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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 Университета 

востребованы и успешно конкурируют на рынке занятости, работают в различных 

отраслях экономики Казахстана и зарубежных стран.  

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 Университета 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 

Университета. 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 Университета 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 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 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 «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, 
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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. до 19.02.2017г. 

В 2005г., 2010г. и 2016г. Университет прошел очередные Государственную 

аттестацию.  

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 пяти международных Ассоциаций вузов: Евразийской Ассоциации 

университетов (1995 г.); Международной Академии Высшей школы (1998 г.); Великой 

Хартии университетов (2009 г.); Международного координационного совета «Наш 

общий дом – Алтай» (2011 г.); Ассоциации Азиатских Университетов (2013 г.), 

Европейская Ассоциации университетов (2016г.).  

В 2013-2014 учебном году постановлением Правительства Республики Казахстан 

№544 от 28.04.2012 г. Университету присвоен статус РГП на ПХВ.  

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.   

С 2014 года ректор Университета является председателем в СРБА 

Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай». 

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.  

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. Внесены изменения и дополнения в устав университета и 

утверждены приказом Председателя Комитета государственного имущества и 

приватизации Министерства финансов Республики Казахстан 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 занятие 

образовательной деятельности в сферах высшего и послевузовского, технического и 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kense@vkgu.kz
http://www.vkgu.kz/
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профессионального образования без ограничения срока действия. По всем 

специальностям ТиПО, высшего и послевузовского профессионального образования  

имеются соответствующие лицензионные карты. 

Лицензия на занятие образовательной деятельности Министерства образования 

Монголии от 17 апреля 2009 года № 2001/15. 

Структура Университета в 2015 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 23 кафедры. Изменение структуры Университета 

производилось 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 Университета 

открыты следующие новые  научно-исследовательские  и научно-образовательные 

подразделения. В 2013-2014 учебном году открыты: НИЦ «Алтайтану»;НОЦ  

«Назарбаевтану»; центр Российской науки и культуры; центр студенческих инициатив;  

творческая лаборатория имени академика Заки Ахметова в  рамках мероприятий, 

приуроченных к празднованию 85-летия со дня рождения заслуженного ученого-

литературоведа, лауреата Государственной премии Республики Казахстан, академика 

НАН Республики Казахстан, доктора филологических наук Заки Ахметова; 

В 2014-2015 учебном году  открыты: 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 2015-2016 учебном году открыты: 

 Высший колледж ВКГУим.С.Аманжолова; 

 Кабинет «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 Республики Казахстан; 

 Центр развития научных исследований студентов и молодых ученых; 

 Музей истории образования Восточно-Казахстанской области. 

 

1. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КАДРОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ПО УРОВНЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАМКИ 

КВАЛИФИКАЦИЙ  И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ  

 

1.1. Реализация стратегических целевых  индикаторов деятельности 

Университета за 2015 год 
         Университет осуществляет процессы стратегического планирования и 

распределения ресурсов в соответствии с долгосрочными направлениями развития, 

намерениями занять ведущие позиции на рынке образовательных услуг в соответствии 

с заявленной миссией, целями и задачами вуза, и перспективными направлениями 

развития, обозначенными в «Стратегии развития ВКГУ имени С.Аманжолова».   

С 2010 г. в Университете действовала «Стратегия развития ВКГУ им. 

С.Аманжолова», которая с учетом достигнутых индикаторов и показателей и 
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изменившейся ситуации в высшей школе Казахстана потребовала внесения 

корректировок. 13 октября 2014 года была утверждена  решением Ученого совета 

ВКГУ имени С.Аманжолова «Стратегия развития ВКГУ  имени С.Аманжолова на 

2015-2020 годы». 

 «Стратегия  развития ВКГУ  имени С.Аманжолова на 2015-2020 годы»   

включает показатели и индикаторы Стратегического плана  МОН РК и  показатели 

других законодательных актов РК. 

В Стратегии определена миссия Университета: обеспечение ведущей роли 

Университета 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 СМК Университета проводится мониторинг и анализ 

достижения целей и задач, определенных Стратегией Университета. Результаты 

мониторинга выносятся на обсуждение Ученого Совета, ректората и др. 

совещательных органов вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Достижение стратегических направлений развития в 2015г. 

 
№ Цель СП 

МОН РК 

Цель стратегии 

развития 

(организаций) 

Задача 

стратегии 

развития(орган

изаций) 

Ключевой показатель плана 

развития 

План Факт 

1 Обеспечение 

отраслей 

экономики 

конкурентоспо

собными 

кадрами с 

высшим и 

послевузовски

м 
образованием 

Подготовка 

конкурентоспосо

бных 

специалистов 

новой формации, 

обладающих 

фундаментальны

ми знаниями, 

инновационным
и подходами, 

исследовательск

ими навыками 

для 

осуществления 

научной, 

педагогической, 

профессиональн

о-практической 

деятельности 

Подготовка 

профессиональн

ых и научных 

кадров, 

отвечающих по 

уровню 

квалификации 

потребностям 

развивающегося 
внутреннего 

рынка труда и 

международным 

стандартам и 

требованиям 

Внедрение в вузе системы 

управления по типу «Назарбаев 

Университета» (попечительские 

советы, наблюдательные советы) 

и реализация принципов 

автономности вузов в 

академической и управленческой 

деятельности вузов 

1 ед 1 ед. 

Количество совместных 

образовательных программ с 
зарубежными вузами (в плане 

2016 г.) 

- - 

Доля студентов, обучающихся за 

счет грантов, выделенных 

заинтересованными 

организациями 

0,5% 1% 

Доля иностранных студентов от 

общего контингента студентов 

4,0% 5,0% 

Доля обучающихся, прошедших 

обучение за рубежом по 

кредитной мобильности, от 

общего контингента очной 

формы обучения 

1,1% 1,5% 

Реализация договоров о 

сотрудничестве с рейтинговыми 
вузами по программам 

мобильности 

1,2% 15,2% 

Доля трудоустроенных 

выпускников вуза (от общей 

численности выпускников) 

86% 86% 

Доля выпускников вуза, 

обучившихся по 

86% 86% 
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государственному 

образовательному заказу, 

трудоустроенных в первый год 

после окончания вуза по 

специальности 

Доля студентов, имеющих 

сертификаты IELTS не ниже 6,5 

баллов 

0,4% 0,4% 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ых учебных 
программ, 

обеспечивающи

х подготовку 

высококвалифиц

ированных 

конкурентоспос

обных кадров 

для региона и 

страны в целом 

Количество образовательно-

профессиональных программ, 

обучение по которым ведется на 

английском языке 

3 ед. 3 ед. 

Пополнение библиотечного 
фонда новыми актуальными 

изданиями и литературой 

8050 
ед. 

11022 
ед. 

Доля образовательных программ, 

разработанных на основе 

отраслевых рамок и 

профессиональных стандартов 

12% 12% 

Доля образовательных программ 

высшего и послевузовского 

образования на основе 

профессиональных стандартов, с 

учетом формирования 

предпринимательских навыков у 

студентов 

8% 8% 

Повышение 

квалификации 
ППС 

Доля профессорско-

преподавательского состава, 
прошедших повышение 

квалификации, переподготовку, 

стажировку, в том числе по 

педагогическим специальностям 

16% 27% 

Доля ППС, прошедших 

повышение квалификации за 

рубежом (в известных мировых 

центрах образования и науки) от 

общего числа штатных ППС 

3,5% 8,7% 

Количество ППС, прошедших 

повышение квалификации за счет 

средств вуза 

4 ед. 7 ед. 

Обучение и стажировки в рамках 

международных стипендий 
Болашак, ДААД, Erasmus 

Mundus, KOICA, Goethe-Institut, 

ITEC и т.д. 

3 ед. 6 ед. 

Доля педагогических кадров, 

имеющих сертификаты IELTS, 

TOEFL 

0,3% 0,3% 

Использование 

современных 

механизмов 

контроля 

качества 

образовательны

х услуг 

Прохождение ресертификации (в 

плане 2017 г.) 

- - 

Прохождение национальной 

институциональной аккредитации 

(в плане 2019 г.) 

- - 

Количество образовательно-

профессиональных программ, 

прошедших независимую 

национальную 
специализированную 

аккредитацию по 

международным стандартам 

67 67 

Количество образовательно-

профессиональных программ, 

аккредитованных зарубежными 

13 13 
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аккредитационными агентствами 

Место ВКГУ в рейтинге QS-WUR 

(в плане 2018 г.) 

- - 

Осуществление 

интеграции 

образования и 

науки 

Создание инновационных 

структур (бизнес-инкубатор, 

малые инновационные 

предприятия, научно-

технологический центр), учебно- 

исследовательские лаборатории 

(по нарастанию) 

2 ед. 3 ед. 

Доля ППС, участвующих в 

выполнении финансируемых 

фундаментальных и прикладных 
проектах 

35% 35% 

Доля 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 

11% 11% 

Улучшение 

качества 

менеджмента 

Обеспечение 

выполнения 

стратегического 

плана 

Ежегодный мониторинг и оценка 

выполнения стратегического 

плана 

1 ед. 1 ед. 

Обеспечение 
демократически

х принципов 

деятельности 

Университета 

Развитие деятельности 
Ассоциации выпускников 

Университета 

1 ед. 1 ед. 

Обеспечение членства 

руководства вуза в местных 

госорганах, Советах и 

ассоциациях промышленников, 

предпринимателей региона и РК 

руководстве общественных 

организаций 

1 ед. 5 ед. 

Совершенствова

ние системы 

финансирования 

Университета 

Доля расходов на современное 

учебно-научное лабораторное 

оборудование и инфраструктуру 

для IT-технологий 

0,5 % 12% 

2 Повышение 
вклада науки в 

диверсификац

ию экономики 

и устойчивое 

развитие 

страны 

Достижение на 
базе 

фундаментальны

х исследований 

конкурентоспосо

бности и 

востребованност

и генерируемых 

университетом 

знаний и 

технологий для 

устойчивого 
инновационного 

развития региона 

и страны 

Создание 
современной 

научной 

инфраструктуры 

Создание научно-инновационно-
образовательных консорциумов 

для обеспечения 

мультипликативного эффекта 

имеющейся инфраструктуры 

- 2 

Повышение 

квалификации 

научных кадров 

Число ППС и штатных научных 

сотрудников, прошедших 

стажировки в ведущих научных 

центрах Казахстана и за рубежом 

10 чел. 53 чел. 

Повышение 

качества 

научных 

исследований 

Количество НИОКР, 

выполняемых по хоздоговорам с 

хозяйствующими и другими 

субъектами региона в общем 

объеме финансируемых 
исследований и разработок 

6 ед 10 ед. 

Доля международных 

образовательных и 

исследовательских проектов в 

общем объеме финансируемых 

исследований 

1 % 14% 

Количество совместных 

образовательных и научных 

2 ед 4 ед. 
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проектов с зарубежными 

партнерами 

Количество публикаций ППС в 

научных журналах с ненулевым 

импакт-фактором 

3 ед 9 ед. 

Количество признанных научных 

результатов и полученных (в 

расчете на 100 научных 

работников) свидетельств об 

изобретениях /патентов и 

лицензий 

3 ед. 4 ед. 

Доля коммерциализированных 

проектов в общем количестве 
прикладных научно-

исследовательских работ 

2 % 2 % 

Обеспечение 

научных 

работников 

информационны

ми ресурсами 

Пополнение библиотечного 

фонда новейшей научной 

литературой 

1150 

ед. 

1150 

ед. 

3 Создание 

условий для 

развития 

молодежи и 

вовлечение ее 

в социально-

экономическое 
развитие 

страны 

Воспитание 

самодостаточной 

и 

конкурентоспосо

бной личности 

гражданина и 

патриота, 
владеющей как 

профессиональн

ыми, так и 

социальными 

компетенциями 

 Доля студентов, участвующих в 

деятельности молодежных 

организаций, организаций 

местного самоуправления и 

студенческого самоуправления,% 

30 %  42% 

Доля студентов, обеспеченных 

жильем в общежитиях, от общего 

количества иногородних 
студентов,% 

100 % 100% 

Охват обучающихся вуза 

деятельностью спортивных 

секций от общего количества 

обучающихся,% 

18 %  28% 

Поддержка 

участия 

студентов во 

внутри- и 

вневузовских 

молодежных и 

иных 

организациях 

Реализация  социально-значимых 

проектов по духовно-

нравственному воспитанию 

молодежи, формированию 

патриотизма, здорового образа 

жизни,  института семьи и брака, 

развитию предпринимательства, 

профилактике правонарушений, 
по популяризации 

государственных символов, 

вовлечению молодежи в 

общественно-политическую 

жизнь, развитию волонтерства  и 

др. 

2 ед. 2 ед. 

Участие в Национальной 

студенческой лиге 

1 ед. 1 ед. 

Подготовка 

студентов к 

активной 

социальной 

жизни и 
повышение их 

социальных 

компетенций 

Организация школ лидерства, 

тренингов и мастер-классов по 

вопросам социального 

управления и молодежной 

политики (по нарастанию) 

6 ед.  10 ед. 

Повышение 

эффективности 

молодежных 

акций в системе 

реализации 

молодежной 

Доля молодежи, принимающей 

активное участие в реализации 

мероприятий в сфере молодежной 

политики и патриотического 

воспитания, от всего контингента 

студентов 

52 % 61,3% 
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1.2. Рейтинг вуза и образовательных программ. Международная и 

национальная аккредитации  

Высокое качество образовательных услуг Университета неоднократно 

подтверждено итогами различных рейтингов, проводимых независимыми агентствами 

и службами. В международном рейтинге высших учебных заведений (ARES-2016) 

Университет 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 International Colleges & 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 Республики Казахстан по 

направлениям и уровням подготовки специалистов 2015 года, проводимого НААР, 12 

специальностей бакалавриата и магистратуры вошли в тройку лидеров. 

Университет получил сертификат качества Швейцарского Института Стандартов 

Качества SIQS и медаль SIQS. 

В независимом рейтинге вузов по направлениям и уровням подготовки 

специалистов, проводимом НААР, ВКГУ им. С. Аманжолова занял 12 место среди 55 

вузов Республики Казахстан. По результатам ранжирования образовательных 

программ бакалавриата в тройку лидеров вошли 2 специальности бакалавриата и 9 

специальностей магистратуры. 

   Университет успешно прошел институциональную аккредитацию, 

аккредитован сроком на 5 лет НКАОКО. Сертификат IA№0047 10 июня 2014г.-

09.06.2019 гг. 

Международная специализированная аккредитация: аккредитационным 

зарубежным агентством ASIIN (Германия) аккредитованы 7 специальностей 

бакалавриата:  

- сроком на 5 лет (27 марта 2015 г. по 30 сентября 2020 г.) специальности 

5В011200-Химия, 5В011300-Биология, 5В060600-Химия, 5В060700-Биология; 

- сроком на 3 года (с 5 декабря 2014 г. по 30 сентября 2018 г.) специальности 

5В010900-Математика, 5В011000-Физика, 5В060400-Физика. 

7 специальностей магистратуры:  

- сроком на 5 лет (27 марта 2015 г. по 30 сентября 2020 г.) специальности 

6М011200 – Химия, 6М011300 – Биология, 6М060600 – Химия, 6М060700 – Биология; 

- сроком на 3 года (с 5 декабря 2014 г. по 30 сентября 2018 г.) специальности 

6М010900-Математика, 6М011000-Физика, 6М060400-Физика.  

Национальная специализированная аккредитация:  

аккредитационным агентством НКАОКО аккредитованы 38 специальностей 

бакалавриата:  

- сроком на 5 лет (с 28 марта 2015 г. по 27 марта 2020 г.) специальности 

5В010100-Дошкольное обучение и воспитание, 5В010200-Педагогика и методика 

начального обучения, 5В010300-Педагогика и психология, 5В010500-Дефектология, 

5В011600-География, 5В011700-Казахский язык и литература, 5В011800-Русский язык 

и литература, 5В011900-Иностранный язык: два иностранных языка, 5В012100-

Казахский язык в школах с неказахским языком обучения, 5В012300-Социальная 

педагогика и самопознание, 5В050300-Психология, 5В050400-Журналистика, 

5В050600-Экономика, 5В050700-Менеджмент, 5В050800-Учет и аудит, 5В050900-

политики 
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Финансы, 5В051000-Государственное и местное управление, 5В060800-Экология, 

5В060900-География, 5В090500-Социальная работа;  

- сроком на 5 лет (25 апреля 2015 г. по 24 апреля 2020 г.) специальности 

5В010400-Начальная военная подготовка, 5В010600-Музыкальное образование, 

5В010800-Физическая культура и спорт, 5В011100-Информатика, 5В011400-История, 

5В012000-Профессиональное обучение, 5В020200-Международные отношения, 

5В020700-Переводческое дело, 5В030100-Юриспруденция, 5В060100-Математика, 

5В060200-Информатика, 5В070300-Информационные системы, 5В071000-

Материаловедение и технология новых материалов;  

- сроком на 3 года (28.03.2015 г.-27.03.2018 г.) специальность 5В090200-Туризм;  

- сроком на 3 года (25 апреля 2015 г. по 24 апреля 2018 г.) специальности 

5В050200-«Политология», 5В073100-«Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды», 5В072800-«Технология перерабатывающих производств», 

5В080600-«Аграрная техника и технология»; 

15 специальностей магистратуры:  

- сроком на 5 лет (28 марта 2015 г. по 27 марта 2020 г.) специальности 6М011700-

Казахский язык и литература, 6М020500-Филология, 6М050600-Экономика, 

6М050900-Финансы, 6М051000-Государственное и местное управление, 6М060800-

Экология, 6М060900-География;  

- сроком на 5 лет (25 апреля 2015 г. по 24 апреля 2020 г.) специальности 

6М011100 – Информатика, 6М012000 – Профессиональное обучение, 6М020100 – 

Философия, 6М060100 – Математика, 6М060200 – Информатика, 6М071000 – 

Материаловедение и технология новых материалов; 

- сроком на 5 лет (с 23 мая 2015 г. по 22 мая 2020 г.) специальности 6М010800-

Физическая культура и спорт, 6М020300-История, 6М020400-Культурология, 

6М030100-Юриспруденция. 

Национальным аккредитационным агентством НААР аккредитованы 6 

специальностей магистратуры:  

- сроком на 3 года (с 3 мая 2014 г. по 3 мая 2017 г.) специальности 6М010100-

Дошкольное обучение и воспитание, 6М010200-Педагогика и методика начального 

обучения, 6М010300-Педагогика и психология, 6М010500-Дефектология, 6М012300-

Социальная педагогика и самопознание, 6М050300-Психология. 

В 2015-2016 уч. году согласно Положению о постаккредитационном мониторинге 

НКАОКО и НААР Университетом предоставлены отчеты постаккредитационного 

мониторинга, в которых выполнены рекомендации внешних экспертов НКАОКО в 

рамках институциональной и специализированной аккредитации. По результатам 

постаккредитационного мониторинга вузу рекомендуется продолжать работу по 

усовершенствованию образовательной деятельности, направленной на обеспечение 

качества образования. 

 

1.3. Совершенствование системы менеджмента Университета на основе 

внедрения базовых принципов корпоративного управления и SMART-

Университета 

В Университете с 2014 года  реализуется План перехода Университета к 

автономии и внедрению принципов коррпоративного управления. Целью  

модернизации вуза через развитие автономии является  становление  нового качества  

корпоративного  управления, всемерное развитие  ответственности  структур, 

расширение участия  профессорско-преподавательского состава, студентов в 

управлении вузом  и  развитие  его конкурентоспособности. Признаками  достижения 
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цели является расширение практики  ответственного  отношения  структур и 

коллектива ППС в  выполнении  своих служебных обязанностей, кардинальное 

изменение уровня  клиенториентированности и  внимательного отношения к 

студентам, существенное улучшение качества  образовательных услуг и запуск  

процессов диверсификации. 

В Университете активно внедряются структуры SMART-Университета: 

утвержден  технический регламент документов Университета; ведется 

внутривузовский электронный документооборот, активизирована система 

информационно-образовательного портала Университета, осуществлена активизация 

процесса обучения по дистанционным технологиям обучения; проведены семинары, 

коучинги с зав.кафедрами, деканами факультетов по разработке образовательных 

программ (ОП) по переводу в электронный формат;  систематически проводится 

мониторинг качества разработки и реализации ОП и ЭУМК; запланирован 

перспективный план развития кафедр и факультетов в разрезе развития SMART-

Университета.  

Целью SMART-Университета является построение электронного университета 

как единого образовательного пространства с Единым учебным процессом, с Единым 

учебно- методическим обеспечением, с Единым расписанием, ИТ- инфраструктурой, 

где Единое ИТ – обеспечение, Единые стандарты мониторинга УП, Единый состав 

ППС и приглашенных практиков, Единое сопровождение УП и коммуникации. 

Основная задача - использование современных Интернет-технологий для 

повышения эффективности  и качества обучения, создание единой информационно-

образовательной среды вуза.   

Техническая работа по внедрению SMART-Университета разделена на 2 этапа. 

Первый этап до 01.01.2017г. 

- 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: 

1. Проект «Модернизация системы видеонаблюдения ВКГУ» . 

2. Проекта «Система пожарной сигнализации 1 корпуса ВКГУ». 

3. Проект «Система контроля и управления доступом» (пропускная система).  

4. Проект «Е-библиотека». 

Результат  внедрения механизмов электронных технологий: 

 • внедрение электронных сервисов в управление университетом и учебным 

процессом - одно из самых важных направлений борьбы с коррупцией в 

образовательных учреждениях;  

• снижение уровня социальной напряженности и укрепление практик 

бесконфликтного взаимодействия обучающихся и администрации;  

• повышение качества учебного процесса за счет использования актуальных, 

современных знаний и технологий, а также обратной связи от студентов и 

преподавателей;  
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• экономия ресурсов за счет перевода ряда интеракций в электронную форму, 

упрощения процедур электронного взаимодействия и ликвидации излишних 

административных барьеров;  

• создание единой системы электронного взаимодействия студентов, 

преподавателей и администрации;  

• максимальная информационная открытость, прозрачность и доступность 

университета;  

• прозрачность основных процессов управления, что позволяет принимать 

правильные оперативные решения;  

• быстрый и удобный доступ к своим оценкам, научным, творческим и 

спортивным результатам;  

• актуальная и свежая информация о деятельности университета в режиме 

реального времени, в том числе и на мобильный телефон;  

• аккаунт в социальной сети университета, кампусу и к личному кабинету;  

• постоянный доступ к ресурсам электронной библиотеки, телефонам и адресам 

преподавателей, сотрудникам и мн.др. 

 

1.4. Трудоустройство выпускников и развитие дуального образования  

Университетом создается система эффективного взаимодействия с 

работодателями, направленного на установление долговременного взаимовыгодного 

партнерства. С этой целью подразделениями и выпускающими кафедрами 

осуществляются следующие направления деятельности: 

1. Формирование образовательных программ и корректировка учебных планов, 

формирование списка компетенций для каждой образовательной программы по 

запросу работодателей.  

2. Усиление практико-ориентированной направленности образовательного 

процесса. Акцентирование внимания на образовательные программы по обучению 

практическим навыкам и получению практической квалификации. 

3. Организация работы филиалов кафедр Университета на предприятиях, 

дающих возможность объединить наиболее сильные стороны науки и производства 

для подготовки конкурентоспособных специалистов. 

4. Разработка практико-ориентированных курсовых и дипломных работ и 

выполнение их студентами по заказу предприятий-работодателей, что обеспечивает 

актуальность, практическую значимость и способствует закреплению выпускника на 

предприятии, с проведением защиты на предприятии. 

5. Участие представителей предприятия в образовательном процессе – 

привлечение представителей работодателя – практиков для преподавания отдельных 

курсов и дисциплин и др. 

Одна из задач Университета – содействие трудоустройству выпускников. В 

соответствии с этим осуществляется комплекс организационных мероприятий по 

трудоустройству выпускников, завершающих обучение по государственному 

образовательному гранту, в т.ч., сельской квоте (педагогические специальности): 

создание комиссии персонального распределения выпускников, проведение встреч с 

выпускниками с целью информирования о трудоустройстве, организация заседаний 

персонального распределения выпускников, оформление направлений на работу и сбор 

документов по итогам трудоустройства, оформление протоколов распределения в 

Финансовый Центр МОН РК. 
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В 2015-2016 учебном году завершили обучение 947 чел., из них по 

государственному заказу – 114, в том числе, по сельской квоте – 46. Трудоустроено 766 

чел. (81%) (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Сведения о трудоустройстве выпускников (бакалавриат) 

 
Выпуск (чел.) Трудоустроены (чел.) Нет информации о 

трудоустройстве 

938 885 (94%), из них: 

 трудоустроено - 766 (81,6%), 

 продолжили обучение в магистратуре – 61(6,5%), 

находятся в декретном отпуске либо в армии – 

33(3,5%),  

выехавших за рубеж – 25(2,4%).  

53 чел. (6%). 

 

На постоянной основе проводится работа по изучению спроса на выпускников, 

основанного на знании ситуации на рынке труда и прогнозах тенденций развития 

потребности в отдельных видах специальностей и профессий, а также на 

мониторинговых исследованиях трудоустройства выпускников. Спрос на специалистов 

с высшим образованием на рынке труда анализируется по следующим показателям: 

общая потребность рынка в специалистах; потребность в специалистах с высшим 

образованием по отдельным профессиональным группам; потребность в специалистах 

с высшим образованием по профессиям. В результате проведенной аналитической 

работы выявлена конкретная потребность региона в педагогических кадрах на 2016-

2019гг. Можно сделать следующие выводы: 

- выпускники в 2016 г. (431 вакансия) и 2017 г. (464 вакансии) будут обеспечены 

рабочими местами на 75-80%. Наблюдается дисбаланс по подготовке кадров по языкам 

обучения (казахский /русский);  

- наличие вакантных мест для выпускников педагогических специальностей будет 

иметь тенденцию к понижению в 2018 (378 вакансий) и 2019 (308 вакансий) годах. 

Потребность группы направлений подготовки «Социальные науки и бизнес», 

«Технические науки», «Услуги», «Гуманитарные науки», «Право», «Естественные 

науки» в 2016г. составляет 773 специалиста.  

В 2015-2016 учебном году проведено более 50 мероприятий по трудоустройству 

выпускников, среди которых - Ярмарки выпускников педагогических специальностей, 

Ярмарки вакансий, круглые столы с участием работодателей, обучающие семинары 

для выпускников «Стратегия успеха», «Дни карьеры» – встречи с выпускниками 

прошлых лет, проведение презентаций на базе Университета ведущих кампаний, поиск 

кандидатов для трудоустройства по заявкам работодателей, издание виртуального 

Справочника «Лучшие выпускники» для работодателей и др. 

Впервые в 2015-2016 уч.г., с целью трудоустройства выпускников проведены 

Ярмарки практикантов педагогических специальностей. В мероприятии приняли 

участие представители Управления образования ВКО, образовательных учреждений 

города (школы-лицея №44, школы-гимназии №43, Казахстанско-Российской гимназии, 

средних школ №2, 22, 15, 29, 20 и др.). На Ярмарку практикантов поступили заявки от 

22 образовательных учреждений на 218 мест по 18 специальностям. По итогам 

мероприятия 112 студентов определились с местом практики и трудоустройства. 

В целях повышения практико-ориентированной подготовки с 2016-2017 уч.г. для 

обучающихся 3 курса на 14 специальностях будут внедрены элементы дуального 
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обучения. С этой целью разработаны Концепция и Положение о дуальной системе 

образования в ВКГУ, определяющие цели, задачи, содержание, условия и порядок 

организации дуальной системы образования в университете. Учебное, учебно-

методическое сопровождение осуществляют 10 кафедр: 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. 

Кафедрами определены предприятия – партнеры из числа учреждений 

образования, здравоохранения, промышленных предприятий. Всего к реализации 

дуальной системы обучения будут привлечены 38 предприятий областного центра 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 - Сведения о внедрении элементов дуального образования  в ВКГУ им. 

С. Аманжолова 

 

№ Название 

кафедры 

Специальност

ь 

Кол-во 

студенто

в 

Кол-во 

предприяти

й- 

партнеров 

Дисципл. на 

предприятия

х 

(в часах) 

Кол-во 

дисципли

н 

Факультет естественных наук и технологий  

1 Физики и 

технологий 

5В071000 -

Материаловед

ение и 

технология 

новых 

материалов 

2 1 135 3 

2 Математичес

кого 

моделирован

ия и 

информацио

нных 

технологий 

5В011100-

Информатика 

5 1 60 2 

3 Химии 5В060600-

Химия 

7 1 60 2 

4 Экологии и 

географии 

5В060800 - 

Экология 

32 1 90 2 

5 Биологии 5В060700-

Биология 

9 1 45 1 

Факультет психологии, педагогики и культуры 

6 

 

Психологии 

и 

коррекционн

ой 

педагогики 

5В010500-

Дефектология 

19 2 540 6 

5В050300-

Психология 

15 2 180 10 

7 Педагогичес

кого 

5В010100 -

Дошкольное 

12 2 120 8 
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образования  

и 

менеджмент

а 

обучение 

ивоспитание 

5В010200 -

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

13 2 120 8 

5В010300-

Педагогика и 

психология 

16 1 30 2 

5В012300 -

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

14 1 30 2 

8 ТиМФКиС  5В010800 -

Физическая 

культура и 

спорт 

34 21 75 4 

Факультет истории, филологии и международных отношений 

9 Казахского 

языка и 

литературы 

5В011700 - 

Казахский 

язык и 

литература 

27 1 15 1 

10 Журналисти

ки и 

социально-

гуманитарны

х наук 

5В050400-

Журналистик

а 

15 1 120 4 

Итого 14 220 38 1620 55 

 

На базах предприятий-партнеров будут проводиться учебные занятия по 55 

учебным дисциплинам в объеме 1620 аудиторных часов с учетом языка обучения. 

Организация и проведение профессиональной практики на базе предприятий-

партнеров является обязательным условием практико-ориентированного обучения. В 

2017-2018 учебном году планируется внедрить элементы дуального обучения на всех 

специальностях Университета.  

В период с 2007 по 2016 гг. на основании договоров о сотрудничестве 

университетом заключены 42 договора о создании филиалов кафедр. Основными 

направлениями деятельности филиалов являются: 

- совместная разработка МОП и КЭДов специальностей; 

- рецензирование учебно-методических работ, дипломных работ и магистерских 

диссертаций; 

- проведение профессиональной практики; 

- проведение НПК, семинаров и круглых столов; 

- чтение лекций специалистами филиалов;  

- совместные публикации;  

- повышение квалификации; 
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- проведение выездных заседаний ГАК, участие сотрудников филиалов в составе 

ГАК специальностей Университета; 

- трудоустройство студентов-выпускников. 

Практика привлечения ведущих специалистов предприятий для проведения 

учебных занятий сложилась на 7 - ми кафедрах вуза: экологии и географии, биологии, 

психологии и коррекционной педагогики, экономики и управления, русской 

филологии, мировых языков и перевода, уголовного права и уголовного процесса, 

гражданского права и гражданского процесса. В период с 2014 по 2016 гг. к 

проведению учебных занятий по 36 профилирующим дисциплинам привлекались 

специалисты 14 предприятий – партнеров Университета. 

В учебном процессе Университета актуальными являются задачи повышения 

качества выполнения дипломных исследований; реализации практико-

ориентированного подхода в обучении; обеспечения продуктивных профессиональных 

связей с предприятиями и учреждениями региона. В соответствии с этим 

университетом был инициирован и впервые проведен Форум профессиональных идей 

«Profi-MAX-leаder-KZ». Его участниками стали студенты выпускных курсов и 

магистранты. Цель Форума - развитие профессиональных компетенций и 

совершенствование подготовки будущих специалистов. 

В рамках Форума на выставке лучших дипломных проектов «Рrof-idea» было 

презентовано более 200 дипломных работ, которые имеют акты внедрения конкретных 

предприятий и учреждений. По итогам площадки «Рrof-idea» участникам вручены 

дипломы. На презентацию профессиональных идей, отраженных в дипломных 

проектах, подали заявки 13 конкурсантов. Члены жюри оценивали работы по четырем 

критериям: актуальность, практическая значимость, реальный результат (наличие 

моделей, программ, образцов, сборников, рекомендаций и т.д.), речевое оформление. 

Призерам вручены дипломы, участникам – сертификаты.  

 

1.5. Реализация  программ: «двудипломное»  и трехъязычное образование 

 Двудипломное образование является важным каналом развития практической 

интеграции казахстанской высшей школы в международное образовательное 

пространство. Это направление отвечает стратегическим интересам развития вуза с 

точки зрения повышения качества образования, научных исследований, 

конкурентоспособности Университета в мировом образовательном пространстве и 

соответствует основным принципам и положениям Болонского процесса.  

С 2016-2017 уч.года Университетом реализуются образовательные программы с 

выдачей двойных дипломов по ряду востребованных специальностей магистратуры с 

двумя вузами Российской Федерации: 

1. Алтайским государственным университетом. Специальности 6М020300 

История - 46.04.01 История, очная форма обучения, магистерская программа 

«Исторические исследования в современном научном познании».  

2. Новосибирским государственным педагогическим университетом. 

Специальность 6М010300 Педагогика и психология - 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (Психология и педагогика образования одаренных детей), 

очная форма обучения.  

В 2015-2016 уч.г. с вузами-партнерами обсуждались вопросы возможности 

организации совместных образовательных программ, подготовки необходимой 

документации: договоров о сотрудничестве, согласованных образовательных программ 

и учебных планов и др.  

http://www.prof-idea.ru/
http://www.prof-idea.ru/
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В 2015-2016 уч.году Университетом активно начата реализация Дорожной карты 

развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы. С целью исполнения пунктов 

«Пошагового плана мероприятий по переходу ВКГУ им. С. Аманжолова на 

трехъязычное образование на 2016-2020 гг.»:  

- составлен перечень дисциплин, которые с 2016-2017 уч.г. будут преподаваться 

на английском языке, определены преподаватели. Внесены коррективы в учебно-

методические комплексы, силлабусы и рабочие программы дисциплин, преподаваемых 

на английском языке. Ведется разработка учебников на английском языке и др.;  

- проведено входное тестирование уровня владения английским языком 

обучающимися бакалавриата и магистратуры, а также ППС Университета. 

Тестированием охвачен 931 студент 2-3 курса бакалавриата (100%) и 142 студента 4 

курса (желающие поступать в дальнейшем в магистратуру); 

- совместно с Центром подтверждения квалификации разработан Пошаговый план 

повышения квалификации преподавателей (в части владения английским языком), 

включающий 3 этапа: 1) до 1 сентября 2016 года; 2) до января 2017 года; 3) до июня 

2017 года. Начата курсовая подготовка ППС по повышению уровня владения 

английским языком от А1 до В2 и выше. За период с декабря 2015 по июль 2016 г. 

курсы посетили 65 преподавателей вуза (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Перечень курсов, организованных для ППС ВКГУ им. С. 

Аманжолова в рамках продвижения трехъязычного образования 

 

Дата проведения 

курсов 

Название курсов Кол-во 

преподавателей 

15 декабря 2015 г. – 

08 марта 2016 г. 

Обучающие курсы английского 

языка уровня «Elementary A1» 

9 

Обучающие курсы английского 

языка уровня «Pre-Intermediate A2» 

7 

С 16 марта – 15 июня 

2016 г.  

 

Обучающие курсы английского 

языка уровня «Beginner A1» 

6 преподавателей 

18 февраля – 16 мая 

2016 г. (в рамках 

совместных 

мероприятий ЦПК с 

Центром 

педагогического 

мастерства АОО 

«Назарбаев 

Интеллектуальная 

школа») 

Коммуникативные курсы с 

участием иностранного волонтера 

Нолана Гейгора 

15 

30 мая 2016 г. – 26 

июня 2016 г.  

 

Летние обучающие курсы 

английского языка для ППС 

Университета 

28 преподавателей 

уровня «Beginner A1», 

9 преподавателей 

уровня «Elementary 

A1», 13 

преподавателей 

уровня «Pre-

Intermediate A2», 17 
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преподавателей 

уровня «Intermediate 

В1» 

Итого:  65 

 

С начала 2016-2017 учебного года планируется курсовая подготовка 

преподавателей, которая будет проводиться Министерством образования и науки РК 

на базах ведущих вузов страны; 

- активизирована деятельность полилингвальной лаборатории при ЦПК 

Университета, специалистами которой разработана Программа полиязычного 

образования в ВКГУ им. С. Аманжолова на 2015-2020 годы; 

- 27 мая 2016 года проведена региональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Трехъязычное образование: национальные приоритеты и 

международный опыт». В работе пленарного заседания и секций прозвучало более 60 

докладов, освещающих проблемы внедрения трехъязычного образования. В ходе 

конференции состоялось два онлайн-включения из вузов России и Казахстана. По 

итогам региональной конференции принята резолюция; 

- проведена курсовая подготовка студентов по повышению уровня владения 

английским языком (таблица 5). За период с октября 2015 г. по июль 2016 г. курсы 

посетили 67 студентов. 

 

Таблица  5 - Перечень курсов, организованных для студентов ВКГУ им. С. 

Аманжолова в рамках продвижения трехъязычного образования 

 

Дата организации 

курсов 

Название курсов Количество 

студентов 

6 октября - 25 декабря 

2015 г.  

Обучающие курсы английского языка 

уровня «Elementary A1» 

8 

Обучающие курсы английского языка 

уровня «Pre-Intermediate A2» 

4 

09 октября 2015 г. - 25 

января 2016 г.  

 

Обучающие курсы «Два иностранных 

языка: немецкий язык» 

8 

3 октября 2015 г. - 2 

февраля 2016 г.  

 

Обучающие курсы английского языка 

уровня «Elementary A1» 

8 

09 февраля 2016 г. - 03 

мая 2016 г.  

 

Обучающие курсы английского языка 

уровня «Elementary A1» 

8 

23 апреля 2015 г. - 29 

декабря 2016 г.  

 

Обучающие курсы по программе 

«Теория перевода», «Устный перевод», 

«Практика письменного перевода с 

иностранного на родной язык», 

«Практика устного перевода». 

18 

14 марта - 06 июня 

2016 г.  

 

Обучающие курсы английского языка 

уровня «Pre-Intermediate A2». 

7 

С 4 июля - 1 августа Обучающие курсы английского языка 6 
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2016 г.  

 

«Английский язык для поступающих в 

магистратуру» 

Итого:  67 

 

- с 23 мая по 4 июня 2016 г. проведена Летняя языковая школа «Improve your 

English» для 170 студентов 2-3 курсов, обучающихся на неязыковых специальностях. 

Ежедневно в течение 6 академических часов студенты изучали английский язык на 

основе интенсивных методик под руководством преподавателей-тренеров кафедры 

русской филологии, мировых языков и перевода ВКГУ имени С.Аманжолова. 

Студенты 4 курса специальностей «Иностранный язык: два иностранных языка», 

«Переводческое дело» выступили в качестве тьюторов и кураторов групп; 

- с 22 по 26 августа на учебно-производственной базе «Сибины» проведена II 

Молодежная языковая школа лидерства для студентов 2-4 курсов. В программе 

языковой школы лидерства были изучение английского языка, тренинги лидерства, 

спортивные игры, активный отдых. Занятия в школе проходили на трех языках. 

Почетными гостями школы стали профессор Пусанского национального Университета 

(Южная Корея) г-н Sang-Mae Lee и доктор PHD Аяулым Тургамбаева; 

- разработан учебный план на специальность 5В011900 - Иностранный язык: два 

иностранных языка на базе ВПО на 2016-2017 учебный год. Обучение по вечерней 

форме рекомендовано для ППС вузов и учителей средних школ; 

- заключен Меморандум о сотрудничестве с Образовательным центром «BEST», 

являющимся официальным регистрационным центром IELTS в г. Усть-Каменогорске. 

Определены основные направления сотрудничества; 

- начата работа по открытию в ВКГУ им. С. Аманжолова научно-образовательного 

центра международных языковых программ. 

- с 1 сентября 2015 года по 25 мая 2017 года  в вузе работает  доцент Пуссанского 

национального Университета (Южная Корея)  Сэнг Мэ Ли, который читает лекции по 

биологии и экологии на английском языке, а также ведет курсы английского и 

корейского языков. Он приезжает за счет национального исследовательского фонда  

Кореи  “WorldFriendsKorea - TechnoPeaceCorps (WFK-TPC)». 

             В рамках подготовки методического обеспечения в вузе разрабатываются 

учебники, учебно-методические пособия на английском, казахском языках по 

различным дисциплинам («Экономическая, социальная и политическая география 

мира», «Основы компьютерного моделирования», «Электрохимические методы 

анализа», «Introductiontonuclearphysics», «Nanotechnologyandnanomaterials» и др.).. 

«Қаржы, банк қызметкерлеріне арналған қазақ тілі: орта деңгейге арналған оқу құралы 

Кұрманбаева Ш.Қ; «Қаржы, банк қызметкерлеріне арналған қазақ тілі: орта деңгейге 

арналған жұмыс дәптері» оқу-әдістемелік құрал. Құрманбаева Ш.Қ.Учебного пособия: 

Абылайханова Т.А., Рахметулина Ж.Б., Уразбаева Г.Ж. «Economictheory@practice» 

(перевод на английском языке). Учебного пособия: Алимхан А.А. «Шығыс 

Қазақстанның ономастикалық кеңістігі».Учебника Нургалиевой С.А. «Русский язык . 

Просто о сложном» для иностранных студентов. Начата разработка цифровых 

толковых и обычных словарей (казахско-русских, русско-казахских, казахско-

английских, англо-казахских). 

 

2. УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

2.1. Инновационные подходы  к формированию контингента обучающихся  
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Профориентационная работа одно из ведущих направлений деятельности 

Университета по обеспечению формирования качественного контингента 

обучающихся. План профориентационной работы нацелен на конкретные действия по 

внедрению в общественное сознание особой позитивной роли Университета. 

Организацию профориентационной работы в Университете  осуществляет Центр 

маркетинга и довузовской подготовки в партнёрстве с деканатами факультетов, 

кафедрами и профессорско-преподавательским составом Университета. В 2014 г. 

подписан Меморандум о сотрудничестве между ВКГУ им.С.Аманжолова и 

Управлением образования ВКО. Заслуживают внимания новые инновационные формы 

сотрудничества взаимодействия и сотрудничества с организациями образования ВКО:  

– создание сети профориентационных центров в базовых школах Университета – 

«Золотой фонд Востока»; 

–  создание «Центра роста», где выпускники готовятся по предметам ЕНТ с 

профессорско-преподавательским составом вуза; 

– развитие образовательного школьного туризма, проведение каникулярных 

образовательных туров в Университете; 

– реализация проекта дополнительного образования для школьников и др. 

С целью организации тесного сотрудничества совместно с УО ВКО определены 

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

заключены договора о сотрудничестве входят школы разного типа. В 29 базовых 

школах открыты филиалы кафедр Университета. Филиалы кафедр разрабатывают и 

реализуют совместные образовательные программы со школами, оказывают 

консультативную, методическую и методологическую помощь, участвуют в 

совместном издании сборников учебно-методических и научных работ.10 филиалов 

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

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; Восточно-Казахстанский областной 

конкурс исполнительского мастерства «Таланты Востока»; олимпиада по биологии; 

олимпиада «Педагогическое ассорти»; Восточно-Казахстанская областная олимпиада по 

математике и физике и др. 

К эффективным формам работы по ориентации выпускников школ на 

специальности Университета можно отнести также ежегодные «фирменные» 

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 этом году впервые Университет совместно с Областным  акиматом  организовал  

на основании утвержденного графика «День Университета», где   для  выпускников  

сельских  школ Кокпектинского, Зыряновского, Катон-Карагайского, Жарминского, 

Бескарагайского, Глубоковского, Шемонайхинского, Уланского, Бородулихинского, 

г.Риддер, Усть-Каменогорска проводились  встречи с деканами, экскурсии   по  

лабораториям, научным центрам, музеям, научной   библиотеке (фонд редких книг),   
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химическим лабораториям, в криминалистический центр, дома студентов, 

издательство «Берел», плавательный бассейн «Чайка»,  а также  для учителей  школ  

мастер-классы с выдачей сертификата.  

       В течение февраля-апреля  2016г. были организованы выездные группы с участием 

проректоров, деканов в следующие районы: Курчумский, Тарбагатайский, Зайсанский.  

Было проведено 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 и продолжается 

сопровождение  на протяжении трех лет обучения учащегося в школе. 

На рисунке 1 показана численность потенциальных абитуриентов 2013-2016гг., 

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 столичных университетов. 

 
 

Рисунок 1 –Количество выпускников, принявших участие в профориентации 

ВКГУ в разрезе районов ВКО с результатами ЕНТ   

(по конкурсным предметам 2013-2016г.г.) 

 

Таблица  6 - Количество  выпускников, принявших участие в профориентации 

ВКГУ в разрезе районов ВКО с результатами ЕНТ  (по конкурсным предметам 

2013-2015г.) 
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Несмотря на значительные усилия профессорско-педагогического состава и 

структурных подразделений Университета в проведении профориентационной и 

имиджевой работы, наблюдается снижение численности студентов, зачисленных на 1 

курс с 2012г. Эта ситуация имеет несколько причин,  прежде всего, значительное 

снижение количества выпускников в средних общеобразовательных школах ВКО за 

период 2004-2016гг.(рис.2) 

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.   

 

 

 
Рисунок 2–Количество выпускников по ВКО (выборочно 2004-2016г.г.) 

 

 
Рисунок 3 –Количество участников  в ЕНТ по языкам обучения  2004-2016гг. 

 

Согласно стратегическим прогнозам, в настоящее время происходит процесс 

стагнации численности выпускников общеобразовательных школ, а затем 

значительное увеличение количества учащихся 5-6 классов  начнется в ВКО только с 

2018-2020 годов. Университет планирует восстановить численность контингента на 

уровне не менее 6000 студентов очного обучения.  
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          Приграничное месторасположение Университета и увеличение выгодных 

предложений со сторон 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, Шемонаихи, Зыряновска. 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. 

 
Рисунок  4–Динамика поступления выпускников СШ ВКО в вузы приграничных 

и стран дальнего зарубежья 

 (годы поступления 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2016 г.г.) 

 

Согласно данным Управления образования ВКО ежегодно растет количество 

выпускников поступивших в ВУЗы России, в 2013-2014 учебном году 884 (9%), 2014-

2015 учебном году 986 (10,9%), 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-Каменогорск, Семей, Курчатов, Риддер, а также в Зыряновском, 

Бородулихинском, Шемонаихинском, Глубоковском районах.  

             Среди дополнительных причин, которые усиливают тенденции сокращения 

контингента абитуриентов Университета: 1) Фактическая стоимость образовательных 

услуг государственного Университета 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, 
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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.  

               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, 

заочной и вечерней формам осуществляется по 45 специальностям бакалавриата (в том 

числе, на государственном языке – по 39 специальностям).  
          Прием обучающихся в Университет осуществляется на основе Типовых правил 

приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные 

учебные программы высшего образования, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года №111,  в него внесены 

изменения и дополнения Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 

июля 2016 года № 405. В «Высший колледж ВКГУ им.С.Аманжолова» прием 

осуществляется на основе  Типовых правил приема на обучение в организациях 

образования, реализующих образовательные программы технического и 

профессионального образования, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 19 января 2012 года №130 с внесенными изменениями и 

дополнениями Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2016 

года № 288.  В 2015-2016 года при переводе и восстановлении обучающихся 

Университет руководствуется «Правилами перевода и восстановления, обучающихся 

по типам организаций образования, утвержденных приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 19, с внесенными изменениями и 

дополнениями приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 

октября 2015 года № 591. 

             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 сайте 

Университета размещена информация в разделе «Абитуриенту», где располагается 

информация о правилах и условиях приема в 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. В Университете обучаются студенты из стран дальнего и ближнего 

зарубежья (Монголия, КНР, РФ, Узбекистан и т.д.).  

 
    Таблица 7- Контингент студентов  бакалавриата в 2012-2016 учебных годах 

 

Учебный 

год 

Количество студентов, 

всего 

(чел.) 

в том числе обучающихся (чел. / %) 

по формам обучения на гос. на гос. 
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очной заочной вечерней языке гранте 

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.  

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 студентов .  

 

Таблица 8  - Прием студентов на бакалавриат в ВКГУ им.С.Аманжолова  

                        в 2013-2017гг.  

 

Учебные года Всего 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 (льготы и 

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

обучение (19 млн. 426 тыс.тенге). В 2016-2017гг - 375 студентов с полным 

возмещением затрат на обучение (27 млн. 166 тыс.тенге). Льготы и скидки 

предоставлены  студентам 1-4 курсов и магистрантам Университета.  

          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 9 - Контингент магистрантов в 2012-2016 годах 

 

Учебный 

год 

Количество магистрантов, 

всего 

(чел.) 

в том числе обучающихся 

научное и 

педагогическое 

профильное 

направление 
на гос. языке на гос. гранте 
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направление 

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 10). 

 

         Таблица 10 - Контингент докторантов в 2014-2016 годах 

 

Учебный год 
Количество докторантов 

Всего (чел.) 

2014-2015 1 

2015-2016 1 

2016-2017 1 

 

В июле 2016г. 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 11). 

 

Таблица 11 - Контингент студентов Высшего колледжа ВКГУ 

им.С.Аманжолова 

 
Специальности кур

с 

всего В том числе подростки 

городс

кие 

иногор

одние 

жен. девушки юноши 

2001 2000 1999 200

1 

2000 199

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 

1 34 18 16 20 9 10 - 5 8 2 
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(9кл) 

0513000 

Информационные 

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       

0101000Дошкольное 

воспитание и 

обучение 

1 5   6       

Итого:  29   17       

Всего по колледжу:  111   68       

 

2.2. Реализация социальной программы «Мәңгілік ел жастары – 

индустрияға» - «Серпін-2050» 

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 работе, в рамках 

которых осуществляется деятельность с обучающимися по программе «Серпін-2050»: 

«Программа адаптации первокурсников», «Комплексный план мероприятий по 

воспитательной работе Восточно-Казахстанского государственного Университета 

имени С. Аманжолова», «План мероприятий в Домах студентов» и др.  

В рамках программы адаптации первокурсников в Центре подтверждения 

квалификации Университета на аппаратном оборудовании студенты проходят 

диагностику по определению уровня адаптации к процессу обучения в вузе. 

Специалистами - психологами в системе проводятся адаптационные тренинги с 

обучающимися.  

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

по квоте социального проекта «Мәңгілік ел жастары-индустрияға»-«Серпін-2050», 

составило 457 человек по 21 специальностям  Университета, из них 144 чел. - на 

первом курсе, 175 – на втором, 138 - третьем. В разрезе южных областей Казахстана 

количество студентов распределилось следующим образом (таблица 12): 

 

Таблица 12 - Количество студентов южных областей РК, обучающихся в 

ВКГУ им. С. Аманжолова по квоте социального проекта «Мәңгілік ел жастары-

индустрияға»-«Серпін-2050» 
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Курс ЮК

О 

Кызылординска

я 

Алматинска

я 

Жамбылска

я 

Мангистауска

я 

Итог

о 

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 Университета зачислено в число студентов 

144 обладателя государственного образовательного гранта (таблица 13).  

 

Таблица 13 - Статистика по студентам - обладателям образовательных 

грантов по социальному проекту «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» 
 

№ Специальности 

Кызылор

динская 

обл. 

ЮКО Жамб

ылска

я обл. 

Алмат

ин 

ская 

обл. 

Манг

истаус

кая 

обл. 

Итого 

1 
5B010100-Дошкольное 

обучение и воспитание 

1 1 0 1 0 3 

2 

5B010200-Педагогика 

и методика начального 

обучения 

2 1 0 2 0 5 

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 
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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 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды 

0 2 1 7 0 10 

  Всего 28 67 7 41 1 144 

 

В ноябре 2015 года среди студентов, обучающихся по программе «Серпін-2050», 

был обьявлен конкурс «Аламан - 2015». В рамках фестиваля проходили конкурсы на 

написание гимна «Серпін-2050» (на государственном языке), девиза «Серпін-2050» (на 

государственном языке), на лучший видеоролик о проекте «Серпін-2050», на 

изготовление изделий народных художественных ремесел, на самую пламенную речь 

«Жалынды Сардар» (на государственном и русском языках). С 6 -7 ноября 2015г. в 

актовом зале учебного корпуса №5 были проведены мероприятия под названием 

«Мәңгілік ел жастары- индустрияға!». 

Студенты, обучающие по программе «Серпін-2050» активно принимают участие 

во всех мероприятиях Университета, являются лидерами студенческого 

самоуправления. 

 

2.3. Организация учебного процесса на основе модернизации ресурсной 

инфраструктуры Университета 

Организация учебной работы в Университете проводится в соответствии с 

нормативными документами МОН РК и внутренними документами. Академическая 

политика регламентируется Документированной процедурой «Учебный процесс» (ДП 

ВКГУ 007-13) и Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения, утвержденными приказом МОН РК № 152 от 20 апреля 2011 г. (с 

изменениями, внесенными приказами Министра образования и науки РК от 02.06.2014 

№ 198 и от 28.01.2016 г. №90). 

В 2015-2016 уч.г. 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 
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специальностям.  

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. 

Все специальности высшего профессионального, послевузовского образования 

обеспечены типовыми и рабочими учебными планами. Учебный процесс в 

университете регламентировался циклограммой  и графиком учебного процесса. 

Значительное внимание уделялось 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 14).  

 

Таблица 14 - 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 15). 

 

Таблица 15 - Сравнительный анализ итогов государственной аттестации  

за 3 года (бакалавриат) 
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1552 99,97 87 132 чел. 

(8,5 %) 

108

0 

99,9 78,3 125 чел. 

(11,6%) 

938 100 84,8 187 чел. 

(19,9%) 

 

Организация и проведение внешней оценки достижений обучающихся 

(ВОУД). В 2015-2016 уч.г. в ВОУД приняло участие 672 студента 4 курса. По 

результатам тестирования средний общий балл составил 79,85. По сравнению с 2014-

2015 уч.г. средний общий балл повысился на 0,2%, а с 2013-2014 уч.г. - на 19,6%.  
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Из 36 специальностей, принимавших участие в ВОУД, 22 специальности (61%) 

набрали наилучший или выше среднего результат по Республике Казахстан. Две 

специальности ВКГУ имеют наилучшие результаты по Республике Казахстан: кафедра 

физики и технологий - специальность 5В071000 – Материаловедение и технология 

новых материалов (средний балл по ВКГУ – 94,92; средний балл по РК – 77,91); 

кафедра химии - специальность 5В060600- Химия (средний балл по ВКГУ - 128, 

средний балл по РК – 111,46). 

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 16). 

 

Таблица 16  - Сравнительные итоги успеваемости и качества знаний 

магистрантов  по итогам промежуточных аттестаций за 3 года 

 

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.  
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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 17).  
 

Таблица 17 - 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)    

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  
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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 

Педагогический 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   

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 (Южная Корея) 

1   
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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 зарубежом. 

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 2015-2016 уч.г. в рамках дополнительного академического 

периода было подготовлено 6 магистров (таблица 18).  

 

Таблица 18 - 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. 

5 3 6 

 

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).  

В течение ряда лет в Университете внедряется технология дистанционного 

обучения. Основные задачи организации учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий: внедрение информационных технологий 

в образовании; индивидуализация обучения; повышение эффективности (качества) 

обучения; предоставление 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 - 
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Модульная объектно-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.  

С целью совершенствования обучения для студентов вечерней формы обучения с 

применением ДОТ на базе ТиПО и ВПО зимняя и весенняя экзаменационная сессия 

проведены контактными.  

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.  

Концептуализированная и систематизированная информационно-образовательная 

среда способствует появлению дополнительных ресурсов управления качеством 

образования: 

- оптимизации информационного обмена между управляемой и управляющей 

подсистемами, способствующего раскрытию субъектности преподавателей и 

обучаемых, активизации их позиции в процессе переработки управленческой 

информации (социокультурный ресурс); 

- демократизации управления путем делегирования управленческих функций на 

нижестоящие уровни посредством усиления роли внутренних обратных связей 

субъектов управления образовательным процессом без потери качества принимаемых 

решений (менталеобразующий ресурс); 

- операционализации целей образовательного процесса для всех субъектов 

управления, повышающей возможность их самоорганизации (ресурс субъектной 

самоорганизации). 

Потенциал информационно-образовательной среды реализуется в трех основных 

аспектах: содержательном, функциональном и информационном.  

Содержательный аспект реализуется через подсистему ресурсного обеспечения, 

включающую нормативно-регламентирующее обеспечение управления 

образовательным процессом; телекоммуникационную программно-аппаратную среду; 

инструментальные компьютерные средства для эффективного освоения ИКТ и 

мультимедиа технологий; информационные ресурсы накопления, хранения и 

распространения знаний.  

Функциональный аспект обеспечивается подсистемой топологической 

организации - инфраструктурным компонентом информационно-образовательной 

среды, представляющим собой совокупность функционально-ориентированных зон: 

информационных технологий обучения; информационно-коммуникативной; 

компьютерного творчества; административной.  

Информационный аспект создается посредством подсистемы управления 

информационными потоками субъектов образовательной системы, представляющей 

собой совокупность регулируемых информационных потоков, объединенных на 

уровне организации всего образовательного процесса непосредственным и 
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опосредованным управлением, позволяющей переводить внешние обратные связи 

вышестоящих субъектов управления во внутренние обратные. 

В Университете отдельными инструментами информационно-образовательной 

среды для управления качеством образования являются: 

1. Автоматизированная информационная система (АИС), которая позволяет 

осуществлять планирование и контроль учебного процесса, формирование 

аналитической отчетности. 

2. Система онлайн-тестирования, позволяющая оценить уровень знаний и умений 

студентов. 

3. Информационная система «Рейтинг ППС и сотрудников», которая позволяет 

определить рейтинговую оценку, отражает результаты работы за предыдущий год и 

осуществляется по основным видам деятельности преподавателя. 

4. Система «Антиплагиат», которая позволяет предотвратить заимствование 

текстов в курсовых, дипломных и диссертационных работах. 

5. Система «Онлайн-анкетирование», позволяющая провести опросы в online-

режиме. 

В Университете ведется строительство собственной закрытой корпоративной сети 

с использованием оптоволоконных линий связи. Она должна обеспечить возможность 

доступа корпусов Университета к локальным ресурсам, расположенным в серверной 

учебного корпуса №1, создание единого центра авторизации для пользователей, 

введение Wi-Fi зон с авторизированным доступом во всех корпусах для учащихся и 

сотрудников Университета, обеспечить возможность организации 

видеоконференцсвязи между сотрудниками и IP-телефонии внутри Университета. При 

благоприятных условиях и своевременном финансировании планируется запустить 

собственную закрытую корпоративную сеть в 2016-2017 учебном году. 

В настоящее время все учебные корпуса Университета и Дома студентов, 

Интернет-кафе, удаленно расположенные друг от друга, подключены к сети Интернет 

(таблица 19). 

 

            Таблица 19  - 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 

Корпус №1- 

– Казахтелеком-

55+30 Мбит/с 

Корпус №5 - 

Казахтелеком - 

32 Мбит/с 

Корпуса №2, 7, 8, 
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Корпуса №2, 7, 8, 

9 -Казахтелеком - 

10 Мбит/с 

9, Дом студентов 

№1 - 

Казахтелеком - 

12 Мбит/с 

Количество 

подключенных 

пользователей  

   

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

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

Количество серверов 

серверного кластера 

29 19 23 

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 

Дом студентов 

№3, №4, 

интернет-кафе 

 

Создана социально-образовательная сеть, позволяющая преподавателям вуза по 

каждой дисциплине организовать централизованное хранение заданий, тестов, 

материалов. При этом обучающиеся получают возможность самостоятельного 

пополнения портфолио отчетами, рефератами и др. по определенной дисциплине.  

Преподавателям и студентам предоставляются сервисы общения: чат, форум, 

уведомления и др., доступны электронные сервисы личных кабинетов, 

обеспечивающие фиксацию результатов промежуточных аттестаций, результатов 

освоения образовательных программ, доступ к справочной информации и др. 

В учебном процессе используются созданные на кафедрах собственные 

разработки электронных образовательных программных комплексов (презентации, 

лабораторные работы и др.), которые размещаются в Электронной библиотеке. 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.  

Одна из задач – создание условий для использования цифровых 

образовательных ресурсов, успешного решения задачи оптимизации процесса 

обучения, интенсификации образовательного процесса. В соответствии с этим, а также 

с целью оказания методической помощи для сотрудников, преподавателей, студентов и 

магистрантов проведены курсы «Разработка электронных ресурсов», «Настройка и 

использование интерактивного оборудования», семинар «Турбо сайт». 

Важное направление - оптимизация компьютерных классов и обновление 

техники. В соответствии с этим: 

- проводилось 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; мультимедиа-залов во всех учебных корпусах. В настоящее время 

используется 55 комплектов мультимедиа проекционной техники, ведется ее 

техническое обслуживание; 
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- в 2015-2016 уч.г. в вузе разработан и внедрен новый 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, благодаря чему на них можно продолжать полноценно работать.  

В целом, количество компьютерных классов, читальных залов, мультимедийных 

лингафонных, кафедральных лабораторий и число посадочных мест в них 

соответствуют потребностям учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности ППС, студентов и персонала Университета (СТ РК 1158-2002). 

Научная библиотека Университета развивается как информационный центр 

вуза, аккумулируя и сохраняя результаты педагогической и научно-исследовательской 

деятельности ППС кафедр вуза, предоставляя всем категориям пользователей полные 

библиотечно-информационные услуги на базе современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Библиотечный фонд по состоянию на 1 сентября 2016 г. составляет 1 060 139 

экземпляров, в т.ч., на государственном языке - 318746 экз. Фонд укомплектован 

учебной, учебно-методической, научной, дополнительной литературой: 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями в 

соответствии с профилем факультетов Университета (книги, журналы и газеты, карты, 

плакаты, ноты, документы на современных носителях и пр.).  

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 банка учебно-методической 

литературы на различных языках в рамках реализации «Государственной программы 

развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы», 

«Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 

2016–2019 гг.», «Дорожной карты развития трехъязычного образования в Республике 

Казахстан на 2015-2020 годы» и др.  

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 Университета, а также передачи 

литературы в дар. 

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 

20). 

 

Таблица 20 - Показатели обеспеченности учебно-методической литературой по 

циклам дисциплин в 2014-2016 годах 

 

Циклы дисциплин обучения Обеспеченность учебно-методической литературой  

(по годам) 
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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 21). 

 

Таблица 21 - 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 

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 Университета по авторизованным паролям. 

Данные по книгообеспеченности занесены в Электронную картотеку 

книгообеспеченности учебного процесса.  

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 22).  

 

Таблица 22 - 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 
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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 

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

Научная библиотека работает 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 

Thomson Reuters и SpringerLink. 

Информационные возможности библиотеки расширяются за счет доступа к 

следующим 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; 

- коллекции ЭБС Издательства «Лань»; 

- электронные периодические и библиографические издания;  

- БД «ПОЛПРЕД Справочники», включающая обзоры СМИ, экономические 

сюжеты информагентств и деловой прессы и др. 

Библиотека активно использует возможности тестового доступа к разнообразным 

ресурсам, в т.ч., Oxford University Press, ZNANIUM.COM , ИВИС, Лань, Naukaru.ru, БД 

«ИВИС», официального представителя East View в России и др. 

Научная библиотека входит в состав «Республиканской межвузовской 

электронной библиотеки» – справочно-поисковой системы вузов Республики 

Казахстан, представляющей единый комплекс образовательных и информационных 

ресурсов Республики Казахстан. 

Библиотека Университета 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», онлайн формы межбиблиотечного абонемента 

«Электронная Доставка Документа» (ЭДД). Эти услуги дают возможность удаленному 

пользователю дистанционно заказать нужные ему материалы.  

Таким образом, университет обеспечивает учебный процесс необходимым 

библиотечным фондом и информационными ресурсами в соответствии 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; 

- обеспеченность учебной литературой на цифровых носителях составляет не 

менее 40% базовых и профилирующих дисциплин учебного плана специальностей;  

http://library.vkgu.kz/
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- минимальный уровень расходов на один год обучения одного студента 

соответствует уровню расходов на подготовку специалистов с высшим образованием 

на соответствующий учебный год). 

 

2.4. Кадровое обеспечение и повышение квалификации ППС и сотрудников 

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», утвержденные 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 Университета соответствуют требованиям Типовых 

квалификационных характеристик должностей педагогических работников и 

приравненных к ним лиц, утвержденным приказом министра образования и науки № 

338 от 13 июля 2009г. (с дополнениями и изменениями) (приложение 15). 

Руководители структурных подразделений назначаются в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Распределение обязанностей и ответственности руководства и исполнителей, 

порядок взаимодействия подразделений и служб при выполнении функций и решении 

задач по вопросам обеспечения качества образования определяет и описывает 

документация СМК. 

Общая численность работников Университета на текущий момент составляет 800 

человек, численность штатных сотрудников 867 (97,2%). 

 

Таблица 23 -  Кадровый состав ВКГУ им.С.Аманжолова 

 

 штатные Доктора 

наук 

phd Кандидаты 

наук 

Остепененность 

-% 

2013-2014 364 20 3 161 50,5% 

2014-2015 344 21 3 155 52% 

2015-2016 307 20 8 143 55,7% 

 

Численность научно-педагогического состава Университета составляет 317 

человек, из них 307 – штатные работники (96,4%).  

В составе докторов наук, профессоров - 20 человек, или 6,51% (+0,41% к 2014 

г.); кандидатов наук, доцентов – 141 человек, или 45,9% (в 2014г. – 45%). Докторов Phd  

увеличилось на 5 человек. Таким образом, число лиц со степенями и званиями 

составляет 55,7%, что на 4% выше показателя 2014г. (52%).  

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 
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коллектива в сфере НИОКР, НИРС, реализации дополнительных образовательных 

программ и т.д. Штатный состав Высшего колледжа укомплектован согласно учебной 

нагрузки по  контингенту студентов. 

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. 

Сравнительный анализ средней индивидуальной нагрузки за 3 последних года 

показывает, что наблюдается тенденция ее снижения (таблица 24, рисунок 7). 

 

Таблица 24 - Дифференциация нагрузки в зависимости от занимаемой 

должности  

 

Рисунок 7 - Динамика показателей средней индивидуальной нагрузки 

 

В соответствии с принципами Болонского процесса экзамены принимали 

преподаватели, занимающие должности профессора и 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 было закреплено научное руководство 5 

дипломными работами. 
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Учет выполняемой ППС учебной нагрузки в течение учебного года 

осуществлялся на основании индивидуальных планов ППС, которые с 2014 года 

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 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 Университете действует Центр  подтверждения квалификации (далее-ЦПК) 

в структуру которого входят лаборатории, оснащенные научной литературой, 

пособиями и современным оборудованием: Полиграф, БОС, Энцефалограф, 

Оратор-класс и др. 

          В ЦПК предоставляются дополнительные услуги для обучения студентов, 

магистрантов и слушателей разных отраслей. В течение календарного года для 

студентов и магистрантов Университета в целях удовлетворения запросов 

обучающихся в дополнительном изучении дисциплин специализации и повышения 

конкурентоспособности будущих специалистов были организованы занятия по 

дополнительному обучению: «Логопедическая работа в специальных дошкольных 

учреждениях», «Ораторское  искусство»,  «Психологические технологии в сфере 

образования»,  «Риторика», английский, корейский, китайский и немецкий языки, 

русский язык для иностранных студентов и др.  

Обучение в ЦПК осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе. 

Организация внебюджетного обучения производится на основании договоров, 

заключенных между ЦПК университета и Заказчиком. в течение 2015-2016гг. 

прошли обучение более 300 человек сферы образования, ДВД ВКО, нотариусы, 

инспектора, социальные работники, служащие АО "Ульбинский металлургический 

завод", специалисты лесного хозяйства и др.  

В Университете ведется системная работа по повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава. Данная работа осуществляется на 

основании ДП ВКГУ 010-13 «Повышение квалификации ППС» по трем основным 

направлениям:  

1) внутри Университета; 

2) в Республике Казахстан (на базе РИПКСО «Орлеу», ведущих вузов и НИИ 

РК);  

3) в ведущих зарубежных вузах.  

Повышение квалификации ППС вуза реализуется за счет внебюджетных средств 

Университета и за счет республиканского финансирования. 

Внутривузовские курсы повышения квалификации ППС направлены на 

формирование профессиональных и личностных компетенций и навыков современного 

преподавателя вуза. Всего за 2014-2016 гг. в рамках организованных внутривузовских 

курсов повысили квалификацию 435 сотрудников, из них в 1 полугодии 2016 года – 

114 (таблица 25).  

 

Таблица 25 - Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации 

за 2014-2016 гг. 
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Виды повышения 

квалификации ППС 

Кол-во человек (по годам) Всего за  

2014-2016 гг. 
2014 г. 2015 г. 1 полугодие 

2016 г. 

Вузовский уровень 144 177 114 435 

Республиканский уровень 72 73 27 172 

Международный уровень 8 27 1 36 

Повышение квалификации 

ППС вуза и сотрудников 

Баян-Ульгийского филиала 

ВКГУ им. С.Аманжолова 

8 -  8 

ВСЕГО: 232 277 142 651 

 

Курсовая переподготовка преподавателей вуза проводилась также на базах 

высших учебных заведений, учебных центров, а также ведущих НИИ и 

высокотехнологичных промышленных предприятий Республики Казахстан.  

С целью распространения передового опыта в области образования вузом 

заключены Меморандумы о сотрудничестве с Центром педагогического мастерства 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные Школы», филиалом АО «Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу» Институтом повышения квалификации 

педагогических работников по ВКО. В соответствии с этим в 2015 году 11 

преподавателей вуза прошли повышение квалификации в Центре педагогического 

мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» г. Астаны. Данными 

преподавателями проведены курсы по программе дополнительного профессионального 

образования студентов выпускных курсов педагогических вузов. Их общее количество 

составило 382 человека.  

Одно из направлений деятельности – организация курсовой подготовки и 

стажировки ППС на базах высокотехнологичных предприятий в рамках 

многосторонней кооперации вузов с ведущими промышленными предприятиями и 

НИИ. За 3 последних года данная курсовая подготовка проведена на базах: Института 

органического синтеза и углехимии (г. Караганда); Института органического катализа 

и электрохимии имени Д.В. Сокольского (г. Алматы); ВКФ АО «Национальный центр 

научно-технической информации» (г. Усть-Каменогорск); Института ботаники и 

фитоинтродукции МОН РК (г. Алматы); Центра физико-химических методов 

исследования и анализа (г. Алматы); Евразийской ассоциации полиграфологов и НИИ 

полиграфологии при Академии экономики и прав (г. Алматы); Национальной научной 

лаборатории коллективного пользования ВКГУ им. С. Аманжолова (г. Усть-

Каменогорск); Общественного образовательного фонда «Школа для всех» (г.Семей); 

Института сертифицированных финансовых менеджеров Казахстана (г.Астана); ТОО 

«Станкоснаб-РК»; ВКФ РГП «КазИнМетр» (г.Астана). ППС вуза принимали участие в 

Летней школе по теме «Физика высоких энергий и ускорительная физика», 

организованной МНТЦ, ЦЕРН, ОИЯИ г. Астана и др. 

Организована курсовая подготовка на базах учебных центров области и 

Республики: Национального научно-практического образовательного и 

оздоровительного центра «Бобек» (г.Алматы); Центра переподготовки и повышения 

квалфиикации в области охраны окружающей среды и природопользования; 

Информационно-аналитического центра охраны окружающей среды г.Астана); 

Языкового учебного центра Гете-института (г.Алматы); ТОО «Казахстанская 

организация качества» (г.Усть-Каменогорск); РГП «Центр по исследованию 
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финансовых нарушений Счетного комитета по контролю РК» ( г.Астана); АО 

«Национальный центр научно-технической информации» ( г. Алматы); АО 

«Национальный Центр Экспертизы и Сертификации» - филиал ВКО (г.Усть- 

Каменогорск). 

Важным направлением повышения квалификации ППС Университета является 

изучение международного опыта на базе зарубежных университетов. С 2014 по 2016 

гг. были организованы курсы повышения квалификации и стажировки в странах 

ближнего и дальнего зарубежья: Институте психотерапии и клинической психологии 

(Индия, г. Панадж); университете Ньюкасл (Англия, г. Ньюкасл), университете 

Германии (Германия г. Дюссельдорф); Лиссабонском техническом университете 

(Республика Португалия, г.Лиссабон); Международной Академии Менеджмента и 

Технологии (INTAMT) (Германия), Валенсийском политехническом университете 

(UPV) (Испания), Алтайском государственном университете (РФ, г. Барнаул) и др.  

По программе повышения квалификации руководителей вузов Республики 

Казахстан 2 человека прошли обучение на базе Университета высшего образования 

Беркли (Калифорния США), Сингапурского национального Университета.  

В целом, общее количество ППС, прошедших курсовую подготовку с 2014 по 

2016 гг., составляет 651 чел. Кадровый состав вуза соответствует требованиям Типовых 

квалификационных характеристик должностей педагогических работников и 

приравненных к ним лиц, утвержденных приказом Министра образования и науки № 

338 от 13.07.2009 г. (с дополнениями и изменениями). Руководители структурных 

подразделений соответствуют требованиям, предъявляемым к квалификации, согласно 

должностным инструкциям. 

Анализ приведенных данных свидетельствует о положительной динамике 

качества ППС, что является свидетельством продуктивной кадровой политики. 

Следует отметить, что подготовка ППС в Университете осуществляется по 

программам научно-педагогического направления специальностей магистратуры.  

Подготовка специалистов по программам послевузовского образования 

осуществляется высококвалифицированным коллективом ППС, который соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемых при лицензировании 

образовательной деятельности.Специальности магистратуры и докторантуры 

обеспечены докторами наук или двумя докторами философии (PhD), состоящих в 

штате по соответствующей специальности.  

Эффективное стимулирование качественного труда ППС и сотрудников 

Университета является одним из важнейших инструментов СМК, которое 

осуществляется в соответствии с действующим положением и реализуется в виде 

рейтинговых доплат. Данная форма мониторинга качества деятельности ППС 

осуществляется ежегодно на основании Положения «О рейтинге профессорско-

преподавательского состава и сотрудников ВКГУ имени С. Аманжолова». Результаты 

рейтинга используются руководством Университета в целях стимулирования роста 

профессионального мастерства, развития творческой инициативы, стимулирования 

результативного труда при определении величины надбавок к заработной плате ППС, 

заведующих кафедрами, деканов и их заместителей. 

Для поддержания высоких этических стандартов профессиональной 

деятельности в вузе разработан «Кодекс чести студентов и преподавателей ВКГУ 

имени С.Аманжолова» (П ВКГУ 050-13 Положение о кодексе чести преподавателя, П 

ВКГУ 051-13 Положение о кодексе чести студента) (утвержден решением Ученого 

совета Университета, протокол №1 от 12 сентября 2013г.), который определяет 

принципы профессиональной деятельности ППС, стандарты его профессионального 
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поведения и деловой этики во взаимоотношениях с коллегами и студентами, 

влияющих на качество образовательного процесса Университета. 

 

2.5. Учебно-методическая работа вуза 

Учебно-методическая работа в Университете осуществлялась 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 методической работе Университета 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 велась 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 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 
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профессиональной подготовки выпускников 67,0% работодателей. 73,6% выпускников 

Университета 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). 

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 победителем стала 

Капышева Гулнар Кыдырбековна - к.ф.н., доцент кафедры русской филологии, 

мировых языков и перевода. 

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). По сравнению с 

предыдущими учебными годами данные показатели снизились из-за уменьшения 

контингента обучающихся. 

Анализ проведенных открытых занятий показал, что в их 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 2015-2016 уч.г. начата реализация постоянно действующего методического 

семинара, который стал своеобразной публичной площадкой для обсуждения 

актуальных проблем качества преподавания и путей его повышения, обмена 

передовым опытом. Подобная форма способствует развитию идеи коллегиальной 

ответственности за качество преподавания. В 2016-2017 уч.г. постоянно действующий 

семинар «Современные тенденции повышения качества высшего образования. 

Концептуальные и методические основы обучения и воспитания студентов в ВУЗе» 

будет, в соответствии с разработанным Положением, проводиться ежемесячно. 

С целью повышения качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса с 2016-2017 уч.г. будут внесены изменения: 
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-  в регламент проведения методической недели факультетов: методические 

декады (10 дней или 2 рабочих недели) будут проводиться по графику один раз в два 

года (не более 2-х факультетов в одном учебном году);  

- будет введена практика проведения «Месячника открытых занятий на 

кафедрах факультета»; 

- особое внимание будет уделено обобщению и передаче опыта преподавателей 

Университета, прошедших обучение на базе «Центра педагогического мастерства» АО 

«Назарбаев интеллектуальные школы». 

С целью внедрения новых технологий обучения в образовательный процесс с 

2014 по 2016 гг. 20 преподавателей Университета прошли обучение у зарубежных 

тренеров-экспертов факультета образования Кембриджского Университета на базе 

«Центр педагогического мастерства» АО «Назарбаев интеллектуальные школы» 

(рисунок 8).  

 

 
 

Рисунок 8 - 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 26). 

 

Таблица 26 - Активность преподавателей-тренеров в учебно-методической работе 

Университета 

 

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., 

0

5

10

15

20

в 2014-2015 
уч. году

в 2015-2016 
уч. году

Всего преподавателей из них

20

11
9 Всего преподавателей 

из них в 2014-2015 уч. году

из них в 2015-2016 уч. году
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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., 

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. 

 

Ежегодно увеличивается количество учебных и учебно-методических пособий, 

разработанных преподавателями вуза. В соответствии с Планом издания УМЛ, а также 

перспективным планом издания ЭУР на 2016 год ППС Университета разработано и 

подготовлено 130 электронных учебных ресурсов, 153 учебных и учебно-методических 

пособий, из них 5 единиц - на иностранном языке (таблица 27).  

 

Таблица 27 - 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. 

2013-2014 10 18 14 - 

2014-2015 65 57 34 4 

2015-2016 130 153 60 5 
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Ведущие профессора и преподаватели Университета принимают участие в 

учебно-методическом обеспечении учебной литературой дисциплин обязательного 

компонента на республиканском уровне через издание учебно-методической 

литературы с грифом МОН РК и УМС РУМСа МОН РК (таблица 28). 

 

Таблица 28 - Разработка и издание учебно-методической литературы, 

рекомендованной Ассоциацией ВУЗов РК и УМС РУМС МОН РК 

-  

№ Ф.И.О. Название публикации Тип издания 

Рекомендованы Ассоциацией вузов РК 

1 Игибаев С.К. Историография истории 

Казахстана  

Учебник 

2 Калиева К.С. Тарихнама Учебник 

3 Амангелды А.А. Кәсіби қазақ тілі Учебник 

4 Тебегенова А.Т. Жамбылтану Учебник 

5 Картаева А.М. Абайтану Учебник 

Рекомендованы УМС РУМС МОН РК 

1 Демина И.А. Проектирование 

вентиляционных 

установок 

перерабатывающих 

производств 

Учебник 

2 Жанбосинова А.С., 

Игибаев С.К. 

История Казахстана Учебно-методическое пособие 

3 Шайханова Н.К. Финансы региона Учебник 

4 Шолпанбаева Х.Ж. Особенности учета, аудита 

и анализа в сельском 

хозяйстве 

Учебник 

5 Кайгородцев А.А. Корпоративное 

управление 

Учебник 

6 Рахметулина Ж.Б. Креативно-

инновационный 

менеджмент 

Учебник 

7 Рахметулина Ж.Б. Экономическая 

теория:задачи, схемы, 

тесты 

Учебник 

8 Мырзағалиева А.Б. Цитология Учебник 

9 Бурунбетова К.К. Генетика негіздері Учебник 

10 Курманбаева Ш.К. Қазақ тілі орта деңгей  

+СД 

Учебно-методическое пособие 

11 Курманбаева Ш.К. Қазақ тілі орта деңгей. 

Жұмыс дәптері 

Учебно-методическое пособие 

 

Профессором кафедры казахского языка и литературы д.п.н. Курманбаевой Ш.К. 

в 2012-2013 учебном году по заказу Министерства культуры Республики Казахстан и 

Комитета по языкам разработаны и изданы Инновационным центром «Зерде» (г. 

Астана) 2 мультимедийные образовательные программы по изучению 
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государственного языка: «Анимационные уроки по обучению казахскому языку» и 

«Казахский язык в картинках» для детей дошкольного возраста. Разработанные 

программы успешно используются в образовательном процессе Университета. 

 

2.6. Внутривузовская система качества, контроль и мониторинг качества 

образовательных услуг 

В феврале 2014 г. ВКГУ имени С.Аманжолова успешно прошел ресертификацию 

СМК на соответствие стандартам ISO 9001:2008 Германской компанией 

Deublein&PartnerConsulting (IBD) сроком на 3 года. Сертификат №04127244 от 

20.02.2014г. до 19.02.2017г. 

В феврале 2017 года при ресертификационном аудите планируется переход 

системы менеджмента качества (СМК) на новую версию ISO 9001:2015. 

С целью обеспечения качества образования в университете работает постоянная 

комиссия по проверке факультетов, проводится аудит по всему спектру деятельности: 

учебно-методической, научной и воспитательной работе. Информация по результатам 

проверки рассматривается на заседаниях Учёного Совета Университета, принимаются 

решения по совершенствованию работы и повышению качества образования. 

Ежегодно проводится анализ данных системы менеджмента качества 

Университета с целью обеспечения её постоянной пригодности, адекватности и 

результативности. Отправляется отчет по реализации рекомендаций внешних 

аудиторов по ресертификации. 

Эффективным способом обеспечения качества подготовки специалистов является 

использование внутривузовской системы менеджмента качества. Университетская 

система управления качеством направлена на обеспечение: 

1) соответствия уровня образования запросам потребителя; 

2) создания комфортных условий для обучения; 

3) применения передовых технологий в обучении, информатизации образования 

и оптимизации методов обучения; 

4) повышения статуса науки как одного из основных факторов обеспечения 

высокого качества подготовки специалистов; 

5) формирования условий для непрерывного роста кадров, обеспечения 

преемственности различных уровней профессионального образования. 

Университет осуществляет постоянный мониторинг качества преподавания и 

качества знаний студентов по нескольким направлениям: контрольное посещение 

заведующими кафедрами занятий преподавателей, а также проведение открытых 

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 ВУЗе разработаны и утверждены фонды 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;  

- тематику курсовых работ, рефератов. 

С целью постоянного мониторинга качества знаний студентов разработана 
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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 Ученом совете вуза. 

Итоги тестирования, анкетирования, отчеты кафедр, деканатов и структурных 

подразделений по определенным видам деятельности служат основой для 

аналитических отчетов по направлениям работы вуза. 

Все используемые элементы контроля качества подготовки специалистов и 

качества условий реализации образовательного процесса объединены в систему 

внутривузовских проверок качества образовательного процесса. 

 

3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 

 3.1. Реализация в вузе основных направлений молодежной политики РК 

Организация воспитательной деятельности в ВКГУ им. С.Аманжолова  

основывается на нормативных, правовых актах республиканского, регионального и 

университетского уровня, в числе которых: Законы РК «Об образовании»; Стратегия 

государственной молодежной политики в РК; Концепция воспитания студентов ВКГУ 

им.С.Аманжолова;  ДП ВКГУ 013-13 «Воспитательная работа»,  Комплексный план 

мероприятий по воспитательной работе ВКГУ имени С. Аманжолова на учебный год,  

Кодекс чести студента и преподавателя и др. документах. 

Целью воспитательной работы в отчётный период - создание гуманистической, 

высоконравственной образовательной среды, способствующей формированию 

профессиональной компетентности у студентов, обладающих активной гражданской 

позицией, отвечающих потребностям и ожиданиям современного общества.   

Задачи - формирование у молодежи чувства патриотизма, нравственное и 

духовное развитие, поддержка молодых талантов, вовлечение студентов в культурные, 

научные и образовательные процессы, обеспечение социальных прав молодежи. 
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         Управление воспитательной работой в университете реализуется на следующих 

уровнях:на уровне вуза, факультета, кафедры, студенческой группы и иных 

структурных подразделений, связанных с учебно-воспитательным процессом. 

        Система управления включает: стратегическое управление осуществляет - 

проректор по воспитательной работе; тактическое управление -  отдел по 

воспитательной работе и социальным вопросам, КДМ, Совет кураторов, студенческий 

профком, студенческий совет Домов студентов.  

         На факультетах управление воспитательной работой осуществляют, согласно 

должностных обязанностей – декан, ответственный за воспитательную работу,  зав. 

кафедрами, кураторы групп, старосты групп и КДМ факультета.  

        Общественные структуры  и подразделения вуза, участвующие в организации 

воспитательного процесса: Ассоциация выпускников, Совет ветеранов, спортклуб, 

дисциплинарно-антикоррупционный совет, профком преподавателей и сотрудников, 

музеи Университета, научная библиотека ВКГУ им. С.Аманжолова, пресс-служба, 

издательство «Берел»  и др. научно-исследовательские и научно-образовательные 

центры Университета: центр подтверждения квалификации; НИЦ «Алтайтану»,  НОЦ 

«Назарбаевтану»,  НОЦ «Зияткер», НОЦ "Мәңгілік Ел", кафедра Ассамблеи народа 

Казахстана, центр Российской науки и культуры; центр развития научных 

исследований студентов и молодых ученых и др. 

    Важнейшее место в воспитании студентов занимает институт кураторов 

академических групп. Кураторская работа направлена, прежде всего, на адаптацию 

студента к условиям вуза, создание поддерживающих, доверительных отношений в 

группе, на формирование социально одобряемого поведения студента, на 

профессиональное самосовершенствование через взаимодействие с академической 

группой. Кураторы академических групп  утверждены приказом ректора № 277/п  от 

8.10.2015г. Организация работы куратора осуществляется на основании утвержденного 

ректором «Положения о кураторе академической группы» и Документированной 

процедурой СМК ДП ВКГУ 013-13 «Воспитательная работа». 

Основными формами работы кураторов с академическими группами являются: 

кураторские часы, экскурсии, праздничные вечера, индивидуальная работа со 

студентами, индивидуальная работа с родителями, организация участия студентов в 

мероприятиях, проводимых в Университете, в рамках города и области. 

Действует Совет кураторов как общественная структура, регламентирующая и 

корректирующая деятельность кураторов по специальностям факультетов. Заседания 

Совета  проводились, согласно утвержденного плана работы и регламента.  Совет  

рассматривал вопросы, связанные с воспитательным процессом в вузе,  координировал  

и регулировал воспитательную работу со студенческой молодёжью,  проводимую в 

рамках Университета.  

           Традиционно в сентябре проходят адаптационные сборы первокурсников по 

факультетам, где первокурсники знакомятся историей и традициями Университета, с 

организацией учебного процесса, с Уставом ВКГУ им. С. Аманжолова, Правилами 

внутреннего распорядка, Правилами проживания в Домах студентов. Адаптационные 

сборы-первокурсников по факультетам позволяют получить первые впечатления о 

вузовском обучении, сформировать коллектив группы и создать актив академической 

группы, помочь студентам адаптироваться к жизни и деятельности вуза. В период 

адаптационной декады первокурсники знакомятся со студентами факультетов, 

кураторами и КДМ факультета. Проводится анкетирование первокурсников. В анкете 

первокурсники высказывают свое мнение, что они ожидают от вуза, от учебно-

воспитательной деятельности и мероприятий. По данным анкетирования  2015г. 4-6% 
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первокурсников занимались на прежнем месте учебы в кружках, секциях, клубах; 5% 

из них были активистами; 2-3% изъявили желание участвовать в различных видах 

внеучебной деятельности. В кружки и секции записались 23% студентов-

первокурсников.Кроме того, первокурсники отметили, что главным мотивом 

поступления в вуз является получение диплома (36%), получение образования (35%), 

общение со сверстниками (24%).  

         Итоговым мероприятием адаптационного  периода факультетов является 

"Посвящение в студенты" и "Таланты первокурсников". Яркими были выступления 

академических групп факультетов – ФФИиМО, ФЕНиТ.  

         Совместно с ЦПК второй год в  психофизиологической лаборатории проходит 

исследование студентов-первокурсников, обучающихся по социальному проекту 

«Серпин-2050». По графику все специальности Университета прошли исследование на 

аппаратном оборудовании со специалистами лаборатории. Результаты обсуждались  

(ноябрь,2015г.) на Совете кураторов, с ответственными за  воспитательную работу по 

факультетам. 

          Активно включились в процесс адаптации первокурсников старшие курсы 

факультетов -  ФППиК, ФФИиМО, ФЭиП. Студенты факультета ППиК 4 курса 

специальностей «Педагогика и психология», «Самопознание» с октября 2015г. в 

социальных сетях организовали виртуальную психологическую помощь. В течение 

учебного года консультировали студентов, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации (среднее число обращений - 23 человека в неделю). 

        В конце года проводилось анкетирование «Куратор глазами студентов» с целью 

получения информации о деятельности кураторов в студенческих группах и оценки 

этой деятельности студентами. Рейтинг кураторов по результатам опросов 

первокурсников выстроился следующим образом  по факультетам: ФФИиМО, ФЕНиТ, 

ФППиК,  ФЭиП. 

        Совет кураторов инициировал проведение конкурсов «Лучшая академическая 

группа» и «Лучший куратор года» среди факультетов вуза. Целью конкурса «Лучшая 

академическая группа» являлось определение рейтинговых показателей академических 

групп, повышение успеваемости, общественной активности и культуры, укрепление 

учебной дисциплины и здоровья студентов, выявление наиболее инициативных 

кураторов, старост групп. В целом, конкурс способствовал сплочению студенческой 

группы, повышению активности студенчества, выявлению талантливых студентов и 

развитию их творческих, научных, организаторских способностей. По итогам «Лучшая 

академическая группа» места распределились в следующем порядке: 1 место- студенты 

2 курса специальности «Физика»; 2место - студенты 2 курса специальности «ПиМНО»; 

3 место - студенты 2 курса специальности «История». 
Конкурс «Лучший куратор года» проводился в целях - активизации работы 

кураторов академических групп в учебном процессе; сплочения коллективов 

академических групп, повышения роли куратора в учебно-воспитательном процессе в 

университете. По итогам «Лучший куратор года» места распределились в следующем 

порядке: 1 место заняла старший преподаватель кафедры физики и технологии ФЕНиТ 

Жапарова Мейрамгуль Сериккановна, 2 место – завоевала старший преподаватель 

кафедры педагогичекого образования и менеджмента ФППиК Макшиева Гульмира 

Құрманбайқызы и 3 место - Бұлғынбаева Аяулы Қалымбекқызы, старший 

преподаватель кафедры истории Казахстана ФИФиМО. 

Для эффективной работы кураторов разработано методическое обеспечение. 

Размещены на сайте в разделе «Воспитательная работа» методические указания и 

методические рекомендации: «Учебно-воспитательная и внеучебная работа в вузе. 
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Организационно-методические аспекты», «Деятельность куратора в студенческой 

группе вуза», «Организация воспитательной и внеучебной работы в академической 

группе» и по другим направлениям  воспитательной работы.  

 Совместно с отделом СМК вуза проводятся анонимные анкетирования 

студентов «Преподаватель глазами студентов» и анкетирование о выявлении фактах 

злоупотребления служебным положением профессорско-преподавательским составом, 

сотрудниками Университета. Кроме того, в рамках подготовки к аттестации 

образовательных программ вуза проводилось анкетирование «Удовлетворенность 

студентов по созданию условий для личностного развития и воспитания студентов».  

Совместно с НПО ЗОЖ проводятся анкетирование на изучение уровня 

злоупотребления алкоголем, табакокурением и наркотиками; с ДКНБ исследовался 

вопрос религиозных взглядов студентов Университета. КДМ проводит акцию «Чистая 

сессия» и изучение социологических опросов в социальных сетях. 

Результаты анкетирования обсуждаются на заседаниях ректората, заседаниях с 

зам деканами по воспитательной работе, Совета кураторов Университета. С 

первокурсниками проводились семинары-тренинги сотрудниками ЦПК. 

Для осуществления обратной связи в холлах учебных корпусов установлен ящик 

«Для писем и обращений к ректору Университета», телефон доверия, блог ректора на 

сайте, открыты контакты в социальных сетях для студентов и родителей.  

      В Университете функционирует студенческое  самоуправление, которое является 

органом, способствующим самореализации студентов и решению вопросов в 

различных сферах студенческой жизни. Студенческое самоуправление способствует 

формированию лидерских качеств у студентов Университета. Высшим органом 

студенческого самоуправления является КДМ Университета. 
КДМ состоит из секторов: учебный, научный, культурно-массовый, 

информационный, спортивно-массовый, , правового и патриотического воспитания, 

милосердия, антикоррупционный, студенческий  отряд "Жасыл Ел",  ЗОЖ, 

профилактика  религиозного экстремизма.  Каждый сектор ведет работу по своему 

направлению. На протяжении отчетного периода руководил студенческим КДМ – 

Кабдыкалык Чингисхан, студент 3 курса, специальности «Иностранный язык: два 

иностранных языка», являясь одновременно руководителем танцевальной группы вуза, 

редактором  видео – репортажей ВКГУ. Комитету по делам молодежи Университета  и 

факультетам для реализации молодежной политики в вузе выделено ряд помещений в 

учебных корпусах, оснащённых  мебелью и компьютерным  оборудованием. 

Студенты Университета представлены в общественных структурах вуза: Ученый 

Совет, НТС, Совет факультета, ДАС и др. представительных органах.  

        Администрация вуза поддерживает студенческое самоуправление и поощряет 

активистов ценными призами и благодарственными письмами.. Студенты – активисты 

являются членами Учёного Совета ВКГУ, Учёных советов факультетов, что означает 

реальную возможность студенчества влиять на принятие важных решений в вузе.  

В университете действуют студенческие объединения по интересам, 

способствующие профессиональному и личностному росту, формированию активной 

гражданской позиций. В 2012-2013 году действовало 8 клубов по интересам, 14 

спортивных секций, 22 кружков, 2013-2014 уч.году -10 клубов,, 2014-2015 уч.году- 11 

(в марте 2015г. в актовом зале учебного корпуса №3 состоялась премьера 

студенческого театра «Шабыт»), 2015-2016 уч.году - 12. Охват клубной 

деятельностью составляет - 25% от общего кол-ва студентов очной формы обучения 

(таблица 29).Кроме того, студенты активно вовлечены в творческие кружки и 
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спортивно-массовые мероприятия - 74,1% от общего кол-ва студентов очной формы 

обучения  

 

Таблица 29 - Клубы и кружки Университета в 2015-2016 уч.году 

 

№ 
Наименование 

клубов и кружков 
Время занятий Место Ответственный 

Кол-во 

участ.-

ков 

1. Шахматный клуб 

с 12.00 по 14.00 ч. 

вторник, среда, 

пятница с15.00 по 

18.00 ч. суббота 

Центр студенческих 

инициатив (между 

Домами студентов 

№4 и №5) 

Калкутин 

Александр 

Тел.: 

+77055203663 

18 

2. 
Таневальныйклуб 

«Әлем» 

с 18.00 по 20.00 ч. 

понедельник-

четверг 

Учебный корпус №3, 

305 кабинет 

Турганбаева 

Динара Тел.: 

+77771479775 

18 

3. 

Штаб волонтеров 

«ШҚМУ-мен 

бірге» 

с 17.00 по 18.30ч. 

вторник 

Учебный корпус №3, 

308 кабинет 

Аманжолова 

Назым Тел.: 

+77789041118 

55 

4. КВН «Трипищи» 
с 16.00-18.00ч. 

понедельник, среда 

Учебный корпус №3, 

302 кабинет 

Абдрасулин 

Руслан Тел.: 

+77055001047 

15 

5. 
Клуб 

«VKGUSHOW» 

с 16.00-18.00ч. 

понедельник, 

среда, пятница 

Учебный корпус №3, 

303 кабинет 

Кабдыкалык 

Чингизхан 

Тел.: 

+77764442744 

10 

6. Спортклуб 

с 18.00 по 20.30ч. 

(по расписанию) 

понедельник- 

пятница 

Учебный корпус №2, 

№7, №1, спорт 

площадки 

Кривко Оксана 

Тел.: 

+77011781177 

186 

7. 
Клуб журналистики 

«VKGUIMIDZH» 

c16.00 по 17.00ч. 

понедельник, среда 

Учебный корпус №3, 

414 кабинет 

Усинова Асель 

Тел.: 

+77764442744 

13 

8. 
Международный 

клуб «Welcome» 

c11.00 по 13.00ч. 

вторник,четверг 

Учебный корпус №3, 

408 кабинет 

Молдубаева 

Дана Тел.: 

+77764442744 

12 

9. 
Танцевальная 

группа «Grand» 

17:00-20:00 

понедельник, 

среда, четверг 

305 аудитория, 3 

учебный корпус Мубараков 

Назарбек Тел.: 

+77051168559 

16 

18:00-20:00 

вторник 

Актовый зал 

административного 

корпуса 

 

10. 
Клуб дебатов 

«Ділмар» 

17:00-19:00 

понедельник, 

пятница 

307 аудитория, 3 

учебный корпус 

Рысбеков 

Дидар Тел.: 

+77772572556 

25 

11. 
Студенческий театр 

«Шабыт» 

17:00-19:00 

понедельник, 

вторник, среда 

каб. 304 (актовый 

зал), 3 учебный 

корпус 

Хасенов Ертай 

15 
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12.  МК «ЖасОтан» 

18:00-19:00 

понедельник, 

пятница 

Кааб 308, 3 учебны 

корпус 

Басбакбаев 

Кайыржан 

73 

 

Студенты факультетов активно принимают участие во внеучебной деятельности 

и воспитательных мероприятиях республиканского, областного и городского уровня. 

Анализ участия студентов в различных внутривузовских, городских и областных 

мероприятиях 2014-2015 ууч. году показывает, что динамика участия студентов 

ежегодно увеличивается, например только в 2015-2016гг. студенты  факультетов 

Университета приняли участие более в 136 мероприятиях, что выше показателя 

предыдущих лет на 17,3 % увеличился и охват студентов массовыми мероприятиями 

до 80 %  и внеучебной деятельностью (таблица 30). 

 

Таблица 30 -  Внеучебная деятельность студентов по факультетам  

 

№ Наименование/количество участников 

клубы по 

интересам 

кружки секции 

профильные научные 

1.  Каори 

Егоренкова/ 16 

чел 

(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.  хореографичес

кий клуб 

«Әлем»/8 

(университетс

кий) 

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.  хореографичес

кий клуб  

«Grand»/16 

(университетс

кий) 

Фольклорный 

ансамбль 

«Забава»/5 чел 

(ФППиК) 

СНК  «Теоретико-

методологические 

основы развития 

физической 

культуры и спорта»/ 

17 чел (ФППиК) 

Ушу/ 12 чел  (ФППиК) 

7.   Школа 

акынов/21 ФФ 

Жас қазақ/10 чел 

(ФФИиМО) 

Летнее президентское 

многоборье/10 чел 

(ФППиК) 
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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.   патриотически

й кружок 

«Намыс»/21 

чел (ФФИиМО) 

 Волейбол/ 

12 чел (ФППиК) 

11.   репартеры 

университетско

го радио/16чел 

(ФФИиМО) 

 Черлидинг/10 чел  

(ФППиК) 

12.     Армрестлинг/12 чел  

(ФППиК) 

13.     Гиревой спорт/(юноши) 

14 чел (ФППиК) 

14.     Тогыз-кумалак/10 чел 

(ФППиК) 

15.     Общефизическая 

подготовка/ 

14 чел (ФППиК) 

16.     Баскетбол/15 чел 

(ФППиК) 

17.     Настольный теннис/ 

10 чел (ФППиК) 

18.     Спортивное 

ориентирование/ 

10 чел (ФППиК) 

19.     Лыжные гонки/12 

чел(ФППиК) 

20.     Зимнее президентское 

многоборье/8 чел 

(ФППиК) 

21.     Шахматы/8 чел 

(ФППиК) 

 

   В Университете активно работает студенческий дебатный клуб «Ділмар». 

Проводятся дебатные турниры на темы: «Оправдана ли деятельность молодежных 

организаций в борьбе с коррупцией?», «Бытовое насилие и торговля людьми – 

социальные проблемы общества: проблемы, риски, последствия, пути решения». 

Студенты заняли первое место на открытом конкурсе на призы акима Восточно-

Казахстанской области по номинациям: «Лучший судья», Лучший защитник 

(адвокат)», «Лучший прокурор (государственный обвинитель). В рамках деятельности 
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научного кружка «Цивилист», была проведена деловая игра на тему: «Судебное 

разбирательство». 

В течение трех лет студенческие клубы: дебатный клуб «Ділмар» и клуб КВН 

являются неоднократными призерами республиканских, областных конкурсов. 

        В Университете с выпускниками работает Ассоциация выпускников, которая 

насчитывает более 23000 зарегистрированных выпускников на сайте вуза с 2013г. По 

графику до 30.05.20165г. факультеты проводят встречи выпускников для налаживания 

контактов с выпускниками и проведения имиджевой работы. Провели встречи с 

выпускниками факультеты: ФФИиМО, ФЭиП, ФППиК. 25.04.2016г. прошел третий 

Форум выпускников.  

Активную общественную деятельность и воспитательную работу со студентами 

проводит Совет ветеранов, возглавляет к.п.н., профессор кафедры педагогики 

Л.Р.Аубакирова. В течение двух лет вокальная группа Совета ветеранов становится 

призером творческого конкурса ветеранских организаций, награждена ценными 

призами и благодарственными письмами акимата и Совета ветеранов г. Усть-

Каменогорска. 

  Для работы творческих коллективов приобретено новое оборудование: 

светооборудование и другие технические средства, способствующие эффективному 

проведению культурно-массовых мероприятий.  

    Финансовое обеспечение воспитательной деятельности осуществляется за счет 

внебюджетных средств вуза, а также привлеченных средств со стороны спонсоров. По 

итогам достижений студентов осуществляется материальное стимулирование учебной 

и внеучебной активности обучающихся. Так 11 марта 2016 года в актовом зале 

административного корпуса прошел конкурс красоты Мисс ВКГУ – 2016, который был 

проспонсирован депутатом городского маслихата – Умарбековым Нурланом 

Кажмуратовичем. Девушки были награждены следующими подарками: 1 место – 

плазменный телевизор, 2 место – микроволновая печь, 3 место – мультиварка, 

победительницам в различных номинациях были вручены подарки в виде бытовой 

техники. (фены, утюги, наборы красоты). Победителям конкурса «Студенческая весна-

2016» – студентам ФИФиМО за счет средств ВУЗа был вручен призовой сертификат на 

сумму 70.000 тенге, так же денежными призами были награждены победители в 

следующих номинациях: «Мисс Студвесна», студентка 4 курса ФЭиП – Герасимова 

Виктория – 15.000 тенге; «Мистер Студвесна», студент ФЭиП – Чукатаев Марат – 

15.000 тенге, «Лучшая академическая группа» – 30.000 тенге, «Лучший куратор года» – 

20.000 тенге. 

         В вузе сложилась система повышения квалификации кураторов и специалистов 

отдела по ВР и СВ, занимающихся воспитательной работой в вузе.  В январе 2016г. 

сосотоялись 24-х часовые курсы с выдачей сертификатов для ответственных за 

воспитательную работу,  кураторов по управлению  воспитательным процессом  в 

высшей школе (участниками стали- 36 человек). На занятиях рассматривались вопросы 

целеполагания в воспитательной деятельности, технологии формирования 

общекультурной компетентности студентов, организации социально-педагогической 

среды, активно участвующей в воспитании обучающихся. 

 В феврале 2016г. прошел семинар на тему: «Роль студенческого 

самоуправления в подготовке конкурентоспособного специалиста». В работе семинара 

приняли участие заместители директоров колледжей, ответственные за 

воспитательную работу в вузе, активисты студенческого самоуправления. По 

окончании семинара участникам были вручены сертификаты (28 человек). В марте 
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2016г. специалист отдела по ВР и СВ Айтуганова А.Н. прошла повышение 

квалификации в КАЗНУ им.Аль Фараби.  

Для ответственных за воспитательную работу  по факультетам проходят 

ежемесячные методические совещания, где обсуждаются актуальные проблемы 

воспитательной практики и новые технологии воспитательной деятельности, 

рассматриваются вопросы конструктивного взаимодействия студентов и 

преподавателей и возможности использования педагогических ресурсов  

университетской среды. 

Для активизации участия преподавателей, учителей школ в организации 

воспитательной работы в организациях образования проведены заочные 

международные и республиканские научно-практические конференции с изданием 

сборников: «Духовно-нравственное воспитание и правовое воспитание личности» 

(сентябрь, 2015г., более 100 статей), «Педагогические технологии как эффективная 

система методов, способов, приемов обучения и воспитания, направленных на 

развитие  функциональной грамотности школьника» (ноябрь, 2015г., в 2-х частях, 

более 250 статей), «Организация воспитательно-образовательного процесса в условиях 

модернизации образования» (февраль,2016г., более 200 статей), областная НПК, 

посвященная 25летию Независисмости РК  (апрель,2016г., более 150 статей). В  рамках 

конференции прошла защита социальных проектов учащихся и студентов (более 40 

проектов). 

            В течение года специалисты отдела по ВР и СВ участвовали в более 20 

семинарах, тренингах, проводимые вузами области,  госорганами, общественными 

организациями и НПО. Так, например,  с 25 по 27 февраля 2016 года специалист отдела 

по ВРиСВ Аманжолова Н. приняла участие в п. Боровое Акмолинской области в 

обучающем семинаре для представителей СМИ из городов Алматы, Астаны и 

регионов Казахстана на тему: «Дети в системе правосудия и роль СМИ в Казахстане», 

в котором приняли участие представители высших учебных заведении РК, Верховного 

Суда РК, Генеральной прокуратуры РК, Министерства Внутренних дел РК и Комитета 

по охране прав детей МОН РК, а также международные и национальные эксперты. 

В Университете развивается социальное партнерство с государственными 

органами ВКО и г.Усть-Каменогорск, Управлениями, НПО, общественными фондами, 

Ассамблеей народа Казахстана, Домом Дружбы ВКО и т.д.  

В 2015-2016  учебном году отдел по ВР и СВ  провел 58 мероприятий с участием 

Комитета по делам молодежи  и управления по делам молодежи  города Усть-

Каменогорска и ВКО (таблица 31).  

 

Таблица 31 - Участие студентов ВКГУ им. С.Аманжолова в различных 

внутривузовских, городских, областных мероприятиях в сравнении по годам  

 

Показатели 
2013/14 

уч.год  

2014/15 

уч.год 

2015/16 

уч.год 

Количество студенческих кружков, клубов 

,ед  
25  33 

 

46 

Количество студентов в  СОСП «Кыран»,  ед  17  38 
 

47 
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Доля студентов, задействованных в летних 

трудовых отрядах, %  
47  36 

 

18 

Количество  студентов, принявших участие в 

областных летних школах, форумах 

молодежи, ед  

18  21 

 

29 

 

Доля студентов, задействованных в 

спортивных секциях, клубах, % 
65  72 

 

74,1 

Количество спортивных секций, ед 26  21 
 

21 

Количество проведенных мероприятий 

воспитательного характера областного 

уровня, ед  

45  65 

 

78 

 

Охват студентов творческими конкурсами, %  68  75 
 

80,3 

Количество студентов, получивших медали, 

дипломы, грамоты в конкурсах, выставках и 

конференциях, ед  

45  76 

 

108 

 

        Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в ВКГУ  в 

отчетный период сопровождалась различными формами информирования студентов о 

проводимых мероприятиях, акциях, месячниках, декадах, встречах.   

       На сайте Университета и информационных стендах в учебных  корпусах 

размещалась информация о мероприятиях культурно-досуговой, спортивной, 

воспитательной направленности, планы тематических недель, красочные афиши 

проводимых мероприятий, расписание работы творческих коллективов, клубов, 

спортивных секций.  

      Информационная поддержка воспитательной деятельности оперативно 

осуществлялась  с помощью газеты «Имидж ВКГУ».  

       Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и информационного 

освещения является оформление фотовыставок и размещение поздравлений 

победителей смотров, конкурсов, соревнований различного уровня в социальных 

сетях. Активным участником  в социальных сетях стал  КДМ и группа блогеров 

студентов разных специальностей.  

Более подробную информацию,  видео и фото материалы о проведенных  акциях 

 вы можете увидеть на страничках сайта  Университета, сайт 1720 kz, телеканал 

"Оскемен-Казахстан", а   так же  в социальных сетях по ссылке 

http://vk.com/vkgu_imidzh.КДМ ведет активную работу ведется в социальных сетях 

«ВКонтакт и Фейсбук, твиттере». Открыты официальные странички КДМ. 

ВКонтакте - http://vk.com/vkgu_imidzhФейсбук - https://www.facebook.com/vkgu 

       Твиттер - https://twitter.com/_3744022489972 

Количество информационных поводов для сайта вуза за 2015-2016 учебный год 

– 708. Количество информационных поводов, связанных с ВКГУ, на сайтах города и 

области – 191 (ср.число в месяц). Средняя посещаемость сайта – 658 человек в день.  

http://vk.com/vkgu_imidzh
http://vk.com/vkgu_imidzh
https://www.facebook.com/vkgu
https://twitter.com/_3744022489972
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Количество официальных подписчиков на официальной странице в vkontakte.ru – 1583, 

в twitter – 580, в facebook –744. 

           В составе пресс-службы Университета внештатные корреспонденты 

специальности «Журналистика» ФФИиМО, которые активно освещают события 

студенческой жизни Университета в  молодежной печати и сайтах города, области. 

Пресс-службы Университета регулярно проводит мониторинг участия 

факультетов и структурных подразделений вуза в освещении своей деятельности. 

            

3.2. Воспитание самодостаточной и конкурентноспособной личности патриота и 

гражданина 

        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 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.Так, 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 2015-2016 уч. Году студенты приняли участие в акциях: 

- 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 Университета охвачено 3 школы, 

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

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

саженцов) (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. 
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В Университете  развито волонтерское движение. В октябре 2014 года создан 

штаб волонтеров «ШҚМУ жастарымен бірге», в составе штаба 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  в торжественных 

мероприятиях, посвященных 26-летию вывода Советских войск из Афганистана, 25-

летию катастрофы Чернобыльской АС. В рамках мероприятия состоялось возложение 

цветов у Памятника войнам – восточно-казахстанцам, погибшим в Афганистане и др.  

Большое внимание за прошедший учебный год уделялось гражданско-

патриотическому воспитанию, 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  проходят собрания со  студентами по обсуждению 

Посланий Лидера Нации Н.Назарбаева, соблюдения  Устава Университета,  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. госорганами. 

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 Университета 

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 

Университета.  

В рамках реализации направления - профилактика религиозного экстремизма на 

кануне Дня духовного согласия, студенты и сотрудники Университета 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. На  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  об отношении 

молодежи к проявлениям экстремизма в современном обществе. По данным 
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анкетирования выявлено, что среди студентов университета 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 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 унивесритета.  

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. 

В течение отчетного периода 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 (таблица 32) 

 

Таблица 32 -Участие студентов ВКГУ им. С.Аманжолова в различных 

внутривузовских, городских, областных мероприятиях в 2015-2016 году 

 

№ Показатели Кол-во студентов, 

ед 

Доля студентов, 

принявших 

участие в 

мероприятиях,  % 

1 Участие в различных мероприятиях 

области и города, в том числе: 

1289 

 

61,3 

2 в выездных мероприятиях в др.города, 

области 

43 2 

3 внутривузовские мероприятия по 

факультетам, общий охват 

1332 73,4 

4 Среднее кол-во  участников на 

внутривузовских  мероприятиях от 

факультетов 

53 - 

5 Участие во внутривузовских 

мероприятиях  по направлениям: 

  



66 
 

 - 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 

 

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 Университета 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 2015г. прошла Республиканская конференция «Стратегия распространения 

опыта программ профилактики и реагирования на насилие в Казахстане» с участием 

представителей ЮНИСЕФ прошла в ВКГУ им. С. Аманжолова. В конференции 

приняли участие порядка 70 участников из Астаны, Алматы, 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 

Университета, 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 
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среди несовершеннолетних», встреча студентов с сотрудниками ДВД ВКО по 

профилактике правонарушений, состоялось собрание со студентами, проживающими в 

домах студентов. 

По состоянию на 01.09.2016г. студентов, состоящих на учете в наркологическом 

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

совершенных студентами Университета - 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 -2015». Первое место в конкурсе «Таланты первокурсников 

-2015» заняли студенты факультета экономики и права; конкурс «Аламан-2015» 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 «Қайран күндер...» М.Мақатаева. 

студенческого театра «Шабыт». В Университете прошел турнир по 

киберспорту, студенты соревновались в популярной среди молодежи игре "Сounter 

Strike". В итоге соревнований, 1 место и звание чемпионов Университета по 

киберспорту удостоилась команда "Балмұздақтар" факультета естественных наук и 

технологий. Интеллектуальный конкурс «Парасат» прошел среди 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 Университета. По  итогам которого 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 

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

Университета «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. В течение года проводятся 

тематические культурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные на 

противодействие саморазрушающим видам поведения студентов. 
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        Для реализации Государственной программы «Здоровый образ жизни 2008-2016 

гг.» в Университете действуют спортивные объекты: спортивные залы в корпусах 

Университета, 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 традиционными спортивно-массовые мероприятия среди первокурсников 

«Здравствуй, ВУЗ!» в рамках программы XX1 внутривузовской спартакиады ВКГУ им. 

С. Аманжолова. Места распределились следующим  образом: 1 место- ФЕНиТ, 2 

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

 В парке "Металлургов" студенты Университета  приняли участие в городском 

мероприятии посвященному Дню Здоровья (более 100 участников). В спортзале 

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

внутривузовской спартакиады Университета. 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 2015г. проводилась Универсиада вузов ВКО, в которую входило 6 

видов спорта (баскетбол, волейбол, хоккей с шайбой, настольный теннис,мини-

футбол). Спортсмены Университета 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 
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Национальной лаборатории коллективного пользования ВКГУ. Победители получили 

сертификаты на 30 тысяч тенге, 20 тысяч тенге и 10 тысяч тенге. 

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 Университета 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. 

«Переходящим  Кубком – победителей в массовом спорте»  спортклуб 

Университета наградил – Факультет естественных наук и технологий. 

   Информация о проводимой воспитательной работе Университета публикуется 

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

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

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

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

также освещаются по ТВ каналам: «Казахстан», «Хабар», «Оскемен-Казахстан»  и 

«24kz». 

                

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 

4.1.Научно-исследовательская работа ППС, сотрудников НИ лабораторий 

Университета. 
Главной целью НИР Университета является консолидация образовательного, 

научного и бизнес сообщества для решения текущих и перспективных проблем 

экономической и социальной модернизации. Планирование, отчетность и анализ 

научно-исследовательской деятельности Университета, а также выполнение заказов по 

госбюджетным и хоздоговорным темам производится 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 Университета 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 Университета 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 Университета.  

Национальная научная лаборатория коллективного пользования (ННЛКП)  
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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 создан в мае 2012 

года в соответствии с приказом ректора ВКГУ имени С.Аманжолова №181-п от 13 

июня 2012 года. Испытательный центр включает в себя Национальную научную 

лабораторию коллективного пользования (ННЛКП) и учебно-научно-

исследовательский центр Экологии (УНИЦ Экологии). Для расширения тематики 

инновационных проектов в сфере зеленой экономики и оказания услуг по 

осуществлению физико-химических исследований процессов в 2014 году 

Испытательный центр Университета аккредитован Национальным центром 

аккредитации Комитета по техническому регулированию и метрологии РК на 

проведение испытаний согласно заявленной области аккредитации.  

В 2014-2015 году Испытательный центр физико-химических исследований 

успешно прошел инспекционную проверку.   

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. В структуру 

ННЛКП входят: Лаборатория ЯМР-спектроскопии; Лаборатория прикладной и 

радиационной физики; Опытно-промышленная площадка; Лаборатория 

энергосбережения и альтернативной энергетики. 

Основные достижения лаборатории в 2015-2016г.: 

 На базе лаборатории проводится исследования по 7-ми госбюджетным и 

хоздоговорным темам на общую сумму 37 770 000 тенге. Базовое финансирование 

ННЛКП составляла в 2016 году 17 730 000 тенге. 

 Сотрудниками лаборатории осуществлено успешное исполнение 3-го года 

выполнения Международного проекта «Темпус» по созданию инновационной 

лаборатории, направленной на интеграцию науки, образования и бизнеса по 

приоритетным направлениям региона. 

 Выигран конкурс на программно-целевое финансирование по реализации 

Программы «Научно-технологическое обеспечение развития металлургической 

отрасли Республики Казахстан путем разработки технологий комплексной переработки 

минерального сырья и получения новых функциональных материалов» на 2015-2017 

гг. головным координатором которой является  АО «Центр наук о земле, металлургии 

и обогащения» (г.Алматы). 

 За счет средств госбюджетных и хоздоговорных проектов приобретены 10 

единиц аналитического и технологического оборудования, которые в комплексе с 

имеющимся оборудованием позволяет поднять продуктивность проводимых 

исследований.  

 Сотрудники лаборатории принимали участия в международных симпозиумах 

и семинарах, организованных в Узбекистане, России, Англии, Швеции и Алматы. Зав. 

лабораторией ЯМР-спектроскопии Кабдрахманова С.К. получила грант от фонда 

казахстанско-британской программы «Ньютон-аль-Фараби» на участие в 

международном семинаре 24-26 августа в г. Алматы «Energy challenges and rural 

development in the context of climate changein Kazakhstan». По результатом НИР 

сотрудниками лаборатории подана 1 заявка и получено 3 положительных заключения 

на полезную модель и патент на изобретение РК. Опубликованы 3 статьи в зарубежных 

журналах и журналах ККСОН. 
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 Сотрудник лаборатории Жилкашинова А.М. в 2016 году получила 

академическое звание Академика международной академии информатизации.   

Учебно-научно-исследовательский центр Экологии (УНИЦ Экологии). 

УНИЦ Экологии образован на базе Университета 9 декабря 2008 года. УНИЦ имеет 

тип научно-производственного образовательного и исследовательского объединения, 

осуществляет послевузовскую образовательную, научно-исследовательскую и 

коммерческую деятельность в области экологии. 

В 2015-2016 учебном году лаборантом-химиком УНИЦ Экологии Павленко А.В. 

был разработан и запущен сайт УНИЦ Экологии http://unicekologii.mya5.ru. 

Ежемесячно осуществляется обновление сайта. 

За счет средств госбюджетной темы №290/2016 и внебюджетных средств 

Университета осуществлены пусконаладочные работы и юстировка атомно-

абсорбционного спектрометра с пламенной атомизацией SensAA. Работы по вводу в 

эксплуатацию прибора и его настройке осуществляли специалисты фирмы «Люмэкс».  

Выполненная работа включала в себя: 

- подключение оборудования к имеющимся газовым коммуникациям; 

- подключение системы охлаждения; 

- установление и подключение компрессора; 

- проверка работоспособности смонтированной системы (проверка цепей 

питания, проверка внутренних блоков на работоспособность, проверка межблочных 

соединений). 

На основании проведенных исследований с применением ламп с полым катодом 

для различных элементов были установлены длины волн, пределы обнаружения. 

Исследования проводили в условиях повторяемости (сходимости) и 

воспроизводимости. 

Научный сотрудник УНИЦ Экологии Акзамбек А.А. получила грант от фонда 

казахстанско-британской программы «Ньютон-аль-Фараби» на участие в 

международном семинаре 24-26 августа в г. Алматы «Energy challenges and rural 

development in the context of climate changein Kazakhstan». 

В 2015-2016 учебном году сотрудниками УНИЦ Экологии проводились 

исследования по госбюджетным, хоздоговорным темам и исследования на 

инициативной основе.  

Старший научный сотрудник, к.с.-х.н., Кузьмина Г.Н. выиграла международный 

проект на выполнение работ по обеспечению реализации Программы Союзного 

государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура», срок 

реализации 2015-2016 гг., также два хоздоговорных проекта «Освоение и внедрение 

инновационных технологий возделывания картофеля в оригинальном семеноводстве в 

условиях Восточного Казахстана», «Организация и внедрение оригинального и  

элитного семеноводства картофеля в Восточно-Казахстанском регионе». 

Научно-исследовательский центр «Алтайтану». Научно-исследовательский 

центр «Алтайтану» создан в соответствии с приказом ректора Восточно-

Казахстанского государственного Университета им. С.Аманжолова № 290-п от 18 

сентября 2013г.   

Научно-исследовательский центр "Алтайтану" (http://www.altaytanunits.com) 

сформирован из ученых, специализирующихся в области изучения истории, 

археологического наследия, демографии, языков, культуры народов Большого Алтая. 

Ведется активная работа по публикации материалов, их апробированию в рамках 

научных конференций, семинаров, форумов, а также на общественных площадках г. 

Усть-Каменогорска и ВКО. Результаты научной работы востребованы как научным 

http://unicekologii.mya5.ru/
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сообществом, так и государственными структурами, учреждениями образования, 

общественными организациями. Стратегическим ориентиром его деятельности 

является интеграция науки, образования и практики. В свете этого деятельность НИЦ 

"Алтайтану" осуществляется в тесном сотрудничестве с ППС факультета филологии, 

истории и международных отношений (на базе центра проходят исследовательскую 

практику магистранты специальностей "История", "Философия", "Культурология"; 

сотрудники центра проводят научные консультации для студентов, магистрантов, 

докторантов и т.д.). 

Сотрудниками НИЦ "Алтайтану" ведется деятельность по разработке научных 

проектов в сотрудничестве с зарубежными учеными. Так, в 2016 году ВКГУ имени С. 

Аманжолова (по инициативе НИЦ "Алтайтану") заключил договор с Алтайским 

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

международном научном проекте "Развитие этнорелигиозной ситуации в 

трансграничном пространстве Алтая, Казахстана и Монголии в контексте 

государственно-конфессиональной политики: исторический опыт и современные 

тенденции" (финансируется). Руководством НИЦ "Алтайтану" ведутся переговоры с 

Акиматом ВКО о разработке учеными НИЦ научного проекта "История региона". 

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 

(Германия, Китай, Кыргызстан, Монголия, Россия, Турция, Украина, Узбекистан, 

Франция, Южная Корея, Япония). Материалы публикуются на казахском, русском и 

английском языках. С 2015 года журнал включен в БД РИНЦ. 

В июне-августе 2016 года ВКГУ имени С. Аманжолова стал базой для 

Международной летней школы антропологов, проведенной на основе совместной 

инициативы НИЦ "Алтайтану" и CASCA - Центра антропологических исследований 

центральной Азии (Университет Цюриха - Институт М. Планка). В работе школы 

приняли участие студенты, магистранты и ученые Казахстана (г. Усть-Каменогорск, г. 

Семей, г. Алматы), России (г. Томск), Швейцарии (г. Цюрих).  

Сотрудники НИЦ "Алтайтану" и 20 студентов факультет истории, филологии и 

международных отношений участвовали в археологических раскопках, проводимыми  

З, Самашевым в районе Берельских курганов. Материалы раскопок были представлены 

на Международной научно-практической конференции «Алтай – золотая колыбель 

тюркского народа». 
Научно-образовательный центр «Зияткер». В области образовательной 

деятельности за прошедший период была проведена следующая работа. В течение 

учебного года НОЦ «Зияткер» явился базой для проведения учебных дисциплин 

специальностей 5В010500-Дефектология; 5В050300-Психология. Дисциплины 

выбирались по принципу возможности использования оборудования центра для 

формирования различного рода профессиональных компетенций. Также на базе центра 

были проведены ряд практикумов и семинаров для студентов с приглашением ведущих 

специалистов нашего 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 
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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 образования области (совместно с РЦ «Шығыс») 

проводились научные и методические консультации участников данного конкурса, 

результаты которого будут подведены в апреле 2016 г.  

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

дефектологической коррекции и психологического консультирования. Работа клиник 

предполагает бесплатную 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 двумя детьми имеющими нарушение речи и тремя детьми с 

расстройствами аутистического спектра. Психологи отрабатывают навыки 

консультирования на студентах, испытывающих различного рода психологические 

проблемы. Данный вид деятельности усиливает практик 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. 

Научно-образовательный центр «Назарбаевтану». На базе центра  активно 

проводятся круглые столы, семинары, коучинги по воспросам общественно-

политической жизни страны. Мероприятия проходят с участием акимов городов и 

районов ВКО, представителей госорганов, «Нур Отан», НПО и др. структур 

(Приложение А). 

В течение учебного года обновляются выставочные экспозиции и литература, 

видеоматериалы  центра, проводятся экскурссии для  студентов и школьников города и 

области по материалам экспозиций. В год выставки посещают более 500 человек для 

ознакомления с  материалам НОЦ. 

Научно-образовательный центр «Мәнгілік Ел». Цель центра- разработка 

базовой общественно-гуманитарной платформы президентской патриотической идеи 

«Мәңгілік Ел» и содержательное наполнение имиджевого позиционирования 

Казахстана в рамках неформального наименования Республики Казахстан как «Ұлы 

ДалаЕлі» (Страна Великой степи). Определены научные приоритеты центра на первом 

этапе деятельности:  

1.Качественное наполнение патриотической идеи «Мәңгілік Ел»- развитие 

общеказахстанской идентичности на основе общности ценностей и историко-

культурного кода; 

2.Экспертно-аналитическое обеспечение практической реализации мер, 

предусмотренных Планом нации «100 шагов: Современное государство для всех»; 

3. Аутсорсинг исследовательских и аналитических программ государственных органов. 

Мониторинг и оценка реализации социально-экономических государственных и 

отраслевых программ (развития образования, здравоохранения, языков, 

противодействия экстремизму, «Информационный Казахстан», ГПИИР-2, Стратплан-

2020, «Нұрлы жол»). 
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4.Организация и проведение международных форумов, межстрановых исследований и 

контактов, ролики по Казахстану на ведущих зарубежных каналах о науке, культуре. 

В целях комплексной реализации интеграции научного и образовательного 

процесса, внедрения компетентностного подхода в образовательные программы, 

разработки научных проектов научные центра активно сотрудничают с кафедрами 

факультетов. Вззаимодействие НОЦ и кафедр предполагает объединение 

профессорско-преподавательского состава кафедры и сотрудников центров, студентов, 

магистрантов для реализации научных проектов, обновления образовательных 

программ, что в целом отразится на качественной подготовке специалистов. Так, 

например, Факультет истории, филологии и международных отношений, НИЦ 

«Алтайтану» НОЦ «Мәнгілік Ел»,  НОЦ «Назарбаевтану», Музеи Университета 

активно реализуют научный проект на  2015-2017 годы по госбюджетной теме МОН 

РК «Разработка комплекса «Лингвострановедческое путешествие по туристическим 

местам Восточно-Казахстанской области» и тему факультета, утвержденную  ректором 

вуза -  «Историко-культурное наследие Алтая. Древние верования тюрков. 

Социкультурный аспект». Созданая кафедра Ассамблеи народа Казахстана на базе 

кафедры истории Казахстана является основой для реализации целей и задач НОЦ 

«Мәнгілік Ел».  

Кафедры Факультета естественных наук и технологий плотно работают с  

лабораториями ННЛКП и УНИЦ «Экологии» по реализации бюджетных и 

хоздоговорных научных тем. Обучающиеся специальностей кафедр Факультета 

психологии, педагогики и культуры обучаются на базе лабораторий НОЦ «Зияткер», 

проводят исследования на аппаратном оборудовании Центра подтверждения 

квалификации университета.  

Интеграция кафедр и научных центров позволяет  успешно реализовывать 

концептуальный принцип при подготовке профессиональных кадров - связь науки, 

производства и образования.  

Основные научные направления Университета:  

 Фундаментальные и прикладные исследование в области физики, 

нанотехнологии, математического моделирования природных, технологических и 

социально-экономических процессов и явлений.  

 Биотехнология создания и клонирования перспективных сортов культурных 

растений для пополнения и рационального использования генетических ресурсов 

Восточного Казахстана.  

 Изучение проблем флоры и фауны Восточного Казахстана и сохранения 

биоразнообразия региона.  

 Изучение историко-культурного литературного наследия Алтая, Восточного 

Казахстана и региона в целом.  

 Изучение совершенствования государственного регулирования и повышение 

конкурентоспособности экономики Республики Казахстан. 

 Изучение генетико-эпидемиологического мониторинга взаимодействия 

"генотип-среда" для населения Восточно-Казахстанской области. 

 Изучение перспектив использования возобновляемой энергетики в 

Республике Казахстан. 

Оценка результативности НИР Университета осуществляется через показатели 

финансирования научных исследований, участие ППС и студентов в научных 

мероприятиях и публикационной активности ППС и сотрудников, магистрантов и 

студентов. 
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Научно-исследовательская работа Университета направлена на развитие 

фундаментальных, прикладных научных исследований и инновационной деятельности 

по приоритетным направлениям научно-технического развития, утвержденных 

Высшей научно-технической комиссией: биотехнологии; наука о жизни; физико-

математические исследования; информационно-технологические исследования; 

естественнонаучные исследования; гуманитарные и социальные исследования; 

ядерные технологии; энергетика; глубокая переработка сырья и др. 

Ученые Университета принимают участие в конкурсах на грантовое 

финансирование в разрезе 5 научных направлений, утвержденных Высшей научно-

технической комиссией:«Рациональное использование природных ресурсов, 

переработка сырья и продукции»;«Энергетика и машиностроение»;«Информационные 

и телекоммуникационные технологии»;«Наука о жизни»; «Интелектуальный 

потенциал страны». 

Научно-исследовательская работа в университете выполняется в соответствии со 

Стратегией развития ВКГУ имени С.Аманжолова на 2015-2020 годы и 

Государственной программой индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2015-2019 годы. Фундаментальные и прикладные исследования 

проводятся научными сотрудниками и ППС Университета в соответствии с 

утвержденным тематическим планом НИР Университета. За 2015-2016 год в 

университете выполнялись 44 финансируемых научных исследований, в том числе:  

 в рамках государственного заказа по бюджетным программам МОН РК  

«Грантовое финансирование научных исследований» на 2015-2017 гг. и 

«Международные научно-технические программы и проекты на 2013-2016 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. Ученые Университета принимают участие в 

реализации республиканских, областных поисковых и научно-технических программ. 

В Университете инициативно-поисковые осуществляются в основном в рамках 

выполнения диссертационных и магистерских работ.  

В 2015 году учеными Университета выполнялись 26 научных проекта на общую 

сумму – 110 392,69 тыс. тенге, из них по 13 госбюджетным (80 004,89 тыс.тг.), 10 

хоздоговорным темам (25 887,82 тыс.тг.). 1 международный проект на сумму – 4 500 

тыс.тенге. Объем базового финансирования Национальной лаборатории коллективного 

пользования в 2015 году составляет – 15 830 тыс. тг. 

В 2016 году учеными Университета выполняются  21 научных проекта на 

общую сумму – 91 794,82 тыс. тенге, из них по 9  госбюджетным (53 415,99 тыс.тг.), 8 

хоздоговорных тем (19 202,43 тыс.тг.). 3 международный проект на сумму – 19 176,4 

тыс.тенге. Объем базового финансирования Национальной лаборатории коллективного 

пользования в 2016 году составляет – 17 730 тыс. тг. (таблица 33). 

 

Таблица  33  – Показатели выполнения научных тем за 2015-2016 год 

 

Год Госбюджетные Хоздоговорные Международные Базовое 

 

Всего, 

тыс. тенге 

Кол

-во 

Сумма 

финанси

рования, 

Кол

-во 

Сумма 

финанси

рования, 

Кол

-во 

Сумма 

финансир

ования, 

Сумма 

финансиров

ания, 
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тыс. 

тенге 

тыс. 

тенге 

тыс. тенге 

 

тыс. тенге 

201

5 

13 80 004,89 10 25 887,8 3 4 500,0 15 830 126 222,69 

201

6 

9 53 415,99 8 19 202,43 4 19 176,4 17 730 109 524,82 

Таким образом, общий объем финансирования за последние годы  составляет – 

235 747,51 тыс. тенге (таблица 34). 

 

Таблица 34 – Список научных проектов Университета в 2015-2016 году  

 

 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 Восточно-Казахстанской 

области) 

Комитет науки МОН РК 

 Хоздоговорные НИР  

1.  Комплексная разработка, создание технологий, 

изготовление, теоретические и экспериментальные 

исследования опытно-промышленных образцов малых 

ДГП на ПХВ «Научно-

исследовательский 

институт математики и 
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ветроэнергетических установок 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 

информированность для устойчивого использования 

водных ресурсов» TREASURE-WATER 

Тюменского 

государственного 

Университета 

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 

«Институциональные 

связи» в рамках 

Партнерскои ̆ программы 

«Ньютон - Аль-Фараби» с 

Кембриджским 

университетом 

Великобритании 

Научная деятельность реализуется путем заключения договоров с 

хозяйствующими субъектами. ВКГУ имени С.Аманжолова ведет работы с АО «ННТХ 
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«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.  

 ВКГУ имени С.Аманжолова в 2016 году принял 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 включает три больших проекта:  

1. «Выпуск титановой продукции для дальнейшего использования в медицине».  

Стоимость - 720 млн. тенге. 

2. «Выпуск титановой продукции для нефтегазовой отрасли». Стоимость - 1050 

млн. тенге. 

3. «Разработка технологии  утилизации отходов хлорного производства АО «УК 

ТМУ»  с получением новых видов продукции». Стоимость - 150 млн. тенге. 

- На основе имеющего научного задела в области возобновляемой энергетики в 

2016 году была разработана и подана заявка «Разработка передовых технологий 

ветроэнергетики и изготовление опытного образца эффективной гибридной 

ветроэлектростанции» на конкурс научных исследований на 2017-2020 годы. 

«Индустрия 4.0»  по направлению Энергетика и машиностроение. Прикладные 

научные исследования: Возобновляемые и альтернативные источники энергии и 

энергетическое использование промышленных и бытовых отходов.  

- Сотрудники Университета 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 была подана. 

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.  
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Сотрудники Университета ведут подготовку для подачи заявок на конкурс на 

грантовое финансирование проектов коммерциализации результатов научной и (или) 

научно-технической деятельности на 2016 год объявленном 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 ВКГУ им. С.Аманжолова является патентование результатов 

НИР Управление деятельностью вуза в сфере интеллектуальной собственности, 

регулирование отношений, связанных с созданием и использованием объектов 

интеллектуальной собственности, между вузом и исполнителями НИР осуществляется 

в соответствии с политикой вуза в области интеллектуальной собственности. 

В период с 2015-2016 год в университете было оформлено 6 патентных 

документа.  Получены 3 положительных заключения на выдачу охранных документов 

(таблица 35).   

 

Таблица 35 –  Поданные заявки за 2015-2016 года  

 

№ Заявка Автор (ы) Название изобретение 

1.   Кузьмина Г.Н., 

Акзамбек А.М., 

Грушковская Д.А., 

Кайсенова А.Т.  

 

Способ получения первого 

меристемного потомства клубней 

из микрорастений 

сертифицированных сортов 

картофеля in vitro в полевых 

условиях 

2.  2016/0553.1 

от 28.06.2016  

Жилкашинова А.М., 

Кабдрахманова С.К., 

Троеглазова А.В. 

Сырьевая смесь для приготовления 

золошлакового бетона 

3.  2015/0954.1 

от 18.08.2015 

Жилкашинова А.М., 

Ахметжанов Б.К.  

Способ получения кремния 

 

4.  2015/0268.2 

от 18.08.2015  

Жилкашинова А.М., 

Абакумов С.А.  

Теплица  

5.  2015/0070.2 

от 21.04.2015  

Жилкашинова А.М., 

Кабдрахманова С.К., 

Троеглазова А.В. 

Резиновая смесь  

6.  2015/0392.1 

от 19.03.2015 

Жилкашинова А.М., 

Кабдрахманова С.К., 

Акатан К., Шаймардан 

Е., Кантай Н., Жидехан 

Д., Досмурат Н.  

Ветроэлектростанция  

 

В целях создания условий для установления и 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 (таблица 36).  
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  Таблица 36  – Мероприятия научного и научно-методического характера 

 

№ Наименование мероприятия 2015 2016 

1.  Конференции: 12 8 

1.1 Региональные 3 1 

1.2 Республиканские 3 3 

1.3 Международные 6 4 

1.4 Онлайн-конференции 1 0 

2.  Семинары 23 21 

3.  Круглые столы 14 3 

4.  Мастер-классы 5 3 

5.  Олимпиады 7 5 

6.  Конкурсы 8 3 

 ИТОГО 70 50 

 

9-10 сентября 2016 года в рамках Программы развития научно-

исследовательских работ в сфере археологии в Восточно-Казахстанской области, 

совместно с Акиматом ВКО прошла Международная научно-практическая 

конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского мира» приуроченный к 25-летию -

независимости Казахстана. Целью конференции было ознакомление международного 

научного сообщества с археологическим потенциалом Восточно-Казахстанской 

области. В работе конференции приняли участие ученые из разных стран мира Послы 

и археологи, тюркологи Российской Федерации, Великобритании, Германии, Венгрии.  

Результаты НИР ППС Университета внедряются в учебный процесс и в 

производство в виде дипломных и магистерских работ, научных проектов, разработок, 

отражающие особенности специальностей. 

Одним из ключевых показателей научной активности ППС является количество 

научных публикаций, таблица 37.  

  

 Таблица 37– Сведения о публикации ППС и сотрудников Университета 

  

Года  Моног

рафии  

Статьи  Итог

о  ИФ 

 

РИ

НЦ 

В 

период

ических 

издания

х 

зарубеж

ья 

В 

период

ических 

издания

х 

Казахст

ана 

КК

СО

Н  

Доклады, 

статьи,  

тезисы на 

конферен

циях 

Thoms

on 

Reuter

s 

Scop

us 

2015 23 1 8 115 89 89 35 603 963 

2016 6 1 5 50 71 187 20 535 875 

 

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 Университета оказывалась 

консультативная помощь в работе с международными базами.  

Восточно-Казахстанским государственным университетом имени С.Аманжолова 
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с 1999 года издается 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 (таблица 5). 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 38). 

С 2015 года в университете один раз в квартал выходит журнал «Мир большого 

Алтая». У журнала есть свой сайт http://www.altaytanunits.com/ (таблица 39). 

 

Таблица 38 - Количество опубликованных  статей в научном журнале 

«Региональный Вестник Востока» за 2015-2016 гг. 

  

 Выпуск 

3/2015 

Выпуск 

4/2015 

Выпуск 

1/2016 

Выпуск 

2/2016 

Выпуск 

3/2016 

Количество 

статей 

52 34 36 37 35 

 

Таблица 39 – Количество опубликованных  статей в научном журнале «Мир 

большого Алтая» за 2015-2016 гг.  

 

 Выпуск 

3/2015 

Выпуск 

4/2015 

Выпуск 

1/2016 

Выпуск 

2/2016 

Выпуск 

3/2016 

Количество 

статей 

11 10 12 12 12 

 

4.2.Научно-исследовательская работа студентов и магистрантов.  

      В целях активизации научных работ студентов и молодых ученых с 15 мая 2015 

года (приказ №137-п от 14.05.2015г.) был создан Центр развития научных 

иссследований студентов и молодых ученых. Основной целью центра является 

активизация и эффективное включение студентов и молодых ученых в 

исследовательскую и научную деятельность, разработка Start Up проектов и 

применение их результатов, расширение масштабов и направлений научной 

деятельности с партнерами из других регионов РК и международными ведущими 

специалистами. Деятельность по научно-исследовательской работе студентов и 

магистрантов  в университете регламентируется следующими положениями: «П ВКГУ 

026-14 Об организации научно-исследовательской работы», «П ВКГУ 018-14 

Положение о студ.научных обществах», «П ВКГУ 017-14 О студенческих научных 

кружках ВКГУ им. С.Аманжолова», Документированной процедуре «ДП ВКГУ 011-13 

Научно-исследовательская работа» и «РИ ВКГУ 011-12 По составлению отчета об 

участии студентов в городских, региональных, республиканских и международных 

олимпиадах (конкурсах, фестивалях)». 

Студенты и магистранты Университета активно вовлечены в научную 

деятельность, участвуют на научных конференциях, выставках и конкурсах, а также с 

2012 года активно привлекаются в выполнении финансируемых научных проектах 

ведущих ученых ВКГУ.Университет, для популяризации и пропаганды НИРСиМ 

применяет следующие виды НИР: 

http://www.vkgu.kz.vestnik.ru/
http://www.altaytanunits.com/
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- Организация ежегодных научных конкурсов среди студентов, таких как «Гранит 

науки», «Жас талап», «Лучший факультет по организации НИРС», «Лучший 

студенческий научный кружок года», «Лучший студент по специальности».  А также с 

2015 года присуждается стипендия имени С.Аманжолова. Данные конкурсы 

финансируются из внебюджетных средств Университета (денежные призы от 10 000 до 

50 000 тенге); 

- Участие в научно-практических конференциях университетского, областного, 

регионального, республиканского и международного уровней; 

- Публикация научных статей под руководством ведущих преподавателей и ученых 

Университета; 

- Участие в региональных, республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалей и т.д. 

       Студенты Университета показывают хорошую научно-исследовательскую и 

творческую успеваемость, становясь лауреатами и победителями конкурсов, олимпиад 

и конференций различного уровня (таблица 40). 

 

       Таблица 40 – Количество студентов, получивших медали, дипломы, грамоты 

в различных конкурсах, выставках и конференциях 

 

№ Факультеты 2015-2016 

1 Факультет естественных наук и технологий 13 

2 Факультет психологии, педагогики и культуры  1 

3 Факультет истории, филологии и международных 

отношений 

5 

4 Факультет экономики и права 11 

 Итого по университету 30 

 

Ниже представлена динамика развития научно-исследовательской работы 

студентов и магистрантов (таблица 41). 

 

           Таблица 41 - Динамика развития научно-исследовательской работы 

студентов 

 

Показатель 2015-2016 

Опубликовано работ 450 

Рекомендовано к внедрению 278 

Участие студентов в хоздоговорных и госбюджетных темах 26 

Участие в работе научных кружков 27/376 

Принято в магистратуру 102 

Республиканский конкурс 40 

Участие в олимпиадах 203 

Доклады на внутривузовских, региональных конференциях 254 

Доклады на Республиканских конференциях 76 

Доклады на Международных конференциях 147 

 

Таблица 9-  Динамика развития научно-исследовательской работы магистрантов 

Показатель Год 
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2015-2016 

Опубликовано сборников/Работ 202 

Рекомендовано к внедрению  75 

Участие магистрантов в хоздоговорных и госбюджетных темах 19 

Участие в работе научных кружков и семинаров 52 

Доклады на внутривузовских, региональных конференциях 68 

Доклады на Республиканских конференциях 45 

Доклады на Международных конференциях 93 

 

В ВКГУ им С. Аманжолова при подготовке студентов-специалистов  большую 

роль играют научные кружки и студенческие научные общества (СНО). На 

факультетах Университета функционируют 4 студенческих научных обществ (СНО) и 

24 студенческих научных кружков. Студенческие научные кружки  проводят свои 

исследования в рамках научных направлений кафедр. В целях улучшения  

продуктивности и мотиваций кружков, начиная с 2013 года, организовывается конкурс 

на звание "Лучший студенческий научный кружок года". По итогам конкурса «Лучший 

студенческий кружок года», проведенного в марте 2016 года места распределились 

следующим образом: 

I место – СНК «Физик», научный руководитель Квеглис Л.И., профессор 

кафедры физики и технологий, д.ф.-м.н.; 

II место – СНК «Орхидея», научный руководитель Игисинова Ж.Т., доцент 

кафедры биологии, к.б.н.; 

III место – СНК «Государственное управление в свете усиления интеграционных 

процессов», научный руководитель Кинашева Ж.Б., к.экон.н., и.о.доцента кафедры 

экономики и управления.  

 Направление научно-исследовательской деятельности СНК ведутся в 

соответствии направлениям НИР и образовательных программ кафедр, а так же, 

инициативными и актуальными темами по проблемам современным тенденциям науки. 

В апреля 2016 года была проведена Неделя науки и творчества. 6,7 апреля 2016 

года в рамках Недели науки и творчества прошел ежегодный конкурс «Гранит науки», 

посвященный инновационным исследованиям студентов и молодых ученых ВКГУ им. 

С.Аманжолова. Количество участников конкурса – 31, количество работ – 22.  

30 марта 2016 года был проведен конкурс «Лучший факультет по организации 

НИРС». Звания «Лучший факультет по организации НИРС» был удостоен 

Факультет истории, филологии и международных отношений (декан факультета – 

Ахметова Г.М.); за активное участие в конкурсе был особо отмечен Факультет 

естественных наук и технологий (декан факультета – Темирбеков Н.М.). 

В период 22-23 декабря 2015 года прошел ежегодный конкурс «Жас талап», 

посвященный инновационным исследованиям студентов и молодых ученых ВКГУ им. 

С.Аманжолова. Целью конкурса является развитие научного и инновационного 

потенциала Университета, выявление и поддержка лучших проектов студентов и 

молодых ученых. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший проект в 

области технических и естественных наук», «Лучший проект в области социально-

экономических и гуманитарных наук». Динамику участия студентов и молодых 

ученых Университета в конкурсе научных проектов «Жас талап» за последние 3 года 

можно проследить на рисунке 9 и таблице 42. 
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Рисунок 9 - Динамика участия за последние 3 года в конкурсе научных 

проектов «Жас талап»  

 

Таблица 42 - Динамика участия за последние 3 года в конкурсе научных проектов 

«Жас талап» в разрезе студентов и магистрантов 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

студ-ты магис-ты студ-ты магис-ты студ-ты магис-ты 

6 1 39 23 72 19 

28 декабря 2015 года был организован внутривузовский этап Республиканского 

конкурса НИРС. Данный конкурс является главным конкурсом НИРС в республике. 

Динамику участия на республиканском конкурсе НИРС по естественным, техническим, 

социально-гуманитарным и экономическим наукам, который проводится ежегодно по 

решению МОН РК, можно увидеть в таблице 43. Лучшие работы студентов были 

рекомендованы для участия во втором этапе конкурса, а так же в январе 2016 года 

отправлены в базовые вузы Республики Казахстан.  

 

Таблица 43 - Количество студентов, участвовавших в «Республиканском 

конкурсе НИРС» в разрезе факультетов 

 

№ Факультеты 2013-2014 2014-2015 

1 Факультет математики, физики и 

технологий 

4 4 

2 Факультет экологии и естественных наук 3 2 

3 Психолого-педагогический факультет 0 1 

4 Факультет истории, международных 

отношений и права 

5 6 

5 Филологический факультет 0 0 

6 Факультет экономики и бизнеса 3 9 

7 Факультет культуры и спорта 0 1 

 Итого по университету 15 23 

 

Факультеты 2015-2016 

Факультет естественных наук и технологий 24 

Факультет психологии, педагогики и культуры  4 

Факультет истории, филологии и 

международных отношений 

18 

Факультет экономики и права 5 

7
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В целях поощрения научной, учебной и общественной деятельности студентов, 

ежегодно проводится конкурс на соискание стипендии им.С.Аманжолова. В мае 2016 

года обладателем стипендии С. Аманжолова стал студент специальности 5В060500 

«Ядерная физика» Самарханов Куаныш Канатулы. В конкурсе на присвоение именной 

стипендии имени Сарсена Аманжолова участвовали 38 студентов разных 

специальностей (таблица 44).  

 

Таблица 44 - Кандидаты на присвоение стипендии им.С.Аманжолова 

 

№ Ф.И.О. Курс Специальность Факультет 

1 Тұрсынбеков Елдар 

Нұрланұлы 

3 «Финансы» ФЭиП 

2 Чжан Лилия 

Цзюньхуа 

3 «Экономика» ФЭиП 

3 Серікбек Назерке 4 «Журналистика

» 

ФИФиМО 

4 Кешубаева Әсел 

Асқарқызы 

4 «Журналистика

» 

ФИФиМО 

5 Таирова Гулім 

Таирқызы 

3 «Педагогика и 

психология» 

ФППиК 

6 Енсебаева Енлик 

Болатовна 

3 «Педагогика и 

психология» 

ФППиК 

7 Байдрахманов Даурен 

Серикович 

4 «Начальная 

военная 

подготовка» 

ФППиК 

8 Сергазина Махаббат 

Кайратқызы 

4 «Педагогика и 

психология» 

ФППиК 

9 Самарханов Куаныш 

Канатулы 

5 «Ядерная 

физика» 

ФЕНиТ 

10 Оспанова Жанна 

Нурболатовна 

3 «Ядерная 

физика» 

ФЕНиТ 

11 Хамит Әсел 

Кеңесханқызы 

4 «Биология» ФЕНиТ 

12 Козьмина Нина 

Алексеевна 

4 «Биология» ФЕНиТ 

13 Якулович Владислава 

Эдуардовна 

4 «Биология» ФЕНиТ 

14 Сабикенова Назгүл 

Ризабекқызы 

4 «Химия» ФЕНиТ 

15 Макарова Екатерина 

Юрьевна 

4 «Химия» ФЕНиТ 

16 Кумекова Сания 

Рахатовна 

3 Юриспруденци

я 

ФЭиП 

17 Кырыкбаева Назым 

Талгатовна 

4 «Психология» ФППиК 

18 Хамитова Жамиля 2 «Международн ФИФиМО 
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Ерболқызы ые отношения» 

19 Жумадилова Талшын 

Аманжоловна 

3 «Юриспруденц

ия» 

ФЭиП 

20 Құрбанова Інжу 

Қайратқызы 

2 «Начальная 

военная  

подготовка» 

ФППиК 

21 Казачкова Мария 

Сергеевна 

3 «Международн

ые отношения» 

ФИФиМО 

22 Худякова Наталья 

Олеговна 

3 «Дефектология

» 

ФППиК 

23 Колесникова Юлия 

Вячеславовна 

3 «Психология» ФППиК 

24 Кенжеханова Ботакөз 

Кенжеханқызы 

2 «Журналистика

» 

ФИФиМО 

25 Байболат Гүлжаухар 3 «Русский язык 

и литература» 

ФИФиМО 

26 Мұзарап Айзада 

Сламбекқызы 

2 «Начальная 

военная 

подготовка» 

ФППиК 

27 Молдашева Шырын 

Жанарбекқызы 

3 «Казахский 

язык и 

литература» 

ФИФиМО 

28 Гордеева Анна 

Алексеевна 

3 «Информатика

» 

ФЕНиТ 

29 Тустубаева Шынар 

Тлеудақызы 

2 «Биология» ФЕНиТ 

30 Вожжаева Евгения 

Андреевна 

2 «Переводческо

е дело» 

ФИФиМО 

31 Алтаева Ақмарал 

Асхатқызы 

2 «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

ФИФиМО 

32 Еркынова Еркегуль 

Еркыновна  

3 «Социальная 

педагогика и 

самопознание» 

ФППиК 

33 Новосёлова 

Елизавета Олеговна 

3 «Социальная 

педагогика и 

самопознание» 

ФППиК 

34 Сысоева Анна 

Алексеевна 

2 «Журналистика

» 

ФИФиМО 

35 Грунина Анна 

Викторовна 

3 «Дошкольное 

обучение и 

воспитание» 

ФППиК 

36 Русакова Мария 

Анатольевна 

4 «Туризм» ФЭиП 

37 Рахымбекова Мәдина 

Болатбекқызы 

4 «Экономика» ФЭиП 

38 Әлімбекова Жұлдыз 

Сайлауханқызы 

4 «Иностранный 

язык: два 

иностранных 

ФИФиМО 
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языка» 

 

14 апреля 2016 года была проведена Республиканская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых «Миссия молодежи в глобальном научном 

пространстве: проблемы и горизонт возможностей». В рамках конференции 

обсуждались вопросы по следующим направлениям:  

1. Актуальные вопросы филологии, истории и политики глазами молодых; 

2. Психолого-педагогические аспекты создания портрета молодого ученого; 

3. Экономические и  правовые преобразования: глобализация и молодые ученые;  

4. Молодежь в области естественных наук – индикатор научно-технического и 

инновационного развития страны. 

Динамику участия в данной конференции можно посмотреть в таблице 45. 

 

       Таблица 45 - Динамика участия в Республиканской конференции 

 

Учеб. 

заведения 

Студенты/ст

атьи 

Магистранты/

статьи 

Молодые 

ученые/ 

статьи 

Учащиес

я школ/ 

статьи 

Учащиеся 

колледжей/стат

ьи 

ВКГУ 288/271 18/18 5/4 19/12 7/7 

Другие 

ВУЗы 

24/21 6/6 - 

Итого 312/292 24/24 5/4 

  

НИРС связана с учебно-воспитательным процессом и направлена  на повышение 

качества подготовки высококвалифицированных специалистов, на освоение 

достижений передовой науки и техники, привлечение их к разработке научно-

исследовательских, научно-производственных проблем и развитие способностей 

самостоятельной творческой деятельности.  

В целом, руководство НИРС осуществляется преподавателями кафедр 

посредством спецкурсов, спецсеминаров, индивидуальных консультаций по 

семестровым, курсовым, выпускным работам. Результаты этой работы находят 

отражение в докладах на научной студенческой конференции и в совместных с 

руководителями публикациях. Совет молодых ученых и студентов (СМУиС) 

Университета функционирует с целью повышения качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов, владеющих новейшими достижениями 

науки и техники, путем развития всех форм научной работы студентов в учебном 

процессе и вне его. Совет МУиС способствует активизации деятельности кафедр, 

ООНИР и других структурных подразделений Университета по привлечению 

студентов к научно-исследовательской работе, внедрению результатов НИРС в 

различные сферы деятельности области, региона, республики. 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется при подготовке и 

выполнении курсовых, дипломных работ и магистерских диссертаций, а также в  

студенческих научных кружках. Кроме того разработана методика проведения 

лабораторно-практических занятий, СРС, СРСП, по которой в качестве заданий 

студентам выдаются научно-значимые задачи, при решении которых они приобретают 

новые знания, развивают творческое мышление, осваивают новые методы 

экспериментальных исследований. 

Темы НИРС сформулированы в соответствии с научными и тематическими 

планами кафедр, а также организации и предприятий, в которых выполнялись 
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дипломные работы и магистерские диссертации. Студенты проходили практику в 

ведущих промышленных предприятиях и научных центрах. 

На кафедрах Университета предпринимаются меры по стимулированию научно-

исследовательской работы студентов и молодых ученых, в том числе: присуждение 

Президентских и именных стипендий; организация научно-практических конференций, 

круглых столов, олимпиад студентов различного уровня, мастер-классов;привлечение 

в качестве исполнителей финансируемых научно-исследовательских 

работ;организация работы научных кружков;участие в ежегодных университетских 

конкурсах «Гранит науки», «Жас талап», «Лучший по специальности», 

республиканских конкурсах 1-го этапа республиканского конкурса НИРС, 

«Инновационный Казахстан»; командировка студентов и молодых ученых для участия 

в конференциях, олимпиадах, конкурсах и др.; проведение городской олимпиады среди 

школьников; проведение областной дистанционной олимпиады. Итоги научно-

исследовательской деятельности в аспекте ее эффективности показали достаточно 

высокие результаты, что позволяет определить перспективные  задачи по основным 

направлениям на следующий год. 

Для дальнейшей успешной реализации научно-исследовательской работы на 

кафедрах продолжить работу по взаимодействию по следующим центрам:   

1) Национальная лаборатория коллективного пользования  с кафедрами физики и 

технологии, химии, экологии и географии, компьютерного моделирования и 

технологий, биологии. 

2) УНИЦ Экологии с кафедрами экологии и географии, химии, биологии, физики и 

технологии, уголовного права и уголовного процесса. 

3) НОЦ «Алтайтану» с кафедрами истории Казахстан, казахского языка и 

литературы, журналистики и социально-гуманитарных наук, русской филологии, 

мировых языков и перевода. 

4) НОЦ «Зияткер» с кафедрами психологии и коррекционной педагогики, 

педагогического образования и менеджмента, музыкального образования, теории и 

методики физической культуры и спорта, НВП.  

5) НОЦ «Назарбаевтану» с кафедрой журналистики и социально-гуманитарных 

наук. 

6) Центр по реализации Международного проекта G-Global  с кафедрами финансы 

и учет, экономики и управления, математики, гражданского права и гражданского 

процесса.    

 

4.3.Академическая мобильность и международное сотрудничество 

Международное сотрудничество Университета направлено на интеграцию в 

мировое образовательное сообщество, участие в работе авторитетных 

межгосударственных объединений, взаимодействие с ведущими вузами ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Вышеуказанная тенденция прослеживается в развитии образовательных 

контактов, складывающих в рамках договоров о сотрудничестве. В университете 

активно действуют 57 договора со вузами стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.  

Среди партнеров ВКГУ имеются вузы Российской Федерации, Кыргызстана, 

Турции, Германии, Польской Республики, Чехии, Франции, Швейцарии, Китая, 

Южной Кореи, Монголии, США. 

Одно из ключевых направлений международного сотрудничества заключается в 

реализации совместных образовательных программ, направленных на предоставление 

обучающимся возможности стажировок в зарубежных вузах и получение двух 
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дипломов. ВКГУ имени С.Аманжолова имеет соглашения по программе 

двудипломного образования с Университетами Южной Кореи (Джионгсангский 

Национальный Университет), и Российской Федерации (Алтайский государственный 

технический университет имени И.Ползунова, Алтайский государственный 

университет). 

Благодаря новым контактам с вузами США, Турции, Польши, Чехии, Южной 

Кореи (договора по академической мобильности) у обучающихся ВКГУ, а также у 

ППС вуза появилась возможность выехать на обучение в рамках академической 

мобильности в 2015-2016 учебном году.  

         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".  Региональная сеть «Образование и подготовка специалистов в 

области ядерных технологий (STAR-NET)» учреждена в сентябре 2015, как 

Ассоциация в соответствии с Австрийским Законом об ассоциациях с международным 

участием. Целью региональной сети STAR-NET является развитие, управление и 

сохранение ядерных знаний и обеспечение квалифицированных человеческих ресурсов 

в ядерной области в странах-участниках, чьи образовательные организации участвуют 

в данной сети, а также улучшения качества человеческих ресурсов для стабильного 

развития и использования безопасных ядерных технологий. В настоящее время сеть 

STAR-NET объединяет 13 университетов из шести стран. Сеть STAR-NET намерена 

эффективно сотрудничать с Международным агентством по ядерной энергии 

(МАГАТЭ) и Университетом.  

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-Каменогорск. 

Филиал ВКГУ имени С. Аманжолова в Монголии является единственным 

зарубежным высшим учебным заведением, оказывающим образовательные услуги для 

100 тысячной казахской диаспоры. 

В соответствии с условиями договора ВКГУ им. С.Аманжолова 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 
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подготовительном отделении ВКГУ на грантовой основе. Университет предоставляет 

льготы по оплате обучения для студентов филиала, обучающихся на договорной 

основе.  

На данный момент претендентов для обучения на платной основе в филиале 

ВКГУ им. С.Аманжолова не имеется. Однако, осознавая необходимость и важность 

работы филиала для казахской диаспоры, Университет совместно с Посольством РК в 

Монголии, акиматом Баян-Ульгийского аймака ведет обсуждение дальнейшего 

стратегического развития филиала. 

            Международная деятельность Университета 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).  

            Внешняя академическая мобильность в рамках двусторонних меморандумов о 

сотрудничестве осуществляется со следующими вузами зарубежья: 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 и Вроцлавский университет (Польша), Новосибирский 

государственный университет, Армавирский государственный педагогический 

университет (РФ). 

Внешняя академическая мобильность обучающихся  представлена в таблице 46.    
 

            Таблица 46 - Академическая мобильность обучающихся в зарубежных вузах 

 

Внешняя академическая мобильность 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017  

уч.год 

(осенний 

семестр) 

Исходящая международная мобильность 28 47 39  42 

Входящая международная мобильность 5 5 9 47 

 

Очевидно, что в 2016 году численность студентов, выехавших за рубеж, 

значительно увеличилась, в основном за счет расширения сотрудничества ВКГУ с 

вузами Китая. Большой интерес к изучению казахского языка проявили студенты 

Илийского педагогического Университета (так в сентябре 2016 года ожидается приезд 

41 студента), высокий имидж ВКГУ имеет среди студентов РФ (так 2 студента из 

Новосибирского государственного педагогического Университета и 1 студент 

Армавирского педагогического Университета обучаются семестр в ВКГУ). Впервые за 

все годы обучение в течение одного семестра студентка 2 курса специальности 

«Экономика» Пигуль Саша обучается в вузе-партнере Мюнхенский университет 

прикладных наук (г. Мюнхен, Германия). 

Гранты на обучение в докторантуре в университете Цинхуа (входящий в список 

топовых вузов мира) получил сотрудник ВКГУ и  студент 2 курса.  

Академическая мобильность ППС и обучающихся Университета реализуется по 

программам сотрудничества с Университетами-партнерами и международным 
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стипендиальным программам, таким как: Erasmus+, ДААД, ITEC, MEVLANA, Goethe-

Institute. Впервые в 2016 году ВКГУ начал активно сотрудничать с Европейской 

программой Erasmus+, что является программой Erasmus Mundus, но предоставляющая 

больше возможностей как для ППС, так и для обучающихся, а также турецкая 

программа Mevlana, которая только набирает популярность среди сотрудников ВКГУ.  

Проект Erasmus+«ТРАНС-РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ (TREASURE-WATER)», координатор Мырзагалиева А.Б., проректор по 

УМР в Университете реализуется с 2015г, осуществляется закуп оборудования для 

первого этапа проекта. Проект, нацеленн на укрепление сотрудничества между 

Россией, Казахстаном и Европейскими  государствами. Это межсекторальная тема 

национальных и региональных приоритетов РФ и РК. Консорциум состоит из 11 

академических и 3 неакадемических партнеров (2 предприятия и 1 исследовательский 

институт) Европейских стран.  

Участие ППС и обучающихся в международных стипендиальных программах 

представлено в таблице 47. 

 
Таблица 47 - Участие ППС и обучающихся в международных стипендиальных 

программах 
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3 2 1 1 5 1 1 1 4 1 2 1 

Всего за 

уч.год 

6 7 8 8 

 

За отчетный период количество преподавателей и сотрудников вуза, 

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. 

В рамках соглашения об академическом и научном сотрудничестве между 

нашим университетом и Алтайским государственным университетом (РФ) реализуется 

академическая мобильность в форме привлечения профессоров из нашего 

Университета для чтения лекций, проведения мастер-классов. Так, профессор 

Жанбосинова А.С. неоднократно выезжала по приглашению АлтГУ читать лекции по 

сравнительному анализу образовательной системы в Центральной Азии, по 

источниковедению в Центральной Азии.   Профессор  Ердембеков Б.А. в апреле 2016 г.  

выезжал в КНР в г. Пекин для чтения лекций по абаеведению, а также для участия в 

международной научно-практической конференции Жібек жолы өркениеті: Қазақ 

филологиясы» в Центральном университете наций.  
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На сегодняшний день по гранту Исламского банка развития в Кембриджском 

университете (Великобритания) в докторантуре обучается ст. преподаватель кафедры 

экологии и географии Сейткан А.С. 

Сотрудник Кабдрахманова С.К. приняла участие в ряде международных научно-

практических конференций в Турции (г. Стамбул, Стамбульский технический 

университет), в Венгрии (Венгерская академия наук).  

Сотрудник Саденова М.А. участвовала с докладами на международных 

конференциях, симпозиумах в университете Пуссан (Южная Корея), в г. Прага 

(Чехия). Результатом работы послужила установление сотрудничества с Пуссанским 

национальным университетом, а также знакомство с профессором Санг Мэ Ли, 

который приехал работать в ВКГУ на один учебный год за счет гранта международной 

организации Techno Peace Corps South Korea. Участие в конгрессе в г. Прага позволило 

завязать деловые контакты с ведущими учеными Европы в результате которых в 

период с 1 по 7 октября ожидается приезд в вуз профессора Иржи Клемеша (имеющего 

индекс Хирща 285) и профессора Петара Варбанова (имеющего индекс Хирша 169). 
В рамках международных образовательных программ и проектов, таких как: Эрасмус 

+, ITEC, стипендии Гёте-Института, Мевлана в 2016 году  преподаватели и сотрудники  вуза 

получили возможность стажироваться, проводить исследования в лучших вузах Европы, что 

дало возможность вузу установить долгосрочные профессиональные контакты, перспективы  

работы над совместными проектами, совместными научными публикациями и т.д. Количество 

ППС и сотрудников, выезжавших в ближнее и дальнее зарубежье 2015-2016 году год 

составило 54 человека. Если сравнивать данный показатель с показателями прошлых лет, 

необходимо отметить незначительный рост участия международной активности сотрудников 

вуза. Так в 2013-2014 уч. году количество ППС составило 49 человек, в 2014-2015 уч.году – 59 

человек. 

ВКГУ им. С. Аманжолова  активно привлекает к сотрудничеству зарубежных 

лекторов из вузов, входящих в мировые рейтинги  лучших вузов (таблица 48). 

Проводит работу 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 ВКГУ.  Так за период с 2012-2015 год вузом 

были приглашены 43 зарубежных лекторов.  

 
Таблица 48– Количество зарубежных ученых,  приглашенных  для чтения лекций 

 

Направления 
2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Приглашенные ученые 

(количество человек) 

6 14 17 

 

Увеличению количества приглашенных ученых в 2015-2016 уч.году 

способствовало членство вуза в  международных ассоциациях, таких как Евразийской 

Ассоциации университетов, Великая хартия университетов, Международного 

координационного совета «Наш общий дом – Алтай»; 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 ВКГУ в  

мероприятиях, проводимых МОН РК, посольствами зарубежных стран, различными 

международными организациями.  
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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 2016 году из внебюджетных средств вуза выделено 14 млн тенге на 

приглашение 20 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.  

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 Университета, 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». 

Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной 

деятельности вуза, признанием его престижа на национальном и международном 

уровнях является наличие иностранных студентов (таблица 49). 132 иностранных 

студента обучаются на бюджетной основе и 61 студент на договорной основе.  

      

        Таблица 49 – Количественный состав иностранных студентов ВКГУ имени 

С.Аманжолова 2012-2015гг. 

 

Страна Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

грант догов

ор 

всего гран

т 

догов

ор 

всего гран

т 

дого

вор 

вс

ег

о 

Монголия 105 95 200 107 40 147 113 23 13
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6 

КНР 33 13 46 21 9 30 21 11 32 

Азербайджан  - - - - 2 2 - 2 2 

Россия 1 5 6 1 5 6 1 9 10 

Узбекистан 2 3 5 1 3 4 - 5 5 

Туркменистан 1 1 2 2 --- 2 1 1 2 

Германия - 2 2 - 1 1 - - - 

Таджикистан - - - - - - - 1 1 

Кыргызстан - - - - 1 1 - 1 1 

 142 119 261 132 61 193 136 53 18

9 

Всего за уч.год 261 193 189 

 

Главным образом рост числа иностранных студентов идет за счет представителей 

зарубежной казахской диаспоры из Монголии, Китая и филиала ВКГУ в Монголии. 

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.  

В целом, по Университету проводится большая работа по консолидации всех 

подразделений в развитии международного сотрудничества. 

 

 

5.ФИНАНСОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 

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 Университета. 

Балансовая стоимость основных средств Университета по состоянию на 

01.01.2016 года -     составляет   тыс. тенге, в том числе: 

- здания и сооружения           836 995,3 тыс. тенге; 

- машины и оборудование     806 388,6 тыс. тенге 

- транспортные средства          19 726,8 тыс. тенге 

- прочие основные средства   481 619,0 тыс. тенге. 
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Рисунок 10 – Балансовая стоимость основных средств (в тыс.тенге) 

 

 

Общий бюджет Университета за отчетный период составил 1 639 150,4 тыс. 

тенге, в том числе бюджетное финансирование  873 253,0 тыс.тенге (53,3%  от 

общего объема), а внебюджетные средства составили 765 897,4 тыс.тенге (46,7 % от 

общего объема). 

 

Таблица  50 - Объем и источники финансирования на 2014-2015 годы 

(тыс.тенге) 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

Бюджет 851 784 873 253 

Внебюджет 985 185 765 897 

Итого 1 836 969 1 639 150 

Бюджетное финансирование в 

% 
46,4% 53,3% 

 

Денежные средства используются рационально, в соответствие с 

утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности Университета.  

На выполнение государственного заказа в 2015 году Университетом 

получены бюджетные средства по программе 020 «Подготовка специалистов с 

высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки 

обучающимся» 760 013,0 тыс.тенге, исполнено на 100%. Среднегодовой контингент 

обучающихся по государственному образовательному гранту составлял 1178 

человек.   

В рамках бюджетной программы 055 «Научная  и/или научно-техническая 

деятельность» в 2015 году поступило 80 005,0 тыс.тенге, исполнено на 100%.  

По бюджетной программе 131 «Обеспечение базового финансирования 

субъектов научной и/или научно-технической деятельности» в 2015 году выделено 

15830,0 тыс.тенге, исполнено 100%. 

Приказом Министерства образования и науки РК № 369 от 09.06.2015 года в 

2015 году Университету выделены денежные средства из республиканского 

бюджета для обучения за рубежом в рамках академической мобильности в США и 

1000000

2000000

3000000

2014 г. 2015 г.

1990523
2144729,7
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страны-участницы Болонского процесса, входящие в Европейский Союз с 

приложенным  утвержденным количеством и расходом обучения на 30 человек  в 

общей сумме 17 405,0 тыс. тенге, исполнено 100%.  Все 30 студентов прошли  

обучение, в т.ч. 17 человек в Республике Польша, из них: 15 студентов во 

Вроцлавском университете и 2 студента в католическом университете имени Ионна 

Павла II; 9 студентов в Чехии, в университете Томаса Бати и 4 студента в США, в 

технологическом университете Теннеси.  

 

Таблица 51 - Бюджетное финансирование и освоение денежных средств в 20155 

году (тыс.тенге) 

 

Наименование 
выделен

о 
освоено 

отклонен

ие 

020 «Подготовка специалистов с высшим 

и послевузовским образованием» 
493 972 493 972  

020 «Оказание социальной поддержки 

обучающимся по программам высшего и 

послевузовского образования (стипендия 

и компенсация за проезд)» 

266 041 266 041  

055 «Научная и/или научно-техническая 

деятельность» 
80 005 80 005  

131 «Обеспечение базового 

финансирования субъектов научной и/или 

научно-технической деятельности» 

15 830 15 830  

Академическая мобильность 

специалистов 
17 405 17405  

Приглашение зарубежных ученых  
  

 

Итого получено из бюджета 873 253 873 253,0  

 

В 2015 году предприятием было получено доходов на сумму 1 869 667,2 

тыс. тенге. Основной доход был получен от образовательной деятельности  в сумме 

1 539 250,0 тыс. тенге (83%), из них 776 593,2 тыс. тенге – это средства 

республиканского бюджета, выделенные на реализацию государственного 

образовательного заказа,  762 656,8 тыс. тенге средства, поступившие от оказания 

образовательных услуг на платной основе. 

Кроме того, университет получил доход от научной деятельности в сумме 

153 446,4 тыс. тенге (9%), из них основная доля научных исследования была 

проведена за счет средств государственного бюджета 94 138,8 тыс. тенге и в 

результате оказания услуг по научным проектам согласно принятых обязательств по 

договорам с предприятиями и компаниями на сумму 25 991,8 тыс. тенге. 

Незначительная доля доходов приходится на средства, полученные в 

результате осуществления прочей хозяйственной деятельности – 57 181,7 тыс. тенге 

(3% от общего объема доходов). В 2015 году получен доход от переоценки зданий и 

сооружений в сумме 119789,1 тыс.тенге. 
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В процентном соотношении все доходы Университета можно отразить 

следующим образом: 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Структура доходов за 2015 год 

 

Расходы Университета в 2015 году составили 1830640,8 тыс.тенге, 

структура расходов представлена на рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Структура расходов за 2015 год 

 

В виду того, что основными расходами Университета 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. 

Расходы за 2014-2015 годы 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.  
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153446,4 

тыс.тенге

8%

Прочие доходы

176970.8  

тыс.тенге

9%

Расходы по основной 

деятельности
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На материальные затраты в 2014 году - 65 165,0 тыс.тенге, 2015 году – 52 968 

тыс.тенге. 

На оплату труда работников (ППС, АУП и прочего персонала) затраты составили 

в 2014 году 857 536,0 тыс.тенге, в 2015 году – 941 648 тыс.тенге.  

На уплату налогов и выплату отчислений от оплаты труда в 2014 году – 

79 720,0 тыс.тенге, в 2015 году – 95 036 тыс.тенге.  

Амортизационные расходы в 2014 году – 156 502,0 тыс.тенге, в 2015 году – 

174 227 тыс.тенге. Увеличение расходов на 11,3%, в связи с  обновлением основных 

фондов и поддержанием имеющихся основных средств в хорошем техническом 

состоянии.  

На выплату стипендий и компенсаций на проезд обучающимся использовано в 

2014 году – 280 279 тыс.тенге, в 2015 году – 258 218 тыс.тенге.  

Оплата коммунальных расходов осуществлена в 2014 году – 65 945,0 тыс.тенге, в 

2015 году на сумму 67 278 тыс. тенге, увеличение расходов в связи с повышением 

тарифов на электроэнергию, тепло и воду в среднем на 2%.  

Командировочные расходы в  2014 году – 20 973,0 тыс.тенге, в 2015 году 

составили 31 677 тыс. тенге. 

Услуги по проведению текущего ремонта и обслуживанию активов были 

оплачены на сумму 17 122 тыс.тенге в 2014 году и на сумму 18319 тыс. тенге в 2015 

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 разработке ПСД (опто-

волокна)  в 2014 году – 115 808,0 тыс.тенге, а в 2015 году составили 174 357 тыс. 

тенге. 

 

   Таблица 52 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2014-

2015 годы (тыс.тенге) 

№ 

п/

п  

 

Показатели 

Сумма, в тыс.тенге 

2014 год 2015 год 

1 Доходы от основной деятельности 1 844 790,7 1 692 696,5 

2 Расходы по образовательной деятельности 1 659 050,3 1 563 739,1 

3 Валовой доход (убыток) 185 740,4 128 957,4 

4 Административные расходы 206 138,1 266 157,6 

5 Прочие доходы 64 554 176 970,8 

6 Прочие расходы 440,7 744,2 

7 Чистый доход (убыток) 43 715,6 39 026,4 
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Как видно, по итогам за 2015 год финансовая деятельность Университета 

сложилась с положительным результатом. Прибыль составила -  39 026,4 тыс. тенге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2014-2015 

годы (тыс.тенге) 

 

 

Таблица 53  - Сведения по проверкам контролирующих органов  

 

№ Проверяющий орган Проверя

емый 

период 

Наруш

ения 

Принятые 

меры 

1 Восточно-Казахстанский департамент 

государственного имущества и 

приватизации Комитета 

государственного имущества и 

приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан 

01.01.201

2-

01.01.201

5гг. 

нет  

2. Управление аудита и контроля 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

01.01.201

3-

31.03.201

4гг. 

Недопл

ата по 

заработ

ной 

плате 

203,7 

тыс. 

тенге.  

Приведены 

в 

соответств

ие 

должностн

ые оклады, 

произведен 

и выплачен 

перерасчет 

по 

заработной 

плате 

0

40000

80000

43715,6 39026,4
2014 год

2015 год



100 
 

сотруднико

в. 

3 ГУ «Счетный комитет по контролю за 

исполнением республиканского 

бюджета» 

2015 год нет  

4 Инспекция финансового контроля 

Министерства Финансов Республики 

Казахстан по Восточно-Казахстанской 

области 

01.01.201

5-

21.12.201

5г. 

нет  

5. Прокуратура г.Усть-Каменогорска 2014-

2015 гг. 

нет  

6. РГУ «Департамент государственных 

доходов по Восточно-Казахстанской 

области Комитета государственных 

доходов Министерства Финансов 

Республики Казахстан» 

2013-

2014 гг. 

нет  

 

 

 
 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЗАДАЧИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1) Завершение  процессов по внедрению и практическому применению SMART – 

процессов. Все функциональные возможности SMART-Университета должны  

практически работать и приносить свои временные и пространственные дивиденды. 

Изыскать материально-технические ресурсы для включения каждой аудитории 

Университета в функциональную структуру SMART. 

2) Апробирование и  расширение  функциональных  возможностей Университета в 

условиях автономизации. Отработка функциональной эффективности 

Наблюдательного Совета. Продолжить политику децентрализации функций от 

ректората к деканатам. Расширение конкурентных преимуществ Университета в 

условиях автономизации. 

3) Формирование  новой имиджевой  политики Университета. Преодоление 

негативного внутреннего и внешего ИМИДЖА. Создать исследователькую 

лабораторию по изучению ИМИДЖА ВКГУ им. С. Аманжолова в регионе, в 

Республике Казахсстан и за рубежом. Создать Программу по  вхождению 

Университета в мировые рейтинговые  списки. 

4) Продолжить проводить эффективную кадровую политику.Добиться  

стабилизации состава кафедр и  возвращению ведущих специалистов, покинувших 

Университет за последние 10 лет. 
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5) Всемерное расширение конкурентных преимуществ ВКГУ им. С. Аманжолова. 

Создание  эффективной Программы по преодолению отрицательного миграционого  

сальдо в регионе в сфере высшего образования, скоординированную с  Акиматом 

Восточно-Казахстанской области. 

В Плане развития вуза на 2017 год предусмотрены: 

1. Создание и усовершенствование инфраструктуры вузов 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. 

2. Проведение регулярных форумов высшего образования совместно с 

зарубежными странами и вузами-партнерами (с французской, британской, испанской и 

др. странами) за счет средств вуза: 

- открытие и развитие Казахско-Французского центра Туристической отрасли на 

базе ВКГУ им. С. Аманжолова при поддержке Посольства Франции в Астане. В рамках 

центра планируется проведение курсов французского языка, культурных мероприятий, 

семинаров по актуальным вопросам развития туризма в ВКО, разработка 

информационных материалов о туристическом потенциале региона (буклеты, пособия, 

информационные туры в Катон-Карагайский, Маркакольский, Зайсанский регионы).  

- открытие Венгерского центра по изучению венгерского языка для участия в 

программе академической мобильности студентов и ППС (совместно с профессорами 

Католического Университета им. П.Пазманя Петаром Варбановым и Иржи Клемешем, 

при участии кафедры казахского языка Университета Зегед).  

- развитие научного сотрудничества с Евразийским Союзом Академического и 

Международного сотрудничества и университетом Томаша Бати в Злине (Чехия). 

Проведение ежегодной научной конференции на базе факультета естественных наук и 

технологий ВКГУ, реализация совместных научных проектов, организация 

академической мобильности.  

3. Продвижение казахстанских вузов за рубежом, в том числе, открытие офисов 

приема обучающихся за счет средств вуза: 

  - открытие филиала кафедры казахского языка и литературы ВКГУ им. С. 

Аманжолова в Илийском педагогическом университете (г.Кульджа, КНР) с 

возможностью обмена преподавателями для чтения лекций;  

 - открытие и развитие центра «Атамекен» с целью привлечения этнических казахов 

Китая для поступления в ВКГУ им. С. Аманжолова и участия в программе 

академической мобильности студентов и ППС. Проведение культурных встреч, 

круглых столов, семинаров и организация курсов русского языка для студентов 

Илийского педагогического Университета для участия в программе академической 

мобильности.  

 - открытие лингвистического центра по изучению корейского, английского языков с 

привлечением профессора из Пуссанского национального Университета Санг Мэ Ли на 

базе ВКГУ им. С. Аманжолова. Проведение культурных мероприятий, встреч, круглых 

столов со студентами, сотрудниками и ППС вуза.  

 - открытие лингвистического центра в филиале ВКГУ им. С. Аманжолова в Баян-

Ульгийском аймаке по изучению русского и английского языков для студентов, 
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поступающих в ВКГУ им. С. Аманжолова; проведение ежегодного семинара на тему 

«Казахи: культурный обмен» с привлечением международного отдела и 

преподавателей психологии вуза для поступления и обучения в ВКГУ им. С. 

Аманжолова.  

 - налаживание связей с ведущими вузами Индии, Малайзии и Сингапура, создание 

регионального офиса на базе Университета иностранных языков в г.Хайдерабад 

(Индия) для продвижения образовательных программ ВКГУ им. С. Аманжолова и 

привлечения студентов для обучения в ВКГУ. Разработка информационных 

материалов (буклеты, флаеры, пособия, видеоролики) об образовательных программах 

вуза.  

 - 2 апреля 2012 года на базе Алтайского государственного технического Университета 

им. И.Ползунова был создан Центр казахского языка и культуры. Планируется 

совместно с АлтГТУ проведение ежегодной научно-практической конференции для 

студентов, магистрантов и ППС вузов на базе центра, оказание поддержки за счет 

предоставления литературы, информационных материалов.  

 3. Разработка образовательных программ высшего и послевузовского образования на 

основе профессиональных стандартов, с учетом формирования предпринимательских 

навыков у студентов за счет средств вузов. С 2017 г. в образовательные программы 

высшего образования в компонент по выбору будет включена дисциплина «Основы 

предпринимательства», в образовательные программы послевузовского образования – 

дисциплина «Бизнес-планирование». Внедрение данной дисциплины в 

образовательные программы не требует дополнительного финансирования, так как 

объем дисциплины входит в 129 кредитов, необходимых для освоения образовательной 

программы. 

  4. Развитие двудипломного образования в казахстанских вузах. В 2017 году 

планируется реализация программ двойных дипломов с вузами Российской Федерации, 

а также внутри вуза.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отчетный  период прошел в парадигме реализации миссии Университета - 

«обеспечение ведущей роли  Университета в международном научно-образовательном 

пространстве по формированию конкурентоспособных специалистов для 

инновационного развития  Казахстана». В целях успешной реализации миссии 

Университета  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»: 

1. Разработана и утверждена «Стратегия развития ВКГУ  имени С.Аманжолова на 

2015-2020 годы» и План действий по реализации Стратегии.  

2. Разработан Поэтапный план перехода ВКГУ  им. С. Аманжолова к автономии, 

внедрению принципов коррпоративного управления и построения SMART-

Университета.   

3. Стабилизирован бюджет вуза, что позволило обеспечить устойчивое 

финансовое положение и своевременную  выплату всех обязательств. 

4. Проведена оптимизация структуры управления и штатного расписания. 

5. Проведена институциональная аккредитация Университета, международная и 

национальная аккредитация  всех специальностей бакалавриата и магистратуры.  

6. Проведена  международная аккредитация  Национальной научной лаборатории 

коллективного пользования и других научных подразделений Университета.  
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7. Проведена международная ресертификация СМК. 

8. Проведён текущий ремонт учебных корпусов, закуплено необходимое учебно-

лабораторное оборудование и материалы для открытых научно-образовательных  и 

научно-исследовательских центров. 

Сопоставление достижений Университета по целевым индикаторам указанных в 

«Стратегии развития до 2020г.» показывает, что Университет добился исполнения 

основных индикаторов и имеет позитивные достижения как в учебно-воспитательном 

процессе, так в научной области. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Информация о ходе исполнения Плана мероприятий по информационному 

сопровождению хода реализации Послания Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева «План Нации -100 конкретных шагов. Современное государство 

для всех. Нация единого будущего» 
 

№ Наименова

ние 

мероприяти

я 

 

Дата 

провед

ения 

Место 

проведе

ния 

Количество и 

контингент 

участников 

Инфо

рмац

ия  

Освещен

ие в 

СМИ 

Краткая 

информация 

Декабрь 

1.  Круглый 

стол «Елін 

сүйген 

Елбасы» 

03.12.2

015 г. 

Ауд.№3

08, 

уч.корп 

№3. 

50 (члены МК 

«Жас Отан» 

при партии 

«Нұр Отан», 

представители 

дебатного 

клуба 

«Ділмар», 

волонтеры 

ВКГУ) 

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а, 

областны

е  и 

городски

е СМИ 

Патриотическо

е мероприятие 

«Елін сүйген 

Елбасы», 

посвященное 

Посланию 

Президента РК 

народу 

Казахстана. 

прошло в три 

этапа: «Детство 

Н.А.Назарбаева

»; «Путь в 

будущее»; 

«Говорят годы, 

или 

достижения 

Республики 

Казахстан за 

годы 

Независимости

». 

2.  Интервью 

ректора, 

проректоро

03-

04.12.2

015г. 

Адм.ко

рпус 

5  Республи

канский  

ТК 

Интервью с 

оценкой 

Послания 
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в, 

директоров 

департамен

тов,  НОЦ в 

республика

нском ТК 

"Хабар", 

областном 

ТК 

"Оскемен-

Казахстан" 

"Хабар", 

областно

й ТК 

"Оскеме

н" 

Президента РК  

3.  Информаци

онная 

встреча в 

рамках Пла

на нации -  

"100 

конкретных 

шагов" 

09.12.2

015 г. 

областн

ой 

филиал 

партии 

«Нұр 

Отан» 

Студенты 

ВКГУ 

им.С.Аманжо

лова и ВКГТУ 

им.Д.Серикба

ева 

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а, СМИ 

г.Усть-

Каменог

орска 

члены МК 

«Жас Отан» 

ВКГУ имени 

С.Аманжолова 

провели 

разъяснительну

ю работу среди 

студентов 

ВКГТУ имени 

Д.Серикбаева в 

рамках Плана н

ации -  "100 

конкретных 

шагов" по 

реализации 

пяти 

институционал

ьных реформ 

Главы 

государства 

Нурсултана 

Назарбаева. 

 

Январь 

4.  Круглый 

стол «План 

нации – 

Путь к 

казахстанск

ой мечте». 

22.01.2

016 г. 

НОЦ 

«Назарб

аевтану

» ВКГУ 

им. С. 

Аманжо

лова 

Профессорско

-

преподаватель

ский 

коллектив 

ВКГУ им.С. 

Аманжолова 

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а 

Профессорско-

преподавательс

кий коллектив 

ВКГУ им.С. 

Аманжолова 

  обсудил 

задачи по 

реализации 

основных 

положений 

программной 

статьи 

Президента РК 

Н. А. 
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Назарбаева 

«План нации – 

Путь к 

казахстанской 

мечте». 

Февраль  

5.  Круглый 

стол  на 

тему: 

«Қазақстан 

Республика

сы 

Тәуелсіздігі

нің 25 

жылы: 

жетістіктері 

мен 

болашағы» 

11.02. 

2016 г. 

НОЦ 

«Назарб

аевтану

» ВКГУ 

им. С. 

Аманжо

лова 

преподавател

и, профессора, 

студенты 

ВКГУ. 

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а, 

областны

е СМИ 

Круглый стол 

на тему: 

«Қазақстан 

Республикасы 

Тәуелсіздігінің 

25 жылы: 

жетістіктері 

мен болашағы», 

прошел в НОЦ 

«Назарбаевтану

» ВКГУ им. С. 

Аманжолова. 

Среди 

затронутых тем 

– экономка и 

сырьевые 

ресурсы 

Казахстана, 

экология, 

толерантность, 

патриотизм.  

6.  Республика

нский 

дебатный 

турнир на 

тему 

«Баршаға 

бірдей осы 

заманғы 

мемлекет» 

16.02.2

016г. 

Учебны

й 

корпус 

№1 

ВКГУ 

им 

С.Аман

жолова 

Студенты 

республиканс

ких ВУЗов.  

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а, 

областны

е СМИ; 

Социаль

ные сети 

– 

фейсбук, 

контакт, 

инстагра

мм, 

областны

е СМИ 

Республиканск

ий дебатный 

турнир на тему 

«Баршаға 

бірдей осы 

заманғы 

мемлекет» 

7.  Круглый 

стол" Роль 

депутатског

о корпуса 

АНК в 

формирова

26.02.2

016г. 

НОЦ 

«Назарб

аевтану

» ВКГУ 

им. С. 

Аманжо

Студенты и 

преподавател

и ВКГУ, член 

АНК 

Л.Б.Шик, 

первый 

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а, 

областны

Круглый стол 

Ассамблеи 

народа 

Казахстана 

(АНК) по 

вопросам роли 
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нии 

общественн

ого 

согласия" 

лова зам.председат

еля филиала 

партии «Нур 

Отан» г. Усть-

Каменогорска 

М.Ш. 

Екибасова 

е СМИ депутатского 

корпуса АНК в 

формировании 

общественного 

согласия и 

Нации единого 

будущего. 

Март 

8.  Научно-

практическ

ая 

конференци

я 

«Болашағы 

біртұтас 

ұлт» 

12.03.2

016 г. 

НОЦ 

«Назарб

аевтану

» ВКГУ 

им. С. 

Аманжо

лова 

профессорско

-

преподаватель

ский состав, 

студенты 

ВКГУ им 

С.Аманжолов

а, 

представители 

организаций 

образования 

области 

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а, 

областны

е СМИ 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

«Болашағы 

біртұтас ұлт» 

9.  Диалоговая 

встреча на 

тему 

«Елбасы 

жолдауы 

болашақты

ң бағдары» 

14.03.2

016 г. 

Ауд. 

№321, 

уч.корп. 

№1 

Студенты 

факультета 

ФИФиМО 

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а 

Диалоговая 

встреча со 

студентами 

факультета 

ФИФиМО на 

тему «Елбасы 

жолдауы 

болашақтың 

бағдары» 

10.  Круглый 

стол на 

тему 

«Қазақстан 

Республика

сының 

Президенті 

Н.Ә.Назарб

аевтың 

Жолдауынд

ағы жастар 

мәселесі 

17.03.2

016 г. 

Уч.корп

.№1 

Кафедра 

журналистики 

и социально-

политических 

теорий 

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а 

Круглый стол 

на тему 

«Қазақстан 

Республикасын

ың Президенті 

Н.Ә.Назарбаевт

ың 

Жолдауындағы 

жастар мәселесі 

11.  Конкурсы 

Лучший 

географ 

2016 года» 

и «Лучший 

эколог 2016 

года» 

28.03.2

016 г. 

Уч.корп

. №4 

студенты  и 

ППС кафедры 

экологии и 

географии  

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а 

Проведение в 

качетве 

итогового этапа 

конкурсов 

«Лучший 

географ 2016 

года» и 

«Лучший 
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эколог 2016 

года» 

выступлений 

среди 

номинантов на 

знание 

содержания 

Послания 

Президента 

Республики 

Казахстан 

Апрель 

12.  Публикаци

я «Бороться 

осмысленн

о и 

настойчиво

» 

7.04.16 Пресс-

служба 

Начальник 

отдела 

международн

ого 

сотрудничест

ва Сапарова 

Д.Р. 

 РГ 

«Казахст

анская 

правда» 

Публикация 

«Бороться 

осмысленно и 

настойчиво» 

13.  Публикаци

я 

«Формируя 

глобальное 

антиядерно

е 

движение»  

19.04.1

6 

Пресс-

служба 

Проректор по 

ВР Ровнякова 

И.В. 

 РГ 

«Казахст

анская 

правда» 

Публикация 

«Формируя 

глобальное 

антиядерное 

движение»  

14.  Публикаци

я 

«Поддержи 

нас, 

планета!»  

20.04.1

6 

Пресс-

служба 

Студентка 

ФИФиМО 

(акад. 

мобильность) 

Юстына Осух 

 РГ 

«Казахст

анская 

правда» 

Публикация 

«Поддержи нас, 

планета!»  

15.  Защита 

социальных 

проектов 

«Моя 

профессия 

– стратегия 

будущего» 

22.04.2

016 

НОЦ 

"Зиятке

р" 

Студенты  

ВКГУ им.С. 

Аманжолова, 

ученики и 

учителя школ 

области, 

студенты  

колледжей 

области 

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а, 

областны

е СМИ 

Защита 

социальных 

проектов 

16.  Научно-

практическ

ая 

конференци

я 

"Проблемы 

и 

актуальные 

22.04.2

016 

НОЦ 

«Назарб

аевтану

» ВКГУ 

им. С. 

Аманжо

лова 

Профессорско

-

преподаватель

ский 

коллектив 

ВКГУ им.С. 

Аманжолова, 

ученики и 

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а, 

областны

е СМИ 

Выступление 

известных 

общественных 

деятелей , 

профессоров, 

представителей 

ОО "Памяти 

жерств 
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задачи 

образовател

ьных 

учреждени

й в 

воспитании 

и 

гражданско

-

патриотиче

ском 

становлени

и 

обучающих

ся". 

учителя школ 

области, 

учащиеся 

колледжей 

области 

чернобыльской 

аварии ". В 

рамках 

конференции 

проводились 

конкурсы 

«Лучший 

куратор» и 

«Лучшая 

академическая 

группа»  

Май 

17.  Кураторски

е часы на 

тему 

«Казахстан 

– 

многонацио

нальное 

государство

» 

12.05.2

016 г. 

Уч.корп

. №9, 

ауд. 

№211 

Преподавател

и и студенты 

кафедры 

русской 

филологии, 

мировых 

языков и 

перевода 

 Сайт 

ВКГУ 

им.С.Ам

анжолов

а 

Кураторские 

часы со 

студентами и 

старшими 

преподавателям

и на тему 

«Казахстан – 

многонационал

ьное 

государство» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ В 2015-2016 УЧ.ГОДУ 

(Республиканский- обласной -городской уровни) 

 

Республиканские призеры: 

1. 15-16 мая 2015г., г. Талдыкорган республиканский фестиваль среди молодежи 

«Ілияс әлемі». 3 место - студент  3 курса специальности «казахский язык и 

литература» Гылымхал Манай. 

2. XVII республиканский конкурс чтецов имени Оралхана Бокея, г.Астана. Гран-

при - студент ВКГУ им. С. Аманжолова Гылымхал Манай. 

3. студент 3 курса  специальности «Физическая культура и спорт» Сакабанова 

Ерзата   I место по гиревому спорту в г.Новосибирск, II место в Юбилейной 

спартакиаде группы компаний « КазМунайГаз- переработка и маркетинг» 

г.Алматы.; 

4. 2016г. 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» 

5. 22-29.11.2015 Республикалык дәстүрлі «Бастау»  пікір сайыс турнирі - 3 орын 

Ғабитова Толқын, Естаева Гулжан. 

6. 13 апреля 2016 Студенты ВКГУ им.С. Аманжолова 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». 

7. Сухоносов Федор(горные лыжи) IV Зимняя универсиада ВУЗов РК - 2 

место,Чемпионат Казахстана 2 место. 

8. Анташкевич Мария(горные лыжи) IV Зимняя универсиада ВУЗов РК 2 место; 

Чемпионат Казахстана (супер гигант),(супер комбинация) - 3 место; 

9. Марков Дмитрий(горные лыжи) Чемпионат Казахстана - 2 место. 

10. Александров Степан (хоккей) Чемпионат мира - 1 место, (Снежные барсы) 

МХЛ элитный девизион - выход в плейофф и одну четвертую финала 

11. Жуков Александр, Акимов Дамир - Чемпионат РК (национальная лига) - 1 

место; Кубок РК – 3 место; VIII Летняя Универсиаде Вузов РК (классич. 

волейбол) - 3 место. 

12. Нааб Эдуард, Сулейменов Самат, Кокенов Еламан – Чемпионат РК (высшая 

лига «А») – 4 место; Кубок РК - 3 место; VIII Летняя Универсиаде Вузов РК 

(пляжный волейбол) – 3 место; VIII Летняя Универсиаде Вузов РК (классич. 

волейбол) – 3 место. 

13. Садыков Ролан, Анташкевич Мария, Сухоносов Федор, Кудрявцев Сергей 

включены в состав сборной Казахстана для участия в  28-ой Всемирной 

зимней Универсиаде -2017. 

Областные призеры: 
14. 28 апреля 2015 года на базе финансово-экономического колледжа в городе  

Семей в рамках проведения государственной программы «Мәңгілік ел 

жастары- индустрияға!» состоялся областной фестиваль «Аламан» среди 

студентов, обладателей государственного гранта  по социальному проекту 

«Серпін-2050». В номинации «Болашақтың мамандығы қандай?» дебаты – 1-
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ое место заняластудентка 1-го курса специальности «дефектология»Данияр 

Жібек. 

15. 25.10.2015  «Нұр Отан» партиясының ауыспалы кубогына арналған XIII 

Республикалық турниріне облыстық іріктеу турнирі 1 орын Сабаз Тогжан, 

Данияр Жібек . 

16. 2015г. Усть-Каменогрск, в номинации «Молодая семья» победителем стала 

семья начальника отдела по воспитательной работе и социальным вопросам 

ВКГУ им. С. Аманжолова Руслана Ораловича Абдрасулина; 

17. 20.02.2016 Областной дебатный турнир, приуроченный к вступлению РК в 

ВТО - 1 Место Оспанова Жанна, Усинова Асель; Лучший спикер - Рысбеков 

Дидар 

18. 2016г. Усть-Каменогрск, Оразаева Аяна 3 место в областном конкурсе 

молодых исполнителей «Жас Канат-2016»; 

19. 28 апреля 2016г. областная студенческая весна 2016, студенты ВКГУ 

выиграли номинацию «Лучшая креативная площадка». 

20. Анташкевич Мария(горные лыжи) РСШиКОР Открытый кубок (гиганский 

слалом),Чемпионат ВКО (гиганский слалом) 1 место; 

Городские призеры: 

21. 7 февраля 2015г. Усть-Каменогрск,  Победительницей Miss People's Winter 

2015 студентка  факультета математики физики и технологий  - Алимханова 

Асем!; 

22. Сборная команда КВН ВКГУ им.С.Аманжолова «Три полоски счастья» заняла 

Первое место в прошедшей игре ¼ финала Открытой лиги КВН г. Усть-

Каменогорска 

23. 22.05.2016 «Final Cup» Городской итоговый дебатный турнир - 1 место 

Жидебаева Құралай, Ғабитова Толқын; 2 место Бақытқызы Жаннұр, 

Есімханов Аділхан. 

24. 12 сентября 2015г., легкоатлетический пробег, посвященный памяти Е.П. 

Славского. II место – Федор Сухоносов, 2 курс, специальность «ФКиС»;  II 

место - Асем Алимханова, 4 курс, специальность «Информатика»;  

25. 13.12.2015 Тәуелсіздің күніне арналған қалалық пікірсайыс турнирі - 2 орын 

Панабек Арайлым, Жақсылықова Алтынгул; Үздік спикер Панабек  Арайлым 

26. 2015г. Усть-Каменогрск,  в номинации "Студенческий лидер года"  победила 

студентка  ВКГУ Лаура Туртубекова; 

27. Усть-Каменогрск, апрель 2016 год, 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); 

28. Усть-Каменогрск, апрель 2016 год, городские дебаты среди студентов и 

учеников на тему:«Тәуелсіздік - елімнің ертені» Победитель  номинации 

«Лучший спикер» - Анасов Бакдаулет (специальность «физика», 2 курс). 

29. 18 мая 2016 г. на 18 городском конкурсе художественного слова имени 

Оралхана Бокея посвященного 25-летию независимости Республики 
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Казахстан гран-при заняла студентка 1 курса Кожаева Балауса, 2 место 

Калибеков Таскын. 

30. 21 мая 2016 команда КВН Университета «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». 

31. 01 мая 2016 г. студенты ВКГУ стали победителями в 2-х номинациях 

«Лучший инструментальный жанр» и «Лучший танец» на городской 

студенческой весне. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 2012-2016гг. 

 

№ Название темы Источник 

финансирования 

2012 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 Комитет науки МОН 
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интеллектуального потенциала студентов Университета. Республики Казахстан 

10.  Получение ферромагнитных полупроводниковых 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 

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» 

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 
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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 Университета. 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

10.  Получение ферромагнитных полупроводниковых 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 

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 

предпринимательства 

«ДАМУ» 

5.  Организация и внедрение оригинального, элитного и 

репродуктивного семеноводства картофеля в Восточно-

Казахстанском регионе 

ГУ «Управление 

сельского хозяйства 

ВКО» 

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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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 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 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.  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 колонизации края 

Комитет науки МОН 

Республики Казахстан 

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 Комитет науки МОН 
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отечественных промышленных погружных насосов, 

работающих в условиях агрессивных сред. 

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» 

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 

предпринимательства 

«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  
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2015 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.  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 вязкости 

Комитет науки МОН 

РК 

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 

ДГП на ПХВ «Научно-

исследовательский 

институт математики и 
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ветроэнергетических установок механики» РГП на 

ПХВ «Казахский 

национальный 

университет им. аль-

Фараби» МОН РК 

3.  Освоение и внедрение инновационных технологий 

возделывания картофеля в оригинальном семеноводстве в 

условиях Восточно-Казахстанского региона 

ГУ «Управление 

сельского хозяйства 

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 

образовательных учреждениях Восточно-Казахстанской 

ЮНИСЕФ 
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области 

4.  Международная программа «Erasmus+» на тему «Trans-

Regional Environmental Awareness for Sustainable Use of 

Water Resources [TREASURE]» 

Тюменского 

государственного 

Университета 

2016 ГОД 

 Госбюджетное финансирование  

10.  Разработка аналитических средств контроля 

технологического процесса переработки медных 

концентратов 

Комитет науки МОН 

РК 

11.  Способ объемной модификации резины и изготовление 

резинотехнических деталей малой единичной массы при 

использовании метода прессования 

Комитет науки МОН 

РК 

12.  Изучение аккумуляции тяжелых металлов плодовыми 

телами наиболее известных видов съедобных грибов как 

биоиндикатора загрязнения окрестностей города Усть-

Каменогорск 

Комитет науки МОН 

РК 

13.  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 

14.  Разработка полимерных композитов для капсулирования 

семян на основе водорастворимых полимеров различного 

происхождения 

Комитет науки МОН 

РК 

15.  Разработка биотехнологических способов сохранение 

эндемических и лекарственных растений в условиях in vitro 

Комитет науки МОН 

РК 

16.  Отбор адаптированных и высокопродуктивных сортов 

картофеля собственной селекции и стран СНГ для 

Восточно-Казахстанского региона 

Комитет науки МОН 

РК 

17.  Разработка комплекса «Лингвострановедческое 

путешествие по туристическим местам Восточно-

Казахстанской области» 

Комитет науки МОН 

РК 

18.  Развитие культуры толерантных отношений молодежи 

Республики Казахстан в процессе межличностного 

взаимодействия (на примере Восточно-Казахстанской 

области) 

Комитет науки МОН 

РК 

 Хоздоговорные НИР  

9.  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 

10.  Съемка спектров ЯМР новых производных β-

аминопропиоамидоксимов 

АО «Институт 

химических наук им. 

А.Б. Бектурова» 
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11.  Разработка технологий получения и внедрение 

износостойких полиуретано-металлических деталей в 

производство горизонтальных промышленных насосов.  

АО «Центр наук о 

земле, металлургии и 

обогащения»  

12.  Исследование и разработка новых материалов для покрытия 

ответственных узлов турбоагрегатов 

АО «ННТХ «Парасат» 

13.  Проведение гидрохимических анализов образцов 

природной (поверхностной) воды  

ТОО «NT Company» 

14.  Молекулярная систематика эндемических, редких и 

хозяйственно ценных видов растений Западного, 

Центрального и Восточного Казахстана  

«Институт биологии и 

биотехнологии 

растений» КН МОН РК   

15.  Организация и внедрение элитного семеноводства 

картофеля в Восточно-Казахстанском регионе 

ГУ «Управление 

сельского хозяйства 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

16.  Освоение и внедрение инновационных технологий 

возделывания картофеля в оригинальном семеноводстве в 

условиях Восточного Казахстана 

ГУ «Управление 

сельского хозяйства 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

 Международный проект  

5.  «ИнноЛаборатории в Центральной Азии для устойчивой 

катализации инноваций в Треугольнике Знаний» 

The Education, 

Audiovisual and Culture 

Executive Agency 

6.  Международная программа «Erasmus+» на тему ««Транс-

Региональная экологическая информированность для 

устойчивого использования водных ресурсов» TREASURE-

WATER 

Тюменского 

государственного 

Университета 

7.  Международная программа Союзного государства 

«Инновационное развитие производства картофеля и 

топинамбура» 

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

«АгроТехноПарк 

«Развитие» 

8.  Разработка недорогого Раман-спектрометра “KazRAM” для 

быстрой идентификации материалов 

«Институциональные 

связи» в рамках 

Партнерскои ̆ 
программы «Ньютон - 

Аль-Фараби» с 

Кембриджским 

университетом 

Великобритании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

СПИСОК ПОЛУЧЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПАТЕНТОВ УЧЕНЫМИ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

№ Заявка Автор (ы) Название 

изобретение 

Патент (предпатент), 

инновационный патент 

1.  №2011/060

7.1 от 

07.06.2011 

Мамраев Б.Б., 

Касабеков С.А., 

Шугаев Г.А., 

Бектасова Г.С., 

Джолдасбеков С.У. 

Устройство для 

очистки 

конвейерной ленты 

Инновационный патент 

№25811 от 15.06.2012 г. 

 

2.  №2011/060

6.1 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. 

Устройство для 

слива соли хлорида 

магния из реторты-

реактора 

магниетермического 

получения губчатого 

титана 

Инновационный патент 

№26395 от 30.10.2012 г. 

бюлл.№11 

3.  №2009/032.

2 от 

24.03.2009 

Ким В.Ю.,Колесникова 

Т.Н. 

Сейсмограф Патент на полезную модель 

№804 от 16.04.2012 г. бюлл. 

№4 

4.  №2012/079

8.1 от 

09.07.2012 

Скаков М.К., 

Жилкашинова А.М., 

Рахадилов Б.К., 

Жакупова А.Е., 

Гречаник А.Д. 

Способ 

электролитно-

плазменного 

упрочнения 

пилообразного 

режущего 

инструмента 

Инновационный патент 

№27496 от 15.10.2013 г. 

5.  №2012/079

9.1 

от 

09.07.2012 

Скаков М.К., 

Жилкашинова А.М., 

Журерова Л.Г., 

Сапатаев Е.Е. 

Способ 

электролитно-

плазменного 

упрочнения деталей 

и устройство для его 

осуществления 

Инновационный патент 

№27501 от 15.10.2013 г. 

6.  №2013/135

1.1 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 

7.  №2013/134

7.1 

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 

 

8.  №2013/134

9.1 от 

16.10.2013 

Жилкашинова А.М., 

Кабдрахманова С.К., 

Акатан К., Сабиев 

С.Е., Шаймардан Е., 

Способ 

изготовления 

угольных 

электродов 

топливного 

элемента 

Инновационный патент 

№29378 от 25.12.2014 г. 

бюлл. №12 
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9.  №2013/135

0.1 от 

16.10.2013 

Кудайбергенов С.Е., 

Кабдрахманова С.К., 

Жилкашинова А.М., 

Акатан К., 

Шаймардан Е. 

Способ 

изготовления 

металлполимерного 

катализатора на 

углеродном 

носителе для 

каталитического 

дегидрирования 
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Троеглазова А.В. 

Резиновая смесь 

8.  

2015/0392.1от 

19.03.2015 

Жилкашинова А.М., 

Кабдрахманова С.К., 

Акатан К., 

Ветроэлектростанция 



122 
 

Шаймардан Е., 

Кантай Н., Жидехан 

Д., Досмурат Н. 

 

 

ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОДАННЫЕ В 2016 г. 

 

№ Заявка Автор (ы) Название изобретение 

1.  2016 Кузьмина Г.Н., 

Акзамбек А.М., 

Грушковская Д.А., 

Кайсенова А.Т.  

 

Способ получения первого 

меристемного потомства клубней из 

микрорастений сертифицированных 
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Tleuberdieva S., 

Mizamanova K., 

Mutalimova L. 

«Problems of 

development of the 

region» 

Life Science 

Journal. Pp. 364-

368 

2014 Thomson 

Reuters 0,165 
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V. 89, N.7, pp, 

1263-1268 

2015 Scopus 

13.  Sadenova M.A., 
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Purification of Gas 
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engineering 
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45, pp. 625-630 
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14.  Sadenova M.A., «The use of natural Clean 2015 Scopus 
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macrophytes» 

 

Proc.of SPIE 

vol.9816 

98161Q-1 

2015 Scopus 

17.  V. Dubovoi, 

I.Pylypenko, W. 
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Конференция: 
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modelling and 
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