 639 150,4 1 738 226,3 

Бюджетное 

финансирование в % 
53,3% 54,2% 

 

Денежные средства используются рационально, в соответствии с 

утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности.  

На выполнение государственного заказа в 2016 году Университетом 

получены бюджетные средства по программе 204 «Обеспечение кадрами с 

высшим и послевузовским образованием» 502323,0 тыс.тенге, исполнено на 

100%. Среднегодовой контингент обучающихся по государственному 

образовательному гранту составил 1251 человек.   

В рамках бюджетной программы 217 «Развитие науки» в 2016 году по 9 

темам поступило 58 827,0 тыс.тенге, исполнено на 100%.  

По бюджетной программе 131 «Базовое финансирование субъектов 

научной и (или) научно-технической деятельности» в 2016 году выделено 17 

730 тыс.тенге, исполнено 100%. 

2014 г. 2015 г. 2016 г.
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Приказом Министерства образования и науки РК № 275 от 14.04.2016г в 

2016 году Университету выделены денежные средства из республиканского 

бюджета для обучения за рубежом в рамках академической мобильности в 

страны Европы на 8 человек в общей сумме 2 313,4 тыс. тенге, освоено 100%.  

По результатам начисления стипендии образовался остаток в сумме 174,6 

тыс.тенге в связи с отчислением студентов. Неиспользованные денежные 

средства перечислены в бюджет 23.01.2017г. Кроме того, образовался остаток 

по программе «Привлечение зарубежных специалистов» в сумме 3104,5 

тыс.тенге за счет экономии средств. 

 

Таблица 61 – Бюджетное финансирование и освоение денежных средств в 

2016 году (тыс.тенге) 

 

Наименование 
Выде- 

лено 
освоено отклонение 

204 «Подготовка специалистов с высшим 

и послевузовским образованием» 
502 323,4 

502 323,

4 
- 

204 «Оказание социальной поддержки 

обучающимся по программам высшего и 

послевузовского образования (стипендия 

и компенсация за проезд)» 

349 892,7 
349 718,

1 
174,6 

217 «Развитие науки» 58 827 58 827 - 

131 «Обеспечение базового 

финансирования субъектов научной и/или 

научно-технической деятельности» 

17 730 17 730 - 

Академическая мобильность 

специалистов 
2 313,4 2 313,4 - 

Привлечение зарубежных специалистов в  

топ-менеджмент вуза 
10 472,7 7 368,2 3 104,5 

Итого получено из бюджета 941 559,2 
938 

280,1 
3279,1 

 

В 2016 году Университетом было получено доходов на сумму 1 840 389.7 

тыс. тенге. Основной доход был получен от образовательной деятельности в 

сумме 1 638 709.9 тыс. тенге (89,7%), из них 861 679,9тыс. тенге – это средства 

республиканского бюджета, выделенные на реализацию государственного 

образовательного заказа, 775 912,4 тыс. тенге средства, поступившие от 

оказания образовательных услуг на платной основе. 

Кроме того, Университет получил доход от научной деятельности в сумме 

141608.5 тыс. тенге (7,1%), из них основная доля за счет средств 

государственного бюджета  74657.4 тыс. тенге и в результате оказания услуг по 
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научным проектам согласно принятым обязательствам по договорам с 

предприятиями и компаниями на сумму 33 635.3 тыс. тенге. 

Незначительная доля доходов приходится на средства, полученные в 

результате осуществления прочей хозяйственной деятельности – 60 071.3 тыс. 

тенге (3,2% от общего объема доходов). В процентном соотношении все 

доходы можно отразить следующим образом: 

 

 
Рисунок 13 – Результаты финансово-хозяйственной   деятельности  

за 2016 год 

 

Таблица 62 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2015-

2016 годы (тыс.тенге) 

 

Доход от 
образовательной 

деятельности
89.7%

Доход НИР
7.1%

Прочие доходы
3.2%

№ 

п/

п  

 

Показатели 

Сумма, в тыс.тенге 

2015 год 2016 год 

1 Доходы от основной деятельности 1 692 696,5 1 780 318.4 

2 Расходы по образовательной 

деятельности 

1 563 739,1 1 613 039.5 

3 Валовой доход (убыток) 128 957,4 167 278.9 

4 Административные расходы 266 157,6 225 890.3 

5 Прочие доходы 176 970,8 60 071.3 

6 Прочие расходы 744,2 889 

7 Чистый доход (убыток) 39 026,4 570,9 



114 

 

Как видно, по итогам за 2016 год финансовая деятельность сложилась с 

положительным результатом. Прибыль составила 570,9 тыс. тенге.  
Расходы в указанных годах осуществлялись в соответствии с 

себестоимостью затрат на производимые услуги и работы. Основные расходы 
направлены на развитие материально-технической, учебно-лабораторной, 
информационно-технической, социально-культурной баз, информационно-
методическое и библиотечное обеспечение учебного процесса вуза.  

На материальные затраты в 2014 году - 65 165,0 тыс.тенге, 2015 году – 
52 968 тыс.тенге, 2016 году -25 116,2 тыс. тенге. 

На оплату труда работников (ППС, АУП и прочего персонала) было 
использовано в 2014 году - 857 536,0 тыс.тенге, в 2015 году – 941 648 тыс.тенге, 
в 2016 году -951 929 тыс.тенге. 

На уплату налогов и выплату отчислений от оплаты труда в 2014 году 
– 79 720,0 тыс.тенге, в 2015- 95 036,0 тыс. тенге, в 2016 году – 97 514,0 
тыс.тенге. 

Амортизационные расходы в 2014 году – 156 502,0 тыс.тенге, в 2015 году 
– 174 227 тыс.тенге, в 2016 году – 162489,7 тыс.тенге.  

На выплату стипендий и компенсаций на проезд обучающимся 
использовано в 2014 году – 280 279 тыс.тенге, в 2015 году – 275 131 тыс.тенге, 
в 2016 году – 362149,3 тыс.тенге. 

Оплата коммунальных расходов осуществлена в 2014 году – 65 945,0 
тыс.тенге, в 2015 году на сумму 67 278 тыс. тенге, в 2016 году-  90 758,0 тыс. 
тенге увеличение расходов в связи с повышением тарифов на электроэнергию, 
тепло и воду в среднем на 10%.  

Командировочные расходы в 2014 году – 20 973,0 тыс.тенге, в 2015 году 
составили 31 677 тыс. тенге, в 2016 году – 36 443,0 тыс. тенге 

Услуги по проведению текущего ремонта и обслуживанию активов 
были оплачены на сумму 17 122,0 тыс.тенге в 2014 году, на сумму 18 319,0 тыс. 
тенге в 2015 году, на сумму 11 660,0  тыс. тенге в 2016 году. 

Прочие расходы (услуги по оказанию научно-исследовательских работ, 
услуги связи, повышение квалификации, академическая мобильность, 
привлечение зарубежных специалистов, стажировка магистрантов, услуги 
банка, транспортные услуги, информационные услуги, реклама, стирка белья, 
охрана объекта, вывоз мусора, специализированная аккредитация, услуги по 
прокладке оптоволокна)  2014 году – 115 808,0 тыс.тенге, в 2015 году составили 
174 357 тыс. тенге, в 2016 году – 101 768,6 тыс. тенге 

Ввиду того, что основными расходами являются расходы по оказанию 
образовательных услуг, себестоимость складывается из затрат, связанных с 
обучением, которые, в свою очередь, осуществляются в соответствии с 
рекомендуемой структурой расходов, утвержденной приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от«10» августа 2009 года № 381. 

При определении цены на подготовку специалистов с высшим и 
послевузовским образованием на очередной учебный год за основу 
принимается размер государственного гранта, ежегодно утверждаемого 
постановлением Правительства Республики Казахстан. 
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Рисунок 14–Структура расходов за 2016 год 

 

Таблица 63 – Сравнительная таблица себестоимости затрат за 2015 – 2016 

годы (тыс.тенге) 

 

Расходы по 
основной 

деятельности
87.7%

Накладные и 
администра-

тивные расходы 
12.3%

Прочие расходы 
0.0005%

 

Элементы затрат 

Сумма, в тыс.тенге 

2015 год 2016 год 

Материальные затраты 52 968 25 116 

Оплата труда 957 775 978 629 

Налоги и отчисления от оплаты труда 95 036 97 514 

Командировочные расходы 31 677 36 443 

Коммунальные расходы 67 278 90 758 

Амортизационные расходы 174 227 162 490 

Стипендия и компенсация за проезд 275 131 362 149 

Текущий ремонт и обслуживание активов 18 319 11 660 

Прочие расходы 174 357 101 769 
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Общий фонд заработной платы за отчетный период составил 978 629  

тыс.тенге, в том числе профессорского преподавательского состава –  575244 

тыс.тенге, учебно-вспомогательного персонала – 76 942 тыс.тенге, 

административно-управленческого персонала – 187491 тыс.тенге и 

обслуживающего персонала – 139249.3 тыс.тенге.  

 
Рисунок 15– Фонд заработной платы по годам 

 

Университетом в целях повышения уровня подготовки специалистов с 

высшим и послевузовским профессиональным образованием, 

заинтересованности научно-педагогических кадров в повышении качества 

результатов труда и своей квалификации разработана дифференцированная 

система оплаты труда. Применяются стимулирующие выплаты 

преподавателям.  

 

        Таблица 64 – Средняя заработная плата (тенге) 

 

Категория работников за  2015 год за  2016 год 

Профессор 168 609 169 453 

Доцент 136 900 135 896 

Старший преподаватель 104 546 105 658 

Преподаватель 75 555 75 985 

Сотрудник АУП 108 859 101 110 

Сотрудник УВП 51 395 50 892 

Сотрудник обсл. перс. 41 623 40 954 

2015г. 2016г.

ППС

УВП

АУП

Обсл.персонал
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Университет не имеет задолженности по заработной плате перед 

работниками, по стипендии и компенсации за проезд перед студентами, 

заработная плата и стипендия перечисляется в срок, нет задолженности по 

налоговым обязательствам и  коммунальным услугам, нет задолженности перед 

поставщиками. 

За период с 2015 по 2016 годы в Университете проводились следующие 

проверки контролирующих органов: 

- плановая проверка эффективности и целевого использования имущества, 

проведенная ВК Департаментом государственного имущества и приватизации, 

в ходе которой установлено превышение 1 единицы легкового автотранспорта. 

С разрешения МОН РК и акта приема-передачи от 07.02.2017 года списана с 

баланса; 

- тематический контроль обоснованности проведенных платежей по 

договорам, указанным в письме Комитета финансового контроля МФ РК 

№КФК-6-23/5120 от 21.12.2015 года, проведенный Инспекцией финансового 

контроля по ВКО, в ходе которого нарушения не установлены; 

- государственный аудит управления активами государства в сфере 

высшего образования и использование средств республиканского бюджета, 

выделенных на финансирование высшего и послевузовского образования, 

проведенный Счетным комитетом по контролю за исполнением 

Республиканского бюджета (приказ №5-1-5/1128-И от 26.04.2016г.),  в ходе 

которого нарушения не установлены; 

- встречная проверка по получению информации о проведенных операциях 

с ТОО «СтальМашКом» за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 

года, в ходе которого нарушения не установлены. 

 

12. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ВЫСШЕГО КОЛЛЕДЖА 

 

Согласно приказу ректора ВКГУ имени С.Аманжолова с июля 2016г. начал 

работу Высший колледж. В 2016-2017году была проведена большая 

подготовительня работа по получению приложений к Государственной 

лицензии Университета №12020617 от 11 декабря 2012года на образовательную 

деятельность. 

В 2016-2017учебном году в Высшем колледже подготовка кадров велась 

по 6 специальностям. На дневном отделении - по 5 специальностям и на 

заочном - по 4 специальностям на государственном и русском языках.  

Контингент обучающихся в колледже на 1 октября2016 года составил 111 

человек, из них дневное – 82 учащихся, заочное отделение - 29 учащихся, на 

государственном языке обучения - 84 учащихся.  

Руководящую и направляющую роль в деятельности колледжа выполняет 

педсовет, заседания которого проводятся 1 раз в 2 месяца. На них 

рассматривались вопросы, исходящие из следующих основных задач 

педагогического Совета: создание условий для постоянного совершенствования 
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качества подготовки кадров с учетом потребности рынка труда, перспектив 

развития экономики Республики; обеспечение личностно-ориентированного 

образования и воспитания обучающихся; формирование компетентного 

подхода в организации учебно-воспитательного процесса  колледжа; 

совершенствование форм и методов мониторинга результативности и 

эффективности обучения и воспитания и др. 

Все специальности колледжа обеспечены учебной документацией, 

согласно требованиям стандарта технического и профессионального 

образования. Согласно графику учебного процесса, 2 раза в год в колледже 

проходит зачетно-экзаменационная сессия. Все учащиеся успешно сдали 

экзамены зимней и летней  сессии (успеваемость - 100%, качество – 64%) 

Профессиональная практика студентов колледжа является составной 

частью учебного процесса. Целью практики являются закрепление, углубление 

и систематизация знаний обучающихся, полученных в процессе теоретического 

обучения, привитие необходимых практических умений и навыков по 

избранной специальности, а также приобщение их к будущей трудовой 

деятельности. В 2016г. заключено более 10 двухсторонних договоров о 

сотрудничестве между колледжем и предприятиями. В 2016-17 учебном году 

педагогическая практика учащихся колледжа была организована в школах №20 

и 37 города Усть-Каменогорск и школах ВКО.  

Для организации учебно-воспитательного процесса в 2016г. созданы 

ресурсные условия: приобретено 6096 экземпляров учебно-методической 

литературы на сумму 6968898,48т. Своевременно проведена подписка на 

республиканскую, местную периодику и периодические издания. Материально-

техническое состояние учебных кабинетов, их обеспечение оборудованием, 

подключение к Интернету соответствует  технике безопасности, медицинским 

требованиям и профессиональным стандартам ТиПО. 

Методическая работа в колледже организована согласно положению и 

плану. В этом учебном году с обучающимися работало 22 педагогических 

работника, средний возраст которых составляет 42 года. 12(54%) - штатные 

работники. Из 12 преподавателей первую и высшую категорию имеют 5 

человек, вторую - 1, степень магистра имеют 6 преподавателей (таблица 65). 

 

Таблица 65- Качественный состав преподавателей Высшего колледжа 

 

  

В 2016-17учебном году 100% преподавателей прошли курсовую 

переподговку. 

Учебно-методической работой в колледже руководит методический совет. 

Работа методсовета ведется согласно Положению о методическом совете, 

разработанному на основании Типовых правил деятельности учебно-

Учебный год Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Без 

категории 

2016-2017 1 /8% 4/33% 1/8% 6/50% 
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методического Совета. В 2016 - 2017 учебном году основные вопросы 

методического совета были определены новой методической темой: 

"Активизация познавательной деятельности учащихся посредством 

использования информационных технологий, активных методов обучения". 

Работают две предметно-цикловые комиссии. Внутри ПЦК проводится  

плановая целенаправленная работа по внедрению ИКТ, по повышению 

результативности обучения, рассмотрению контролирующих материалов, 

изучению положительного опыта, практическому внедрению инновационных 

технологий, разработке учебно-методических пособий, самообразованию 

преподавателей, организации внеклассной работы и др.  

В течение учебного года велась работа Школы молодого педагога, 

основная цель которой – адаптация молодых педагогов к условиям работы в 

колледже и повышение методической грамотности. 

В колледже ведется целенаправленная работа по методическому 

обеспечению учебно-воспитательного процесса. Преподавателями колледжа 

разработаны и систематизированы лекции, наглядный, дидактический 

материал, инструкционные карты к лабораторно-практическим занятиям, 

методические рекомендации к разработке курсовых, дипломных проектов по 

всем специальностям.  

Организаторами воспитательного процесса являются: ответственный за 

воспитательную работу по колледжу и кураторы групп.  Целью воспитания 

является формирование разносторонней, гармонично развитой личности. 

Достижение цели осуществляется в процессе решения следующих задач:  

формирование профессиональных качеств личности; формирование 

гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, колледжа, окружающих 

людей; нравственное воспитание и т.д. Поставленные задачи реализовывались 

согласно календарному плану воспитательной работы в рамках Комплексной 

программы воспитания обучающихся ВКГУ им.С.Аманжолова. Формы и 

методы воспитательной работы соответствовали возрастным категориям 

учащихся. Кураторы групп проводили еженедельно кураторские часы с 

утвержденной тематикой по разным направления воспитания ("Сильный лидер 

– успешное государство", "Страницы истории Независимого Казахстана", 

"Фотографии с символами государства в социальных сетях с 

хэштегомILOVEKZ", "Мы-против наркотиков", флэшмобы по формированию 

антикоррупционной культуры  и др.).  

Достижения студентов колледжа за 2016-2017 уч. год.: 3 место на 

областном конкурсе, посвященному Дню языков - Фищенко Анастасия. 

номинация "Мисс грациозность" в конкурсе "Мисс колледж ВКГУ"- Корякова 

Ксения; 1 место в Зимних играх ВКГУ им.С.Аманжолова на кубок ректора по 

лыжным гонкам – Лисневский Сергей; 3 место в дзюдо- Сеитов Арман.  

 

13. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Отчетный период прошел в парадигме реализации миссии - «обеспечение 

ведущей роли в международном научно-образовательном пространстве по 

формированию конкурентоспособных специалистов для инновационного 

развития Казахстана». В целях успешной реализации миссии удалось решить 

ряд стратегических задач, которые вносят вклад в перспективу развития 

Университета и его устойчивость на рынке образовательных услуг как «научно-

исследовательского и образовательного центра». 

За отчетный период в Университете произошли позитивные изменения по 

следующим индикативным показателям Стратегии Университета до 2021г.: 

1. Скорректирован План действий по реализации Стратегии развития 

университета до 2021г. с учетом требований новых законодательных актов РК.  

2. Разработан поэтапный план перехода ВКГУ им. С. Аманжолова к Smart-

университету. 

3. Внедряются принципы коррпоративного управления и перехода к 

деятельности в условиях НАО. 

4. Проведены: международная ресертификация СМ, институциональная 

аккредитация, международная и национальная аккредитация всех 

специальностей бакалавриата и магистратуры, международная аккредитация 

Национальной научной лаборатории коллективного пользования и других 

научных подразделений.  

5. Увеличилась академическая мобильность обучающихся, ППС и 

сотрудников, расширилась сеть вузов-партнеров за рубежом.  

6. Увеличился охват обучающихся клубной и кружковой работой, 

волонтерским движением в рамках развития студенческого самоуправления и 

студенческой инициативы. 

7. Проведён текущий ремонт учебных корпусов, закуплено необходимое 

учебно-лабораторное оборудование и оборудование для научно-

образовательных и научно-исследовательских центров. 

Сопоставление достижений по целевым индикаторам, указанным в 

Стратегии развития университета до 2021г, с результатами работы вуза 

показывает, что Университет добился исполнения основных целевых 

индикаторов и имеет позитивные достижения как в учебно-воспитательном 

процессе, так и в научной области. Анализ работы за отчетный период 

позволяет определить направления развития на 2017-2018 учебный год: 

1. Формирование новой имиджевой политики Университета. Разработка 

программы по вхождению в мировые рейтинговые агентства. 

2. Расширение конкурентных преимуществ Университета через разработку 

эффективной программы по преодолению отрицательного миграционого сальдо 

в регионе в сфере высшего образования, скоординированной с акиматом 

Восточно-Казахстанской области. 

3. Завершение процессов по внедрению и практическому применению Smart 

– процессов в образовательной деятельности Университета.  

4. Апробирование и расширение функциональных возможностей всех 

структур Университета в условиях перехода к НАО.  
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В плане эффективного развития Университета на 2017-2018 год 

предусмотрено: 

1) Продвижение Университета за рубежом, в том числе, открытие офисов 

приема иностранных студентов (Китай, Корея, Узбекистан, Кыргызстан и др.). 

2) Проведение регулярных форумов высшего образования совместно с 

зарубежными странами и вузами-партнерами (Германия, Франция, Польша, 

Китай, Монголия, Россия, Корея и др.).  

3) Развитие двудипломного образования с вузами-партнерами, расширение 

перечня образовательных программ. 

4) Разработка образовательных программ высшего и послевузовского 

образования на основе профессиональных стандартов, с учетом формирования 

предпринимательских навыков у студентов и полиязычия. 

5) Открытие новых экспериментальных образовательных программ на 

основе Национальной рамки квалификаций и профстандарта "Педагог". 

6) Организация студенческих стартапов с открытием рабочих мест. 

7) Проведение фундаментальных и прикладных исследований по 

приоритетным научным направлениям страны по актуальным направлениям 

науки, создание высоких технологий и инновационных разработок в 

приоритетных секторах экономики. 

8) Расширение сотрудничества с НИИ и научными центрами зарубежных 

стран в сфере выполнения совместных исследований и публикации 

результатов. 

9) Создание и усовершенствование инфраструктуры вуза для 

безбарьерного доступа к обучению и проживанию студентов с особыми 

образовательными потребностями (пандусы, лифты, социальные объекты, 

библиотеки) за счет средств вузов: установка в учебных корпусах пандусов в 

количестве 8 штук; монтаж пассажирского лифта в Доме студентов №3 в 

количестве 2 штук; приобретение научной библиотекой вуза программного 

обеспечения для студентов с особыми образовательными потребностями, 

специализированных изданий для слабовидящих на сайте ВКГУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ В 2016, 2017 гг. 

 

Республиканские призеры: 

 2016 г. - в республиканском турнире «Алғыс айтам халқыма» на кубок 
ректора АӘИУ (г Шымкент) дебатный клуб ВКГУ «Ділмар» занял 3 
место, Естаева Гульжан стала победительницей в номинации «Лучший 
спикер». 

 13 апреля 2016 г. - студенты кафедры «Музыкальное образование» 
факультета психологии, педагогики и культуры стали победителями в 
номинации «Академическое пение» международного конкурса-фестиваля 
«Грация», организованного в рамках международного творческого 
проекта «Звёзды Евразии». 

 Сухоносов Федор (горные лыжи) - IV Зимняя универсиада ВУЗов РК, 2 
место,Чемпионат Казахстана. 

 Анташкевич Мария (горные лыжи) - IV Зимняя универсиада ВУЗов РК, 2 
место; Чемпионат Казахстана (супер гигант),(супер комбинация) - 3 
место; 

 Марков Дмитрий (горные лыжи) - Чемпионат Казахстана, 2 место. 

 Александров Степан (хоккей) - Чемпионат мира, 1 место, (Снежные 
барсы) МХЛ элитный девизион - выход в плейофф и одну четвертую 
финала. 

 Жуков Александр, Акимов Дамир - Чемпионат РК (национальная лига), 1 
место; Кубок РК – 3 место; VIII Летняя Универсиада вузов РК (классич. 
волейбол), 3 место. 

 Нааб Эдуард, Сулейменов Самат, Кокенов Еламан – Чемпионат РК 
(высшая лига «А»), 4 место; Кубок РК - 3 место; VIII Летняя Универсиада 
Вузов РК (пляжный волейбол) – 3 место; VIII Летняя Универсиада вузов 
РК (классич. волейбол) – 3 место. 

 Садыков Ролан, Анташкевич Мария, Сухоносов Федор, Кудрявцев 
Сергей включены в состав сборной Казахстана для участия в 28-ой 
Всемирной зимней Универсиаде -2017. 

 Май 2017 г., 9-ый национальный конкурс французской песни в г. 
Шымкент, организованный Посольством Франции в Казахстане и сетью 
Французских Альянсов Казахстана. Гран-при и поездку во Францию 
выиграла Юлия Юрочкина - студентка специальности «Музыка», 1 курс. 

 Февраль 2017 г. - студент 3 курса специальности «Физическая культура и 
спорт» Алихан Асетов и студент 4 курса специальности «Физическая 
культура и спорт» Сергей Кудрявцев стали чемпионами Азиатских 
зимних игр 2017 года, проходивших в Японии, а также серебряными 
призерами всемирной Универсиады в г. Алматы. 

 Март 2017 г. - студентка 3 курса специальности «Иностранный язык: 2 
иностранных языка» Дана Молдубаева приняла участие в 7-й 
Центрально-Азиатской олимпиаде по корейскому языку и заняла 3 место. 
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 1-2 апреля 2017 г. - члены дебатного клуба «Ділмар» приняли участие в 
республиканском турнире «Sirius CUP», организованном университетом 
Тұран в г. Алматы, где вошли в число 10 лучших клубов Республики. 

 10-12 апреля 2017 г. - команда магистрантов образовательной программы 
«Педагогика и психология» (Д.Малгаждарова, В.Бурматова, К.Слямова, 
Д.Бондарчук, А.Айткурманова) заняла 4 место среди 13 команд в 
республиканской педагогической олимпиаде по педагогическим наукам. 

 17-22 апреля 2017 г. - выпускник кафедры химии Айдос Сайлаубеков 
победил в номинации «Мастер своего дела» на ІІІ республиканском 
конкурсе молодых педагогов «Новой школе – современный учитель». 

 16-22 мая 2017 г. - Летняя IX Универсиада РК в Астане на базе Евразийского 
Национального университета им. Л. Гумилева, женская сборная по гандболу - 
2 место. 

Областные призеры: 

 20.02.2016 г. - областной дебатный турнир, приуроченный к вступлению 
РК в ВТО - Оспанова Жанна, Усинова Асель, 1 место; Лучший спикер - 
Рысбеков Дидар. 

 2016 г. - областной конкурс молодых исполнителей «Жас Канат-2016» - 
Оразаева Аяна, 3 место; 

 28 апреля 2016 г. - областная студенческая весна 2016, студенты ВКГУ 
выиграли номинацию «Лучшая креативная площадка». 

 28 декабря 2016 г. - областной конкурс "Итоги года", 1 место и 
номинация "Лучшее молодежное движение" (волонтеры). 

 Анташкевич Мария (горные лыжи) РСШиКОР - Открытый кубок 
(гиганский слалом), Чемпионат ВКО (гиганский слалом) - 1 место; 

 12 мая 2017 г. - титул «Мисс Восток-2017» присвоен студентке 1 курса 
ФИФиМО Назерке Сериковой; 3 место заняла студентка Асем 
Айбеккызы (ФЭиП). 

 7 апреля 2017 г. - в Доме дружбы - центре общественного согласия ВКО 
прошел дебатный турнир на трех языках. По итогам турнира 
победителями стали студенты ВКГУ им. С. Аманжолова.  

 28 апреля 2017 г. - областная «Студенческая Весна». Дипоом в 
номинации "Мистер студенческая весна -2017" вручен студенту 4 курса 
специальности «Переводческое дело» Чингисхану Кабдыкалык. 

Городские призеры: 

 22.05.2016 г. - Городской итоговый дебатный турнир «Final Cup» - 1 
место Жидебаева Құралай, Ғабитова Толқын; 2 место - Бақытқызы Жаннұр, 
Есімханов Аділхан. 

 12 сентября 2015 г. - легкоатлетический пробег, посвященный памяти 
Е.П. Славского: II место – Федор Сухоносов, 2 курс, специальность 
«ФКиС»; II место - Асем Алимханова, 4 курс, специальность 
«Информатика»;  

 13.12.2015 г. - Тәуелсіздің күніне арналған қалалық пікірсайыс турнирі 
- 2 орын Панабек Арайлым, Жақсылықова Алтынгул; Үздік спикер Панабек 
Арайлым 
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 2015 г. - в номинации "Студенческий лидер года" победила Лаура 
Туртубекова; 

 апрель 2016 г. - городские дебаты среди студентов и учеников на тему: 
«Тәуелсіздік - елімнің ертені» 1 место - Мәжібаева Жадыра (специальность 
«журналистика», 1 курс), Құралай Сабырбекқызы (специальность 
«социальная педагогика и самопознание», 1 курс); 2 место - Алтынгул 
Жаксылыкова (специальность «профессиональное обучение», 1 курс), 
Арайлым Панабек (специальность «профессиональное обучение», 1 курс); 3 
место - Шади Жазира (специальность «журналистика», 1 курс), Таңсық 
Жансая (специальность «социальная педагогика и самопознание», 2 курс); 

 апрель 2016 г. - городские дебаты среди студентов и учеников на 
тему:«Тәуелсіздік - елімнің ертені» Победитель в номинации «Лучший 
спикер» - Анасов Бакдаулет (специальность «физика», 2 курс). 

 18 мая 2016 г. - 18 городской конкурс художественного слова имени 
Оралхана Бокея, посвященный 25-летию независимости Республики 
Казахстан - гран-при заняла студентка 1 курса Кожаева Балауса, 2 место - 
Калибеков Таскын. 

 21 мая 2016 г. - команда КВН «ТриПиЩи» приняла участие в 
фестивале открытой лиги КВН города Усть-Каменогорска. По итогам 
фестиваля сборная ВКГУ удостоилась диплома участников фестиваля и 
стала победителем в номинации «Лучшие в разминке». 

 01 мая 2016 г. - студенты ВКГУ стали победителями в 2-х номинациях 
«Лучший инструментальный жанр» и «Лучший танец» на городской 
студенческой весне. 

 24 мая 2017 г. - городской конкурс «Абаевские чтения» среди мастеров 
художественного слова - Гран при занял Жүрсін Жұмабаев, студент 1 курса 
специальности «Казахский язык и литература». 

 24 мая 2017 г. - городской конкурс «Абаевские чтения» среди мастеров 
художественного слова - 2 место - Жанар Рахатқызы, студентка 1 курса 
специальности «Казахский язык и литература» 

 24 мая 2017 г. - городской конкурс «Абаевские чтения» среди мастеров 
художественного слова - 3 место - Сабина Мэлиева, студентка 1 курса 
специальности «Казахский язык и литература». 

 1 мая 2017 г. - городская «Студенческая весна – 2017» - 2 номинации 
выиграли студенты ВКГУ: «Лучший современный танец» и «Лучший 
оригинальный жанр».  

 12 мая 2017 г. - городской айтыс - 1 место занял Еркин Куаныш, 
выпускник 2016 г.; 

 12 мая 2017 г. - городской айтыс - 2 место - Кайратулы Нуржан, 
выпускник 2008 г.;  

 12 мая 2017 г. - городской айтыс. 3 место - Маратбекова Жұлдызай, 
студентка 1 курса специальности «Казахский язык и литература». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Клубы и кружки в 2016- 2017 уч.г. 

 

№ 
Наименование клубов и 

кружков 
Время занятий Место Ответственный 

1. Шахматный клуб 

с 12.00 по 14.00 ч. 

Вторник, среда, 

пятница с 15.00 по 

18.00 ч. Суббота 

Центр студенческих 

инициатив (между 

Домами студентов № 

4 и № 5) 

Калкутин 

Александр 

2. 
Таневальный клуб 

«Әлем» 

с 18.00 по 20.00 ч. 

Понедельник-четверг 

Учебный корпус № 3, 

305 кабинет 

Турганбаева 

Динара 

3. 
Волонтерское движение 

ВКГУ им.С.Аманжолова 

с 17.00 по 18.30ч. 

вторник 

Учебный корпус № 3, 

308 кабинет 

Аманжолова 

Назым 

4. КВН «Трипищи» 
с 16.00 – 18.00ч. 

понедельник, среда 

Учебный корпус № 3, 

302 кабинет 

Абдрасулин 

Руслан 

5. Клуб «VKGUSHOW» 

с 16.00 – 18.00ч. 

понедельник, среда, 

пятница 

Учебный корпус № 3, 

303 кабинет 

Кабдыкалык 

Чингизхан 

6. Спортклуб 

с 18.00 по 20.30ч. (по 

расписанию) 

понедельник- пятница 

Учебный корпус № 2, 

№ 7, № 1, спорт 

площадки 

Кривко Оксана 

7. 
Клуб журналистики 

«VKGUIMIDZH» 

c 16.00 по 17.00ч. 

понедельник, среда 

Учебный корпус № 3, 

414 кабинет 
Усинова Асель 

8. 
Международный клуб 

«Welcome» 

c 11.00 по 13.00ч. 

вторник,четверг 

Учебный корпус № 3, 

408 кабинет 
Молдубаева Дана 

9. 
Танцевальная группа 

«ГРАНД» 

17:00 – 20:00 

понедельник, среда, 

четверг 

305 аудитория, 3 

учебный корпус 

Ерланова Мадина 

18:00-20:00 вторник 

Актовый зал 

административного 

корпуса 

10. Дебатный клуб «Ділмар» 
17:00 – 19:00 

понедельник, пятница 

307 аудитория, 3 

учебный корпус 
Естаева Гульжан 
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11. 
Студенческий театр 

«Шабыт» 

17:00 – 19:00 

понедельник, вторник, 

среда 

каб. 304 (актовый зал), 

3 учебный корпус 
Хасенов Ертай 

 

12. 

Студенческий 

драматический театр 

«Авангард» 

с 16.00 – 18.00ч. 

понедельник, среда, 

суббота 

Учебный корпус № 3, 

303 кабинет 
Дерябин Никита 

13. КТК «Селтеткізер» 
17:00 – 19:00 

среда, пятница 

Учебный корпус № 3, 

206 кабинет 

Алтынбекұлы 

Бақдаулет 

14 СОСП «Қыран» 

17:00 – 19:00 

понедельник, вторник, 

среда 

310 аудитория, 3 

учебный корпус 
Булекпаев Алмас 

15 
Ансамбль народных 

инструментов «Серпін» 

16:00 – 18:00 

среда, пятница 
Учебный корпус № 2 ЖунусовУаткан 

 

 

Внеучебная деятельность студентов по факультетам 

 
№ Наименование/количество участников 

Клубы по интересам Кружки Секции 

профильные научные 

1.  Каори Егоренкова/ 

16чел (ФФИиМО) 

Цивилист/ 15 чел 

(ФФИиМО) 

«Биотехнология 

старт в науку»/15 

чел (ФЕНиТ) 

Волейбол 

(девушки)/ 

15 чел 

(ФППиК) 

2.  Спортивный клуб/ 228 

чел (ФППиК) 

Криминалист/ 13 

чел (ФФИиМО) 

«Гуминдер 

әлемінде»/ 10 чел 

(ФЕНиТ) 

Баскетбол 

(юноши)/ 

12 чел  

(ФППиК) 

3.  Хореографический 

клуб «Әлем»/8 

(университетский) 

Қыран / 77 чел 

(ФФИиМО) 

«Орхидея»/ 15 чел 

(ФЕНиТ) 

Бадминтон/12 

чел (ФППиК) 

4.  Дебатный клуб 

«Ділмар»/12 чел 

Кружок 

«Смешанный 

хор»/35 чел 

(ФППиК) 

Научно-

экологическое 

проектирование/ 25 

чел (ФЕНиТ) 

Футбол 

(юноши)/ 

14 чел  

(ФППиК) 

5.  Клуб «Бедтвочеров/12 

ФЕНиТ» 

Фольклорный 

ансамбль КНИ/10 

чел (ФППиК) 

Научно-

теоретический 

семинар 

магистрантов/10 чел 

(ФЕНиТ) 

Футбол 

(девушки)/ 

10 чел  

(ФППиК) 

6.  Хореографический 

клуб  

Фольклорный 

ансамбль 

СНК  «Теоретико-

методологические 

Ушу/12 чел  

(ФППиК) 
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«Grand»/16 

(университетский) 

«Забава»/5 чел 

(ФППиК) 

основы развития 

физической 

культуры и 

спорта»/17 чел 

(ФППиК) 

7.   Школа акынов/21 

ФФ 

Жас қазақ/10 чел 

(ФФИиМО) 

Летнее 

президентское 

многоборье/10 

чел (ФППиК) 

8.   Волонтеры/13 

(ФППиК) 

Молодежная 

академия Алтая/ 15 

чел(ФФИиМО) 

Легкая 

атлетика/ 

10 чел  

(ФППиК) 

9.   Студенческий 

театр (совместно с 

драм-театром 

им.Джамбула)/7 

(ФФИиМО) 

СНК «Основы 

начальной военной и 

медицинской 

подготовки»/12 чел 

(ФППиК) 

Гимнастика и 

акробатика/ 

6 чел (ФППиК) 

10.   патриотический 

кружок 

«Намыс»/21 чел 

(ФФИиМО) 

 Волейбол/ 

12 чел 

(ФППиК) 

11.   репартеры 

университетского 

радио/16чел 

(ФФИиМО) 

 Черлидинг/10 

чел  (ФППиК) 

12.     Армрестлинг/1

2 чел  

(ФППиК) 

13.     Гиревой 

спорт/(юноши) 

14 чел 

(ФППиК) 

14.     Тогыз-

кумалак/10 чел 

(ФППиК) 

15.     Общефизическ

ая подготовка/ 

14 чел 

(ФППиК) 

16.     Баскетбол/15 

чел (ФППиК) 

17.     Настольный 

теннис/ 

10 чел 

(ФППиК) 

18.     Спортивное 

ориентировани

е/ 

10 чел 

(ФППиК) 
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19.     Лыжные 

гонки/12 

чел(ФППиК) 

20.     Зимнее 

президентское 

многоборье/8 

чел (ФППиК) 

21.     Шахматы/8 чел 

(ФППиК) 

 

Участие студентов ВКГУ им. С.Аманжолова в различных 

внутривузовских, городских, областных мероприятиях 

 

Показатели 
2013/14 

уч.год 

2014/15 

уч.год 

2015/16 

уч.год 

2016||2017 

уч.год 

Количество студенческих кружков, клубов ,ед 25 33 46 48 

Количество студентов в  СОСП «Кыран»,  ед 17 38 47 63 

Доля студентов, задействованных в летних 

трудовых отрядах, % 

47 36 18 10 

Количество  студентов, принявших участие в 

областных летних школах, форумах молодежи, 

ед 

18 21 29 58 

Доля студентов, задействованных в 

спортивных секциях, клубах, % 

65 72 74,1 80 

Количество спортивных секций, ед 26 21 21 22 

Количество проведенных мероприятий 

воспитательного характера областного уровня, 

ед 

45 65 78 92 

Охват студентов творческими конкурсами, % 68 75 80,3 81 

Количество студентов, получивших медали, 

дипломы, грамоты в конкурсах, выставках и 

конференциях, ед 

45 76 108 104 

 

Участие студентов ВКГУ им. С.Аманжолова в различных 

внутривузовских, городских, областных мероприятиях в 2016-2017 уч.г. 

 

№ Показатели Кол-во студентов, 

ед 

Доля студентов, 

принявших 

участие в 

мероприятиях,  

% 

1 Участие в различных 

мероприятиях области и 

1289 

 

65 
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города, в том числе: 

2 в выездных мероприятиях в 

др.города, области 

43 2,7 

3 внутривузовские мероприятия 

по факультетам, общий охват 

1332 75,2 

4 Среднее кол-во участников на 

внутривузовских мероприятиях 

от факультетов 

60 69 

5 Участие во внутривузовских 

мероприятиях по 

направлениям: 

  

 - социально – политические 

мероприятия 

1137 84,1 

 - культурно-досуговые 

мероприятия 

1005 87,8 

 - спортивные мероприятия  904 74,1 

 - мероприятия в Домах  

студентов 

828 82 

6 Участие студентов в 

мероприятиях  города, области 

1378 67,6 

7 Кол-во студентов, 

награжденных 

благодарственными письмами, 

грамотами вуза за активную 

общественную работу 

108 5,1 

8 Кол-во студентов, 

награжденных 

благодарственными письмами, 

грамотами вузов области, 

Республики,  общественных 

организаций и исполнительных 

органов власти активную 

общественную работу 

39 2 

 

  



130 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ  

С 2012. ПО 2017 г. 

 

№ Название темы Источник 

финансирования 

2012 г. 

Госбюджетное финансирование 

1.  Разработка и использование биопрепаратов на 

основе инулина, обеспечивающих 

направленный транспорт вывода 

ксенобиотиков из организма человека 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

2.  Создание технологии селективного извлечения 

биологически-активных веществ из 

лекарственных растений Республики Казахстан 

и их физико-химическая модификация для 

получения новых высокоэффективных 

биологически-активных добавок и 

лекарственных средств 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

3.  Биотехнология создания и клонирования 

перспективных сортов картофеля для 

пополнения и рационального использования 

генетических ресурсов Восточного Казахстана 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

4.  Теоретические и экспериментальные 

исследования процессов образования кластеров 

в различных средах и влияние наноструктуры 

на свойства вещества 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

5.  Разработка и создание эффективного парусного 

ветрогенератора мощностью 5 Квт с низкой 

себестоимостью 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

6.  Разработка перспективных технологий 

эффективного преобразования химической 

энергии углеводородного сырья в 

электричество на основе топливных элементов 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

7.  Юго-западный Алтай во второй половине 

XVIII - 60-е гг. XIX вв.: этносоциальные и 

социокультурные аспекты в контексте 

колонизации края 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

8.  Идентификация эфирных масел из высших 

сосудистых растений Восточного Казахстана 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

9.  Научно-теоретические основы повышения 

интеллектуального потенциала студентов . 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

10.  Получение ферромагнитных Комитет науки МОН 
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полупроводниковых структур для устройств 

электроники и информатики 

Республики Казахстан 

11.  Разработка и внедрение эффективных образцов 

отечественных промышленных погружных 

насосов, работающих в условиях агрессивных 

сред. 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

12.  Разработка методов создания жестких 

инфекционных фонов и отбор на них исходного 

материала подсолнечника устойчивого к серой 

и белой гнилям 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

13.  Создание и эксплуатация ветротурбинного 

двигателя нового образца для 

ветроэнергетических установок. 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

14.  Изучение физико-химических и сорбционных 

свойств полимеров с молекулярными 

отпечатками для создания полимерных 

сорбентов, способных к молекулярному 

распознаванию.  

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

Хоздоговорные НИР 

1.  Разработка технологии обезвреживания 

мышьяксодержащих отходов, сырья и 

промпродуктов на примере арсено-пиритного 

Бакырчикского концентрата 

АО «ННТХ «Парасат» 

2.  Разработка технологий получения 

перспективных нержавеющих сплавов и 

продукций из них с повышенными 

технологическими и эксплуатационными 

свойствами 

АО «ННТХ «Парасат» 

3.  Разработка технологий выплавки и механико-

термической обработки перспективных 

аустенитных нержавеющих сплавов с 

повышенными технологическими и 

эксплуатационными свойствами 

АО «ННТХ «Парасат» 

4.  «Съемка спектров ЯМР бета-

аминопропиоамидоксимов» 

ИХН им. А.Б. Бектурова 

5.  «Экпресс курс предпринимательства» в рамках 

программы «Бизнес Советник» 

АО «Фонд развития 

предпринимательства 

«Даму» 
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2013 ГОД 

Госбюджетное финансирование 

1.  Разработка и использование биопрепаратов на 

основе инулина, обеспечивающих 

направленный транспорт вывода 

ксенобиотиков из организма человека 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

2.  Создание технологии селективного извлечения 

биологически-активных веществ из лекарственных 

растений Республики Казахстан и их физико-

химическая модификация для получения новых 

высокоэффективных биологически-активных 

добавок и лекарственных средств 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

3.  Биотехнология создания и клонирования 

перспективных сортов картофеля для 

пополнения и рационального использования 

генетических ресурсов Восточного Казахстана 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

4.  Теоретические и экспериментальные 

исследования процессов образования кластеров 

в различных средах и влияние наноструктуры 

на свойства вещества 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

5.  Разработка и создание эффективного парусного 

ветрогенератора мощностью 5 Квт с низкой 

себестоимостью 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

6.  Разработка перспективных технологий 

эффективного преобразования химической 

энергии углеводородного сырья в 

электричество на основе топливных элементов 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

7.  Юго-западный Алтай во второй половине 

XVIII - 60-е гг. XIX вв.: этносоциальные и 

социокультурные аспекты в контексте 

колонизации края 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

8.  Идентификация эфирных масел из высших 

сосудистых растений Восточного Казахстана 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

9.  Научно-теоретические основы повышения 

интеллектуального потенциала студентов . 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

10.  Получение ферромагнитных полупроводнико- 

вых структур для устройств электроники и 

информатики 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

11.  Разработка и внедрение эффективных образцов 

отечественных промышленных погружных 

насосов, работающих в условиях агрессивных 

сред. 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 
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12.  Разработка методов создания жестких 

инфекционных фонов и отбор на них исходного 

материала подсолнечника устойчивого к серой 

и белой гнилям 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

13.  Создание и эксплуатация ветротурбинного 

двигателя нового образца для 

ветроэнергетических установок. 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

14.  Разработка новых каталитических систем на 

основе гель-иммобилизованных и полимер-

протектированных наночастиц металлов для 

восстановительного дехлорирования 

полихлорированных бифенилов. 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

15.  Разработка плазменно-дуговой технологии 

получения кремния солнечного качества 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

16.  Разработка плазменно-детонационной 

установки для нанесения защитных покрытий 

на металлы и сплавы 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

Хоздоговорные НИР 

1.  Разработка технологии обезвреживания 

мышьяксодержащих отходов, сырья и 

промпродуктов на примере арсено-пиритного 

Бакырчикского концентрата 

АО «ННТХ 

«Парасат» 

2.  Разработка технологий получения 

перспективных нержавеющих сплавов и 

продукций из них с повышенными 

технологическими и эксплуатационными 

свойствами 

АО «ННТХ 

«Парасат» 

3.  Разработка технологий выплавки и механико-

термической обработки перспективных 

аустенитных нержавеющих сплавов с 

повышенными технологическими и 

эксплуатационными свойствами 

АО «ННТХ 

«Парасат» 

4.  Экпресс курс предпринимательства» в рамках 

программы «Бизнес Советник» 

АО «Фонд развития 

предпринимательств

а «ДАМУ» 

5.  Организация и внедрение оригинального, 

элитного и репродуктивного семеноводства 

картофеля в Восточно-Казахстанском регионе 

ГУ «Управление 

сельского хозяйства 

ВКО» 

6.  Съемка спектров ЯМР полифункциональных 

насыщенных карбо-и гетеро (аза-, окса- и/или 

тиа-) циклов 

АО «Институт 

химических наук 

имени А.Б. 

7.  Дизайн и синтез органических 

нелинейнооптических материалов 

Частноеучреждение 

«Nazarbayev 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.damu.kz%2F&ei=YVu1UZ2zM4eo4AS4gYHACw&usg=AFQjCNEJiqiHVHqozAfoCNE7Dc6gvncKyA&bvm=bv.47534661,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.damu.kz%2F&ei=YVu1UZ2zM4eo4AS4gYHACw&usg=AFQjCNEJiqiHVHqozAfoCNE7Dc6gvncKyA&bvm=bv.47534661,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.damu.kz%2F&ei=YVu1UZ2zM4eo4AS4gYHACw&usg=AFQjCNEJiqiHVHqozAfoCNE7Dc6gvncKyA&bvm=bv.47534661,d.bGE&cad=rjt
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University Research 

and Innovation 

System» 

8.  Создание образцов продукции под брендом 

«Ароматы степей Казахстана» 

РГП на ПХВ 

«Евразийский 

национальный 

университет имени 

Л.Н. Гумилева 

9.  Исследорвание дислокационной структуры и 

вторичных фаз образцов сталей, обработанных 

электролитно-плазменным воздействием 

ТОО «Восточно-

Казахстанский 

Региональный 

технопарк «Алтай» 

10.  Оценка возможности использования оз.Таинты 

для организации осетрового садкового 

хозяйства 

ТОО «Биология 

моря» 

Международный проект 

1.  «ИнноЛаборатории в Центральной Азии для 

устойчивой катализации инноваций в 

Треугольнике Знаний» 

The Education, 

Audiovisual and 

Culture Executive 

Agency 

2014 г. 

Госбюджетное финансирование 

1.  Разработка и использование биопрепаратов на 

основе инулина, обеспечивающих 

направленный транспорт вывода 

ксенобиотиков из организма человека 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

2.  Создание технологии селективного извлечения 

биологически-активных веществ из 

лекарственных растений Республики Казахстан 

и их физико-химическая модификация для 

получения новых высокоэффективных 

биологически-активных добавок и 

лекарственных средств 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

3.  Биотехнология создания и клонирования 

перспективных сортов картофеля для 

пополнения и рационального использования 

генетических ресурсов Восточного Казахстана 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

4.  Разработка перспективных технологий 

эффективного преобразования химической 

энергии углеводородного сырья в 

электричество на основе топливных элементов 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

5.  Юго-западный Алтай во второй половине 

XVIII - 60-е гг. XIX вв.: этносоциальные и 

социокультурные аспекты в контексте 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 
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колонизации края 

6.  Идентификация эфирных масел из высших 

сосудистых растений Восточного Казахстана 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

7.  Получение ферромагнитных 

полупроводниковых структур для устройств 

электроники и информатики 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

8.  Разработка и внедрение эффективных образцов 

отечественных промышленных погружных 

насосов, работающих в условиях агрессивных 

сред. 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

9.  Разработка методов создания жестких 

инфекционных фонов и отбор на них исходного 

материала подсолнечника устойчивого к серой 

и белой гнилям 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

10.  Создание и эксплуатация ветротурбинного 

двигателя нового образца для 

ветроэнергетических установок. 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

11.  Разработка новых каталитических систем на 

основе гель-иммобилизованных и полимер-

протектированных наночастиц металлов для 

восстановительного дехлорирования 

полихлорированных бифенилов. 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

12.  Разработка плазменно-дуговой технологии 

получения кремния солнечного качества 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

13.  Разработка плазменно-детонационной 

установки для нанесения защитных покрытий 

на металлы и сплавы 

Комитет науки МОН 

Республики 

Казахстан 

Хоздоговорные НИР 

1.  Разработка технологии обезвреживания 

мышьяксодержащих отходов, сырья и 

промпродуктов на примере арсено-пиритного 

Бакырчикского концентрата 

АО «ННТХ 

«Парасат» 

2.  Разработка технологий выплавки и механико-

термической обработки перспективных 

аустенитныхнержавеющих сплавов с 

повышенными технологическими и 

эксплуатационными свойствами 

АО «ННТХ 

«Парасат» 

3.  Освоение и внедрение инновационных 

технологий возделывания картофеля в 

оригинальном семеноводстве в условиях 

Восточно-Казахстанского региона 

ГУ «Управление 

сельского хозяйства 

Восточно-

Казахстанской 

области» 
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4.  Организация и внедрение оригинального, 

элитного и репродуктивного семеноводства 

картофеля в Восточно-Казахстанском регионе 

ГУ «Управление 

сельского хозяйства 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

5.  Съемка спектров ЯМР новых производных 

βаминопропиоамидоксимов 

АО «Институт 

химических наук им. 

А.Б. Бектурова» 

6.  «Экспресс курс предпринимательства» в 

рамках программы «Бизнес советник» 

АО «Фонд развития 

предпринимательств

а «Даму» 

Международный проект 

1.  «ИнноЛаборатории в Центральной Азии для 

устойчивой катализации инноваций в 

Треугольнике Знаний» 

The Education, 

Audiovisual and 

Culture Executive 

Agency 

2.  Профилактика и реагирование на насилие в 

образовательных учреждениях Восточно-

Казахстанской области 

ЮНИСЕФ 

3.  Различия в репродуктивном поведении трех 

типов казахских женщин: на примере 

Казахстана и Монголии 

МКС  

2015 г. 

Госбюджетное финансирование 

1.  Разработка аналитических средств контроля 

технологического процесса переработки 

медных концентратов 

Комитет науки МОН 

РК 

2.  Способ объемной модификации резины и 

изготовление резинотехнических деталей 

малой единичной массы при использовании 

метода прессования 

Комитет науки МОН 

РК 

3.  Разработка технологий получения новых 

материалов механохимическими методами 

Комитет науки МОН 

РК 

4.  Изучение аккумуляции тяжелых металлов 

плодовыми телами наиболее известных видов 

съедобных грибов как биоиндикатора 

загрязнения окрестностей города Усть-

Каменогорск 

Комитет науки МОН 

РК 

5.  Исследование влияния химического состава, 

термической обработки, модифицирования и 

микролегирования, на ударную вязкость стали 

20ГЛ при низких температурах для отливок 

железнодорожного транспорта и разработка 

методики неразрушающего контроля ударной 

Комитет науки МОН 

РК 
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вязкости 

6.  Разработка полимерных композитов для 

капсулирования семян на основе 

водорастворимых полимеров различного 

происхождения 

Комитет науки МОН 

РК 

7.  Разработка биотехнологических способов 

сохранение эндемических и лекарственных 

растений в условиях in vitro 

Комитет науки МОН 

РК 

8.  Отбор адаптированных и высокопродуктивных 

сортов картофеля собственной селекции и 

стран СНГ для Восточно-Казахстанского 

региона 

Комитет науки МОН 

РК 

9.  Разработка комплекса «Лингвострановедческое 

путешествие по туристическим местам 

Восточно-Казахстанской области» 

Комитет науки МОН 

РК 

10.  Развитие культуры толерантных отношений 

молодежи Республики Казахстан в процессе 

межличностного взаимодействия (на примере 

Восточно-Казахстанской области) 

Комитет науки МОН 

РК 

11.  Разработка плазменно-детонационной 

установки для нанесения защитных покрытий 

на металлы и сплавы 

Комитет науки МОН 

РК 

12.  Разработка плазменно-дуговой технологии 

получения кремния солнечного качества 

Комитет науки МОН 

РК 

13.  Разработка новых каталитических систем на 

основе гель-иммобилизованных и полимер-

протектированных наночастиц металлов для 

востановительного дехлорирования 

полихлорованных бифенилов  

Комитет науки МОН 

РК 

Хоздоговорные НИР 

1.  Исследование и разработка новых материалов 

для покрытия ответственных узлов 

турбоагрегатов 

АО «ННТХ 

«Парасат» 

2.  Комплексная разработка, создание технологий, 

изготовление, теоретические и 

экспериментальные исследования опытно-

промышленных образцов малых 

ветроэнергетических установок 

ДГП на ПХВ 

«Научно-

исследовательский 

институт математики 

и механики» РГП на 

ПХВ «Казахский 

национальный 

университет им. аль-

Фараби» МОН РК 

3.  Освоение и внедрение инновационных 

технологий возделывания картофеля в 

ГУ «Управление 

сельского хозяйства 
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оригинальном семеноводстве в условиях 

Восточно-Казахстанского региона 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

4.  Организация и внедрение элитного 

семеноводства картофеля в Восточно-

Казахстанском регионе 

ГУ «Управление 

сельского хозяйства 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

5.  Гидрофобно-модифицированные 

полиамфолиты  

ЧУ «Институт 

полимерных 

материалов и 

технологий» 

6.  Съемка спектров ЯМР новых производных β-

аминопропиоамидоксимов 

АО «Институт 

химических наук им. 

А.Б. Бектурова» 

7.  Разработка технологий получения и внедрение 

износостойких полиуретано-металлических 

деталей в производство горизонтальных 

промышленных насосов.  

АО «Центр наук о 

земле, металлургии и 

обогащения»  

8.  Подготовка  биологического обоснования на 

изучение возможности интродукции фазана и 

реинтродукции кабана на территории 

охотничьего хозяйства «Буконь» к/х 

«Караоткел»  

К/х «Караоткел» 

9.  Молекулярная систематика эндемических, 

редких и хозяйственно ценных видов растений 

Западного, Центрального и восточного 

Казахстана 

РГП на ПХВ 

«Институт биологии 

и биотехнологии 

растений» 

10.  Съемка спектров ЯМР многокомпонентных 

растворов нитратов солей цветных металлов, 

использованных для пропитки синтезированных 

новых материалов из минерального сырья 

месторождений Восточно-Казахстанской области 

РГП на ПХВ 

«ВКГТУ имени 

Д.Серикбаева» 

Международный проект 

1.  «ИнноЛаборатории в Центральной Азии для 

устойчивой катализации инноваций в 

Треугольнике Знаний» 

The Education, 

Audiovisual and 

Culture Executive 

Agency 

2.  Различия в репродуктивном поведении трех 

типов казахских женщин: на примере 

Казахстана и Монголии 

 

Arizona State 

University T.Denny 

Sanford School of 

social and family 

dynamics. 

3.  Профилактика и реагирование на насилие в ЮНИСЕФ 
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образовательных учреждениях Восточно-

Казахстанской области 

4.  Международнаяпрограмма «Erasmus+» натему 

«Trans-Regional Environmental Awareness for 

Sustainable Use of Water Resources 

[TREASURE]» 

Тюменского 

государственного  

2016 г. 

Госбюджетное финансирование 

1.  Разработка аналитических средств контроля 

технологического процесса переработки 

медных концентратов 

Комитет науки МОН 

РК 

2.  Способ объемной модификации резины и 

изготовление резинотехнических деталей 

малой единичной массы при использовании 

метода прессования 

Комитет науки МОН 

РК 

3.  Изучение аккумуляции тяжелых металлов 

плодовыми телами наиболее известных видов 

съедобных грибов как биоиндикатора 

загрязнения окрестностей города Усть-

Каменогорск 

Комитет науки МОН 

РК 

4.  Исследование влияния химического состава, 

термической обработки, модифицирования и 

микролегирования, на ударную вязкость стали 

20ГЛ при низких температурах для отливок 

железнодорожного транспорта и разработка 

методики неразрушающего контроля ударной 

вязкости 

Комитет науки МОН 

РК 

5.  Разработка полимерных композитов для 

капсулирования семян на основе 

водорастворимых полимеров различного 

происхождения 

Комитет науки МОН 

РК 

6.  Разработка биотехнологических способов 

сохранение эндемических и лекарственных 

растений в условиях in vitro 

Комитет науки МОН 

РК 

7.  Отбор адаптированных и высокопродуктивных 

сортов картофеля собственной селекции и 

стран СНГ для Восточно-Казахстанского 

региона 

Комитет науки МОН 

РК 

8.  Разработка комплекса «Лингвострановедческое 

путешествие по туристическим местам 

Восточно-Казахстанской области» 

Комитет науки МОН 

РК 

9.  Развитие культуры толерантных отношений 

молодежи Республики Казахстан в процессе 

межличностного взаимодействия (на примере 

Комитет науки МОН 

РК 
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Восточно-Казахстанской области) 

Хоздоговорные НИР 

1.  Комплексная разработка, создание технологий, 

изготовление, теоретические и 

экспериментальные исследования опытно-

промышленных образцов малых 

ветроэнергетических установок 

ДГП на ПХВ 

«Научно-

исследовательский 

институт математики 

и механики» РГП на 

ПХВ «Казахский 

национальный 

университет им. аль-

Фараби» МОН РК 

2.  Съемка спектров ЯМР новых производных β-

аминопропиоамидоксимов 

АО «Институт 

химических наук им. 

А.Б. Бектурова» 

3.  Разработка технологий получения и внедрение 

износостойких полиуретано-металлических 

деталей в производство горизонтальных 

промышленных насосов.  

АО «Центр наук о 

земле, металлургии и 

обогащения»  

4.  Исследование и разработка новых материалов 

для покрытия ответственных узлов 

турбоагрегатов 

АО «ННТХ 

«Парасат» 

5.  Проведение гидрохимических анализов 

образцов природной (поверхностной) воды  

ТОО «NT Company» 

6.  Молекулярная систематика эндемических, 

редких и хозяйственно ценных видов растений 

Западного, Центрального и Восточного 

Казахстана  

«Институт биологии 

и биотехнологии 

растений» КН МОН 

РК   

7.  Организация и внедрение элитного 

семеноводства картофеля в Восточно-

Казахстанском регионе 

ГУ «Управление 

сельского хозяйства 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

8.  Освоение и внедрение инновационных 

технологий возделывания картофеля в 

оригинальном семеноводстве в условиях 

Восточного Казахстана 

ГУ «Управление 

сельского хозяйства 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

Международный проект 

1.  «ИнноЛаборатории в Центральной Азии для 

устойчивой катализации инноваций в 

Треугольнике Знаний» 

The Education, 

Audiovisual and 

Culture Executive 

Agency 

2.  Международная программа «Erasmus+» на тему 

««Транс-Региональная экологическая 

Тюменского 

государственного  
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информированность для устойчивого 

использования водных ресурсов» TREASURE-

WATER 

3.  Международная программа Союзного 

государства «Инновационное развитие 

производства картофеля и топинамбура» 

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

«АгроТехноПарк 

«Развитие» 

4.  Разработка недорогого Раман-спектрометра 

“KazRAM” для быстрой идентификации 

материалов 

«Институциональны

е связи» в рамках 

Партнерской 

программы «Ньютон 

- Аль-Фараби» с 

Кембриджским 

университетом 

Великобритании 

2017 ГОД 

Госбюджетное финансирование 

1.  Разработка аналитических средств контроля 

технологического процесса переработки 

медных концентратов 

Комитет науки МОН 

РК 

2.  Способ объемной модификации резины и 

изготовление резинотехнических деталей 

малой единичной массы при использовании 

метода прессования 

Комитет науки МОН 

РК 

3.  Изучение аккумуляции тяжелых металлов 

плодовыми телами наиболее известных видов 

съедобных грибов как биоиндикатора 

загрязнения окрестностей города Усть-

Каменогорск 

Комитет науки МОН 

РК 

4.  Исследование влияния химического состава, 

термической обработки, модифицирования и 

микролегирования, на ударную вязкость стали 

20ГЛ при низких температурах для отливок 

железнодорожного транспорта и разработка 

методики неразрушающего контроля ударной 

вязкости 

Комитет науки МОН 

РК 

5.  Разработка полимерных композитов для 

капсулирования семян на основе 

водорастворимых полимеров различного 

происхождения 

Комитет науки МОН 

РК 

6.  Разработка биотехнологических способов 

сохранение эндемических и лекарственных 

растений в условиях in vitro 

Комитет науки МОН 

РК 
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7.  Отбор адаптированных и высокопродуктивных 

сортов картофеля собственной селекции и 

стран СНГ для Восточно-Казахстанского 

региона 

Комитет науки МОН 

РК 

8.  Разработка комплекса «Лингвострановедческое 

путешествие по туристическим местам 

Восточно-Казахстанской области» 

Комитет науки МОН 

РК 

9.  Развитие культуры толерантных отношений 

молодежи Республики Казахстан в процессе 

межличностного взаимодействия (на примере 

Восточно-Казахстанской области) 

Комитет науки МОН 

РК 

Хоздоговорные НИР 

1.  Комплексная разработка, создание технологий, 

изготовление, теоретические и 

экспериментальные исследования опытно-

промышленных образцов малых 

ветроэнергетических установок 

ДГП на ПХВ 

«Научно-

исследовательский 

институт математики 

и механики» РГП на 

ПХВ «Казахский 

национальный 

университет им. аль-

Фараби» МОН РК 

2.  Съемка спектров ЯМР новых производных β-

аминопропиоамидоксимов 

АО «Институт 

химических наук им. 

А.Б. Бектурова» 

3.  Разработка технологий получения и внедрение 

износостойких полиуретано-металлических 

деталей в производство горизонтальных 

промышленных насосов.  

АО «Институт 

металлургии и 

обогащения»  

4.  Молекулярная систематика эндемических, 

редких и хозяйственно ценных видов растений 

Западного, Центрального и Восточного 

Казахстана  

«Институт биологии 

и биотехнологии 

растений» КН МОН 

РК   

5.  Исследование и разработка новых материалов 

для покрытия ответственных узлов 

турбоагрегатов 

АО «ННТХ 

«Парасат» 

6.  Услуги по проведению лабораторных/ 

лабораторно-инструментальных 

исследований/анализов  

Алтайский филиал с 

ТОО «Казахский 

научно-

исследовательский 

институт рыбного 

хозяйства» 

Международный проект 

1.  Институциональное партнерство в целях 

устойчивости трансграничного 

Тюменского 

государственного  
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водопользования: Россия и Казахстан 

2.  Международная программа Союзного 

государства «Инновационное развитие 

производства картофеля и топинамбура» 

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

«АгроТехноПарк 

«Развитие» 

3.  Разработка недорогого Раман-спектрометра 

“KazRAM” для быстрой идентификации 

материалов 

«Институциональны

е связи» в рамках 

Партнерской 

программы «Ньютон 

- Аль-Фараби» с 

Кембриджским 

университетом 

Великобритании 

4.  Исследование по оценке нужд подростков в 

конфликте с законом в услугах по укреплению 

психического здоровья в Восточно-

Казахстанской области  

ЮНИСЕФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Список полученных охранных документов учеными университета 

 

№ Заявка Автор (ы) Название 

изобретение 

Патент 

(предпатент), 

инновационный 

патент 

1.  2015/0268.2 

от 18.08.2015  

Жилкашинова А.М., 

Абакумов С.А. 

Теплица Патент на 

полезную модель 

№1712 от 

30.09.2016г. 

бюлл. №12 

2.  2015/0070.2 

от 21.04.2015  

Жилкашинова А.М., 

Кабдрахманова 

С.К., Троеглазова 

А.В. 

Резиновая смесь Патент на 

полезную модель 

№1733 от 

30.09.2016г. 

бюлл. №12 

3.  2015/0392.1 

от 19.03.2015 

Жилкашинова А.М., 

Кабдрахманова 

С.К., Акатан К., 

Шаймардан Е., 

Кантай Н., Жидехан 

Д., Досмурат Н. 

Ветроэлектроста

нция 

Инновационный 

патент №31575 от 

30.09.2016г. 

бюлл. №12 

4.  2013/1351.1  

от 16.10.2013 

Жилкашинова А.М., 

Очередько И.А., 

Сабиев С.Е. 

Ветровый    

генератор - 

«близнецы» 

Инновационный 

патент №29300 от 

15.12.2014 г. 

бюлл. №12 

5.  2013/1347.1 

от 16.10.2013  

Жилкашинова А.М., 

Очередько И.А., 

Сабиев С.Е., 

Туякбаев Б.Т. 

Ветровый    

генератор - 

«бриз» 

Инновационный 

патент №29296 от 

15.12.2014 г. 

бюлл. №12 

6.  2013/1350.1  

от 16.10.2013  

Кудайбергенов С.Е., 

Кабдрахманова 

С.К., Жилкашинова 

А.М., Акатан К., 

Шаймардан Е. 

Способ 

изготовления 

металлполимерн

ого катализатора 

Инновационный 

патент №29622 от 

16.03.2015г. 

бюлл.№3 

7.  2013/1349.1  

от 16.10.2013 

Жилкашинова А.М., 

Кабдрахманова 

С.К., 

Акатан К., 

Шаймардан Е., 

Сабиев С.Е. 

Способ 

изготовления 

угольных 

электродов 

топливного 

элемента 

Инновационный 

патент №29378 от 

25.12.2014 г. 

бюлл. №12 

8.  2012/0799.1  Скаков М.К. Способ Инновационный 
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от 09.07.2012 (№79806), 

Жилкашинова А.М. 

(№79807), 

Журерова  Л.Г. 

(№79808), Сапатаев 

Е.Е. (№79809), 

Рахадилов Б.К. 

(№79810), 

Курбанбеков Ш.Р. 

(№79811), 

Баятанова 

Л.Б.(№79812), 

Уазырханова Г.К. 

(№79813) 

электролитно-

плазменного 

упрочнения 

деталей и 

устройство для 

его 

осуществления 

патент №27501 от 

15.10.2013г. 

бюлл.№10 

9.  №2012/0798.

1 от 

09.07.2012 

Скаков 

М.К.(№79783), 

Жилкашинова А.М. 

(№79784), 

Рахадилов Б.К. 

(№79785), 

Жакупова А.Е. 

(№79786), Гречаник 

А.Д. (№79787) 

Способ 

электролитно-

плазменного 

упрочнения 

пилообразного 

режущего 

инструмента 

Инновационный 

патент №27496 от 

15.10.2013г. 

бюлл.№10 

10.  №2011/0606.

1 от 

07.06.2011 

Мамраев Б.Б., 

Касабеков С.А., 

Шугаев Г.А., 

Бектасова Г.С., 

Джолдасбеков С.У., 

Джомартов А.А., 

Иванов К.С., 

Мадалиев Т.Б., 

Уалиев Г., 

Терещенко Г.О., 

Пильгуй В.Д. 

Устройство для 

слива соли 

хлорида магния 

из реторты-

реактора 

магниетермичес

кого получения 

губчатого титана 

Инновационный 

патент №26395 от 

30.10.2012г. 

бюлл.№11 

11.  №2011/0607.

1 от 

07.06.2011 

Мамраев Б.Б., 

Касабеков С.А., 

Шугаев Г.А., 

Бектасова Г.С., 

Джолдасбеков С.У., 

Джомартов А.А., 

Иванов К.С., 

Мадалиев Т.Б., 

Уалиев Г., 

Терещенко Г.О., 

Устройство для 

очистки 

конвейерной 

ленты 

Инновационный 

патент №25811 от 

15.06.2012 
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Пильгуй В.Д. 

12.  №2009/032.2  

от 24.03.2009 

Ким В.Ю., 

Колесникова Т.Н. 

Сейсмограф Патент на 

полезную модель 

№804 от 

16.04.2012 бюлл. 

№4 

 

 

Заявки на изобретения, поданные в 2015, 2016, 2017 г. 

 

№ Заявка Автор (ы) Название изобретение 

1.  2015/0954.1 

от 

18.08.2015 

Жилкашинова А.М., 

Ахметжанов Б.К. 

Способ получения кремния 

2.  2016/0553.1  

от 

28.06.2016  

Жилкашинова А.М., 

Кабдрахманова С.К., 

Троеглазова А.В. 

Сырьевая смесь для 

приготовления 

золошлакового бетона 

3.  2016/0864.1  

от 

03.10.2016  

Жилкашинова А.М., Павлов 

А.В., Тусупжанов А.Е., 

Кабдрахманова С.К., 

Троеглазова А.В., 

Ерболатұлы Д. 

Способ нанесения 

износостойкого покрытия на 

металлическую подложку 

4.  2016/0503.2  

от 

14.09.2016 

Кузьмина Г.Н., Акзамбек 

А.М., Грушковская Д.А., 

Кайсенова А.Т. 

 

Способ получения первого 

меристемного потомства 

клубней из микрорастений 

сертифицированных сортов 

картофеля invitro в полевых 

условиях 

5.  2017/0209.2 

от 

05.04.2017  

Жилкашинова А.М., 

Абакумов С.А. 

Мини-гидроэлеткростанция 

6.  2017/0208.2 

от 

05.04.2017 

Кузьмина Г.Н., Акзамбек 

А.М., Екимбаев Т.К., 

Кайсенова А.Т. 

 

Схема оригинального и 

элитного семеноводства 

картофеля для почвенно-

климатических условий 

Восточного Казахстана 

7.  2017/0207.2 

от 

05.04.2017  

Ерболатұлы Д., 

Очередько И.А., 

Тусупжанов А.Е. 

Штамп для равноканального 

углового прессования 

8.  2017/0046.2  

от 

25.01.2017 

Мырзагалиева А.Б., 

Самарханова Т.Н., Акзамбек 

А.М., Медеубаева Б.З., 

Оразов А.Е. 

Метод микроклонального 

размножения NEPETA 

DENSIFLORA KAR. ETKIR 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Список публикаций ППС и научных сотрудников  

в научных журналах с импакт-фактором  

за 2014 – 2017 год 

 

№ Автор (авторы) 

ФИО 

Название 

статьи 

Название 

журнала 

Год 

издан

ия 

Импакт-

фактор 

журнала 

1.  Myrzagaliyeva 

A.B., Samarkhanov 

T., Kushnikova L.B. 

«Hydrobiologica

l Characteristics 

of Lake Tayinty» 

Life Science 

Journal, pp. 280-

285 

2014 

Thomson 

Reuters 

0,165 

2.  Zh. Baigozhina, 

G. Zhakibayeva, 

Zh. Zh. Sakenov,  

Nadezhda Zavalko,  

Zh. Zh. Nurtayeva, 

G. T. Tasbulatova 

«About increase 

of efficiency of 

vocational 

training of 

students» 

Life Science 

Journal. pp. 259-

262 

2014 

Thomson 

Reuters 

0,165 

3.  Kaigorodtsev A.A., 

Kirdasinova K., 

Tleuberdieva S., 

Mizamanova K., 

Mutalimova L. 

«Problems of 

development of 

the region» 

Life Science 

Journal. pp. 364-

368 

2014 

Thomson 

Reuters 

0,165 

4.  Rahmetulina Zh.B. «Effective 

mechanisms 

development for 

risk management 

in business 

entrepreneurship

», 

Актуальні 

Проблеми 

Економіки, с.76-

82 

2014 Scopus 

5.  Kaigorodtsev A.A. «Swot –analysis 

of innovation 

cluster creation 

in east 

Kazakhstan» 

Актуальні 

Проблеми 

Економіки, с. 

284-291 

2014 

Scopus 

6.  Skakov M.,  

Erbolatova G., 

Kantai N., Sheffler 

M. 

«Investigation of 

the Influence of 

Electrolytic-

Plasma 

Properties of the 

40CrNiAl Alloy» 

Advanced 

Materials 

Research Vols. 

1044-1045,  pp. 

67-70 

2014 

Scopus 

7.  N.T. Danaev, 

A.N. Temirbekov, 

E.A. Malgazhdarov 

«Modeling of 

Pollutants in The 

Atmosphere 

Eurasian 

Chemico-

Technological 

2014 

Scopus 
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Based on 

Photochemical 

Reactions» 

Journal, 16, pp. 

61-71 

8.  Abylkalykova R.B.,  

Dzhes A.V.,  

Kveglis L.I.,  

Noskov F.M., 

Volochaev M.N., 

Cherkov A.G. 

«Investigating 

deformation 

martensite in 

thinned samples 

and films of  

Fe86Mn13C 

alloy» 

Bulleten of the 

Sussian Academy 

of Sciences: 

Physics, V.78 (4), 

рр. 330-332 

2014 

Scopus 

9.  AbylkalykovaR.B.,  

KveglisL.I.,  

Kalitova A.A., 

Noskov F.M. 

«Abnormally fast 

migration of 

substance at 

shock loadings» 

Advanced 

Materials 

Research, Vols. 

871, pp. 231-234 

2014 

Scopus 

10.  KveglisL.I., 

AbylkalykovaR.B., 

DjesA.V., 

VolochaevM.N., 

CherkovA.G. 

«The reason of 

sign-variable 

thermoelectric 

effect in 

Fe86Mn13C 

alloy» 

Advanced 

Materials 

Research, Vols. 

871, pp. 226-230 
2014 

Scopus 

11.  Kveglis, L. I., 

Abylkalykova R. B., 

Djes A. V., 

 Volochaev M. N., 

Cherkov A. G., 

Gorev M. V. 

«Lorentz’s 

electron 

microscopy of 

thin films with 

frustrated 

magnetic 

structure» 

Solid State 

Phenomena, 

V.215, pp. 448-

453 2014 

Scopus 

12.  Danaev N.T.,  

Amenova F.S. 

«Studying 

Convergence of 

an Iterative 

Algorithm for 

Numerically 

Solving the 

Thermal 

Convection 

Problems in the 

Variables 

«Stream 

Function - 

Vorticity» 

Journal of 

Applied and 

Industrial 

Mathematics, Vol. 

8., No.4., pp. 500-

509 

2014 

Scopus 

13.  Tlebaldinova A.,  

Denissova N., 

Kassymkhanova D. 

«Application of a 

scenario 

approach in 

development of a 

6TH International 

Conference on 

Modelling, 

Simulatoin and 

2014 

Scopus 
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recognition 

system of vehicle 

identification 

numbers» 

Applied 

Optimization, 

May 27-29, 

Istambul, Turkey 

14.  Kassymkhanova D., 

Kurochkin D., 

Denissova N., 

Kumargazhanova 

S., Tlebaldinova A. 

«Majority voting 

approach and 

fuzzy logic rles 

in license plate 

recognition 

process» 

8TH  IEEE 

international 

conference on 

Application of 

Information and 

Communication 

Technologies, 

AICT 

2014 

Scopus 

15.  ZhumagaliyevaB., 

BarabanovaE. 

«The Culture and 

Ethnicity 

Influence on The 

Manifestation on 

of Human 

Cognitive 

Styles» 

Procedia Social 

and Behavioral 

Sciences. V.159., 

pp.765-769 2014 

Scopus 

16.  KurebaevaG.A., 

KurebaevaG.A., 

SmailovaZ.U., 

KashkenovaA.M., 

TusungozhinovaG.S

. 

«Psycholinguisti

c aspects 

students speech 

formation (on 

materials of 

learning of 

foreign 

language)» 

Life Science 

Journal. pp. 465-

468 

2014 

Scopus 

17.  Nurmagambetova 

A. 

«Method of 

express-analysis 

and forecasting 

of financial 

status of a 

borrower by a 

commercial 

bank» 

Actual Problems 

of Economics, 

V.155, Is.5, pp. 

440-448 
2014 

Scopus 

18.   Agelmenov M.E., 

Muldakhmetov 

Z.M., Bratukhin 

S.M.. Polikarpov 

V.V.. Bektasova 

G.S. 

«Effects of 

Temperature and 

Electric Field on 

the Structure of 

Liguid Cryctals 

in the Presence 

of Carbon 

Nanotube» 

Russian Journal 

of Physical 

Chemistry A, 

Physical 

chemistry of 

nanoclusters and 

nanomaterials, V. 

89, N.7, pp, 1263-

1268 

2015 

Scopus 
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19.  Sadenova M.A., 

Abdulina S.A., 

Tungatarova S.A. 

«Using of 

Natural 

Kazakhstans 

Sorbents for 

Catalytic 

Purification of 

Gas Emissions » 

Chemical 

engineering 

transactions, V. 

45, pp. 625-630 2015 

Scopus 

20.  Sadenova M.A., 

Abdulina S.A., 

Tungatarova S.A. 

«The use of 

natural 

Kazakhstan 

zeolites for the 

development of 

gas purification 

catalysts» 

 

Clean 

Technologies and 

Environmental 

Policy 

 
2015 

Scopus 

21.  O.M. Moskvin, S. 

Sailarbek, 

K.Gromaszek 

«User behavioral 

model in 

hypertext 

environment» 

Proc.of SPIE 

vol.9816 98161Y-

1 
2015 

Scopus 

22.  V.Petruk, 

S.Kvaternyuk, 

A.Kozachuk, S. 

Sailarbek, 

K.Gromaszek 

«Multispectral 

televisional 

measuring 

control of the 

ecological state 

of waterbodies 

on the 

characteristics 

macrophytes» 

 

Proc.of SPIE 

vol.9816 98161Q-

1 

2015 

Scopus 

23.  V. Dubovoi, 

I.Pylypenko, W. 

Wojcik, S. 

Sailarbek 

«Synthesis of the 

control 

algorithm of 

cyclicity for 

branched» 

Proc.of SPIE 

vol.9816 981620-

1 2015 

Scopus 

24.  Zh.Abeldina, 

Zh.Moldumarova, 

R.Abeldina, 

Zh.Moldumarova, 

K. Imanzhanova 

«Stimulating the 

Cognitive 

Activity of 

Students while 

Conducting 

Experimental 

Work», 

Sosial Sciences, 

vol.6, No 3, 

pp.420-427 

2015 

Scopus 

25.  Sadenova M.A., 

Abdulina S.A., 

Tungatarova S.A. 

«Using of 

Natural 

Kazakhstans 

Sorbents for 

Конференция: 

Conference on 

Process 

Integration, 

2015 

Thomson 

Reuters 



151 

 

Catalyc 

Purification of 

Gas Emissions» 

Modelling and 

Optimisation for 

Energy Saving 

and Pollution 

Reduction 

(PRES) Kuching, 

MALAYSIA 

публ.: aug 22-27, 

2015 

PRES15: 

PROCESS 

INTEGRATION, 

MODELLING 

AND 

OPTIMISATION 

FOR ENERGY 

SAVING AND 

POLLUTION 

REDUCTION  С

ериякниг: 

Chemical 

Engineering 

Transactions 

  Том: 45   Стр.: 

625-630 

26.  Waldemar Wojcik, 

Akhmetov B., 

Khariton P., 

Malikova F., 

Kartbayev T., 

Gromaszek K. 

«Automation of 

direct 

measurement 

and control of 

volumetric flow» 

Przegland 

Elektrotechniczny

, R.91 11/2015, 

pp.296-343 
2015 

Scopus 

27.  Sadenova M.A., 

Abdulina S.A., 

Tungatarova S.A. 

«The use of 

natural 

Kazakhstan 

zeolites for the 

development of 

gas purification 

catalysts» 

 

Clean 

Technologies and 

Environmental 

Policy, Том 18, 

выпуск 2, 

стр.449-459 

 

2016 

Thomson 

Reuters 

1.934 

28.  Karagulova B., 

Kushkimbayeva A., 

Kurmanbayeva Sh., 

Alimkhan A.,  

KaiyrbaevaZh. 

«Linguocultural 

Description and 

Formation of 

Archaic Words» 

Indian Journal of 

Science and 

Technology, 

Vol.9 (14) 

2016 

Scopus 
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29.  Shamuratova N., 

Auelbekov A., 

Ikmatova E., 

Zhanseitova G. 

«Comparative 

Analysis of 

Innovation 

Processes in the 

CIS Countries» 

Mediterranean 

Journal of Social 

Science,pp. 170-

176 

2016 

Scopus 

30.  Alontseva D., 

Krasavin A., 

Russakova A., 

Kolesnikov T., 

Bektasova G.S. 

«Effect of 

irradiation with 

dc plasma jet on 

the structure 

phase 

compositions 

and properties of 

powder Ni and 

Co – based 

coatings» 

Materials science 

(Medziagotyra). 

Vol.22, No.2, рр. 

238-242 

2016 

Scopus 

31.  Sadenova M.A., 

Shagalakova S., 

Abdulina S.A. 

«New 

approaches to 

the synthesis of 

the catalyst 

purification of 

gaseous 

emissions» 

CHEMICAL 

ENGINEERIN 

GTRANSACTIO

NS 

Vol. 52, pp. 451-

456 

2016 

Scopus 

32.  Temirbekov N.M., 

Tokanova S., 

Malgazhdarov Y. 

«Information 

technology for 

numerical 

simulation of 

viscous 

incompressible 

flow in 

biconnected 

domains» 

journal of 

Theoretical and 

Aplplied 

Information 

Technology, 

V.88, iss.3, 

pp.441-448 

2016 

Scopus 

33.  GubaydullinaG.N., 

MyrzagaliyevaA.B., 

NagymzhanovaK.M

. andAurenovaM.D. 

«Modern 

Approaches to 

the Pedagogical 

Designing of 

Modular 

Educational 

Programs of 

Higher 

Professional 

Education in the 

Republic of 

Kazakhstan» 

INTERNATION

AL JOURNAL 

OF 

ENVIRONMENT

AL and 

SCIENCE 

EDUCATION,  

vol.11, no.9, 

pp.2863-2873 

 

 

2016 

Scopus 

34.  OrazalinaZ., «A method of INTERNATION 2016 Scopus 
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ZavalkoN.A., 

YessekeshovaM.D., 

TashkenbayevaZh.

M., 

AldabergenovaS. 

developing 

technological 

readiness for 

using virtual 

education 

environment in 

the professional 

activity of a 

college teacher» 

AL JOURNAL 

OF 

ENVIRONMENT

AL and 

SCIENCE 

EDUCATION, 

vol.11, no.10, 

pp.3477-3486 

35.  Nugumanova A., 

Bessertny I., 

BaiburinY., 

Mansurova M. 

«A new 

operationalizatio

n of contrastive 

term extraction 

approach based 

recognition of 

both 

representative 

and specific 

terms» 

Communications 

in Computer and 

Information 

Science 

2016 

Scopus 

36.  Nugumanova A., 

Mansurova M., 

Alimzhanov E., 

Zyryanov D., 

Apayev K. 

«An automatic 

construction of 

concept maps 

basedon 

ctatictical text 

mining» 

Communications 

in Computer and 

Information 

Science 
2016 

Scopus 

37.  Fedorchuk J., 

Sadenova M., 

Rusina O. 

 

«Automation of 

the 

Technological 

Process to 

Produce Building 

Frame-

Monolithic 

Modules Based 

on 

Fluoranhydrite»  

 

3rd All-Russian 

Scientific and 

Practical 

Conference on 

Innovations in 

Non-Destructive 

Testing (SibTest), 

JUL 27-31, 2015  

III ALL-

RUSSIAN 

SCIENTIFIC 

AND 

PRACTICAL 

CONFERENCE 

ON 

INNOVATIONS 

IN NON-

DESTRUCTIVE 

TESTING 

2016 

Scopus 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Q2X1hfl8jB7KqnuvQeO&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Q2X1hfl8jB7KqnuvQeO&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Q2X1hfl8jB7KqnuvQeO&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Q2X1hfl8jB7KqnuvQeO&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Q2X1hfl8jB7KqnuvQeO&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Q2X1hfl8jB7KqnuvQeO&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Q2X1hfl8jB7KqnuvQeO&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Q2X1hfl8jB7KqnuvQeO&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Q2X1hfl8jB7KqnuvQeO&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Q2X1hfl8jB7KqnuvQeO&page=1&doc=2
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(SIBTEST 2015) 

  Сериякниг: 

Journal of Physics 

Conference Series 

  Том: 671 

38.  BaizhumanovaT.S., 

ZheksenbaevaZ.T., 

TungatarovaS.A., 

SarsenovaR.O., 

SadenovaM.A., 

AbdulinaS.A. 

 

«Application of 

Oxide Copper 

Chromium 

Catalysts for the 

Purification of 

Exhaust Gases» 

CHEMICAL 

ENGINEERING 

TRANSACTION

S 

VOL. 52, pp. 

715-720 

 

2016 

Scopus 

39.  Кайгородцев А.А., 

Кинашева Ж.Б., 

Сактаева А.А. 

«Механизм 

агропромышлен

ной интеграции 

в молочном 

подкомплексе» 

Актуальные 

проблемы 

экономики, 

№10(184), стр. 

79-88 

2016 

Scopus 

40.  AlimbetovU.S.,  

ApyshevaA.A., 

BeloussovaL.I., 

ZhaparovaI.M., 

KonbaevaK.T., 

NemerenevaK.T., 

TursynbekulyN., 

ShaihanovaN.K. 

andSholpanbaevaK.

G. 

«Theoretical 

Aspects and 

methods of 

evaluating the 

economic 

efficiency of 

corporate 

management in 

the banking 

sector of the 

republic of 

Kazakhstan» 

Look academic 

publishers open 

access, Vol.11,  

No.6, pp.1505-

1518 

2017 

Scopus 

41.  AliyaMuftigaliyeva, 

TursynzadaKuangal

iyeva, 

AizhanIbyzhanova, 

KemelMirzageldy,  

AleksandrKaigorod

zev, 

KulyashBaigabulov

a, 

andNataliaSargaeva. 

 

Innovative 

Approaches in 

the Development 

of Kazakhstan 

Railway Industry 

// Economics 

Journal of 

Advanced 

Research in Law 

and Economics. 

Summer 2016. 

Volume VII Issue 

4(18). pp. 851-

861/ 

2017 

Scopus 
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Научные мероприятия, проведенные университетом в 2016 году 

 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Международные, республиканские и региональные конференции, 

форумы 

Международная научно-практическая конференция «Права 

человека и конституция Республики Казахстан» 

посвященная 20-летию Конституции 

20 января 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Увалиевские чтения – 2016» на тему «Актуальные 

проблемы естественно-гуманитарных наук в Казахстане и 

пути их решения» 

10-11 марта 

Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученыхи студентов «Миссия молодежи в 

глобальном научном пространстве: проблемы и горизонт 

возможностей» 

14 апреля 

Республиканская научно-практическая конференция, 

посвященная 100-летию народных артистов братьев 

Абдуллиных «Музыкальное образование в современном 

мире» 

15 апреля 

V республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием «Реализация идей 

компетентностно -ориентированного образования: 

проблемы, поиски, решения» 

25 апреля 

Республиканская научно-практическая конференция, 

посвященная 25-летию Независимости Республики 

Казахстан «Тюркская письменная культура: традиции и 

заветные цели независимости»  

20 мая 

Региональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Трехъязычное образование: 

национальные приоритеты и международный опыт» 

27 мая 

Региональная научно-практическая конференция, 

посвященная 25-летию Независимости Республики 

Казахстан и 310-летию Шынкожа батыра «Батыр Шынкожа 

и литературно-культурная летопись Аягузского региона» 

6 августа 

Международная научно-практическая конференция «Алтай 

– золотая колыбель тюркского мира» в рамках Программы 

развития научно-исследовательских работ в сфере 

археологии в Восточно-Казахстанской области 

9-10 сентября 

Международная научно-практическая конференция «ВКГУ 

– путь к инновациям» в рамках подготовки к ЭКСПО – 

2017 «Энергия будущего» 

5 октября 

Республиканская научная конференция в онлайн-режиме 25 октября 
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«Академик Заки Ахметов и литературоведение в период 

Независимости», посвященная 25-летию Независимости 

Республики Казахстан 

Научная конференция с международным участием 

«Актуальные направления и перспективы сотрудничества 

Российской Федерации и государств Центральной Азии в 

научной и образовательной сферах», приуроченного к 150-

летию АлиханаБукейханова и 100-летию исторических 

событий 1916–1917 гг. 

18 ноября 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Постиндустриальный мир: зеленый рост и зеленая 

экономика»  

24-25 ноября 

Республиканская научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Развитие науки молодежи – 

основа формирования интеллектуальной нации» 

25 ноября 

Международная научно-практическая конференция 

«Аманжоловские чтения-2016» «Проблемы и перспективы 

современной казахстанской науки», посвященная 25-летию 

Независимости Республики Казахстан 

8-9 декабря 

Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 25-летию специальности «Психология» в 

ВКГУ «Прикладная психология: интеграция и 

междисциплинарные исследования» 

23-24 декабря 

Конкурсы 

Конкурс «Лучший студент по специальности» 18 марта 

Конкурс «Лучший студенческий кружок года» 25 марта 

Конкурс «Лучший факультет по организации НИРС» 25 марта 

Выставка научных проектов участников конкурса «Гранит 

науки» 

6-7 апрель 

Конкурс на соискание стипендии имени С.Аманжолова 3 октября 

Конкурс эссе среди учащихся общеобразовательных школ 

на темы «Наука в жизни общества», «Моя научная карьера 

сегодня и завтра» 

24 ноября 

Конкурс студенческих творческих работ, посвященных 20-

летию независимости Республики Казахстан 

1-14 декабря 

Конкурс проектов «Жасталап» 26-27 декабрь 

Конкурс студенческих творческих работ, посвященный 

жизни и деятельности Р.Тагора на призы Чрезвычайного и 

Полномочного Посола Республики Индии в РК Харш 

Кумар Джайн 

16 мая 

Семинары/ Мастер классы/Круглые столы 

Круглый стол «Урегулирование споров в порядке 

партисипативной процедуры» 
27 января 

Семинар – практикум «Современные информационные Январь 
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технологии в сфере образования. Использование 

электронных изданий в учебном процесса» 

Учебно-методический семинар на тему «Адепты холодного 

синтеза» 
5 февраля 

Методический семинар преподавателей кафедры физики и 

технологий и учителей физики средних школ г. Усть-

Каменогорска на тему «Подготовка школьников к 

олимпиаде по физике» 

11 февраля 

Научно-теоретический семинар «Актуальные проблемы 

исполнительного производства». 
24 февраля 

Круглый стол «Тенденции развития энергосберегающих 

технологий в современном мире» с международным 

участием 

5 октября 

Семинар для сотрудников Департамента уголовно – 

исполнительной системы ВКО 
Ноябрь 

Круглый стол «Инновационная наука в ХХI веке: под 

прицелом – молодежь» 
9Декабря 

Семинар для молодых ученых на тему «Патент на 

изобретение и полезную модель» 
12 декабря 

Семинар – тренинг «Особенности медиации по спорам в 

отношении детей» 
27 мая 

Круглый стол, посвященный 100-летию национально-

освободительного движения 1916г. 
18 февраля 

Мастер класс «Формирование эффективной команды» Сентябрь 

Встречи 

Встреча с учащимися школ города в рамках реализации 

программы «Создай свое будущее!»   

7 ноября 

Встреча со студентами и информирование их о 

предстоящих конкурсах внутривузовского, областного и 

республиканского уровней 

14 ноября 

 

 

Научные мероприятия, проведенные университетом в первом полугодии 

2017 года 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Международные, республиканские и региональные конференции, 

форумы 

Международная научно-практическая конференция 

«Общество, государство, право, экономика: проблемы 

взаимодействия в современном мире» 

17 апреля  

Республиканская научно-практическая конференция 

«Реализация идей ценностно-ориентированного 

образования: проблемы, поиски, решения» 

14 апреля  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Список студентов, участвовавших в работе госбюджетных и 

хоздоговорных проектов 

 
№ Ф.И.О. Специальность  

«Разработка комплекса «Лингвострановедческое путешествие по 

туристическим местам Восточно-Казахстанской области» 

1.  Алтаева А.А. Студент 2 курса специальности «Казахский 

язык и литература» 

2.  Болатова Ж.Б Студент 2 курса специальности «Казахский 

язык и литература» 

«Способ объемной модификации резины и изготовление резинотехнических 

деталей малой единичной массы при использовании метода прессования» 

1.  Өмирузах О. Студент 4 курса специальности «Химия» 

«Отбор адаптированных и высокопродуктивных сортов картофеля 

собственной селекции и стран СНГ для Восточно-Казахстанского региона» 

1.  Якулович В.Э. Студент 4 курса специальности «Биология» 

2.  Тустубаева Ш.Д. Студент 2 курса специальности «Биология» 

«Разработка аналитических средств контроля технологического процесса 

переработки медных концентратов» 

1.  Симоненко Н.О. Студент 4 курса специальности «Химия» 

2.  Салимова А.А. Студент 4 курса специальности «Химия» 

3.  Крыкпаева Г.С. Студент 3 курса специальности «Химия» 

«Исследование влияния химического состава, термической обработки, 

модифицирования и микролегирования, на ударную вязкость стали 20ГЛ 

при низких температурах для отливок железнодорожного транспорта и 

разработка методики неразрушающего контроля ударной вязкости» 

1.  Бердюгин А.А. Студент 3 курса специальности «Ядерная 

физика» 

2.  Разумов Н.И. 

 

Студент 3 курса специальности «Ядерная 

физика» 

3.  Калимолдин Е.Е. Студент 3 курса специальности «Ядерная 

физика» 

«Разработка технологий получения и внедрение износостойких полиуретано-

металлических деталей в производство горизонтальных промышленных 

насосов» 

1.  Серик А. Студент 4 курса специальности 

«Материаловедение и технология новых 

материалов» 

«Получение опытной партии блоков и таблеток с использованием 

испытательного пресса ИП-2500М, проведение экспресс анализа фазового 

состава и структуры полученных блоков и таблеток» 

1.  Бегежанов Ж. Студент 1 курса специальности 

«Экономика» 
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Списокмагистрантов, привлеченных в работу госбюджетных и 

хоздоговорных проектов 

 
№ Ф.И.О. Специальность 

«Разработка комплекса «Лингвострановедческое путешествие по 

туристическим местам Восточно-Казахстанской области» 

1.  Қайрбаева А.М. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Филология» 

2.  Бөкейханова А.Е. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Казахский язык и 

литература» 

«Способ объемной модификации резины и изготовление резинотехнических 

деталей малой единичной массы при использовании метода прессования» 

1.  Слямова К.К. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Психология и педагогика» 

«Развитие культуры толерантных отношений молодежи Республики 

Казахстан в процессе межличностного взаимодействия (на примере 

Восточно-Казахстанской области)» 

1.  Слямова К.К. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Психология и педагогика» 

2.  Малгаждарова Д.А. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Психология и педагогика» 

«Разработка аналитических средств контроля технологического процесса 

переработки медных концентратов» 

1.  Маулытхан М. Магистрант 2-го года обучения 

специальности «Химия» 

2.  Арып К. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Химия» 

 

«Разработка биотехнологических способов сохранение эндемических и 

лекарственных растений в условиях invitro» 

1.  Оразов А.Е. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Биология» 

2.  Садуова А.Б. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Биология» 

3.  Туктасинова А.А. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Биология» 

4.  Ахмадиева С.А. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Биология» 

«Изучение аккумуляции тяжелых металлов плодовыми телами наиболее 

известных видов съедобных грибов как биоиндикатора загрязнения 

окрестностей города Усть-Каменогорска» 

1.  Маулытхан М. Магистрант 2-го года обучения 

специальности «Химия» 

2.  Арып К. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Химия» 

«Разработка полимерных композитов для капсулирования семян на основе 
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водорастворимых полимеров различного происхождения» 

1.  Маулытхан М. Магистрант 2-го года обучения 

специальности «Химия» 

2.  Арып К. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Химия» 

 

«Исследование и разработка новых материалов для покрытия 

ответственных узлов турбоагрегатов»   

1.  Досмурат Н. Магистрант 1-го года обучения 

специальности «Профессиональное 

обучение» 

«Разработка технологий получения и внедрение износостойких 

полиуретано-металлических деталей в производство горизонтальных 

промышленных насосов» 

1.  Буйткенов Д. Магистрант 2-го года обучения 

специальности «Физика» 

«Организация и внедрение элитного семеноводства картофеля в Восточно-

Казахстанском регионе» 

1.  Оразов А. Магистрант 2-го года обучения 

специальности «Биология» 
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