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«Об участии университета в международных, национальных и 

региональных профессиональных альянсах, ассоциациях и пр.» 

 

 Кафедры Института экономики и права принимают участие в 

следующих международных, национальных и региональных 

профессиональных альянсах, ассоциациях и пр.: 

Кафедра иностранной филологии  

По образовательным программам «Иностранная филология 

(английский язык)» и «Переводческое дело (английский язык)» кафедра 

сотрудничает с Республиканской ассоциацией учителей английского языка 

KazTEA.  

В рамках сотрудничества ежегодно принимаем участие в 

международных конференциях данной ассоциации (очно и заочно).  

Неоднократно преподаватели, магистранты  и студенты становились 

обладателями грантов для поездки и участия в конференциях в разных 

городах РК.  

Налажены связи с Республиканской Ассоциацией профессиональных 

переводчиков и переводческих компаний РК.  

Кафедра иностранной филологии является филиалом 

«Республиканской ассоциации профессиональных переводчиков».  

В текущем году планировалось участие преподавателей на курсах 

повышения квалификации в данной ассоциации, однако не было 

финансирования со стороны университета.    

Кафедра сотрудничает со следующими международными 

организациями: Посольством США в РК, Британским Советом (British 

Council), Службой старших экспертов (SES, Германия), Французским 

Альянсом – Казахстанской ассоциацией учителей и преподавателей 

французского языка РК.  

Ежегодно преподаватели принимают участие в международных 

семинарах, вебинарах, конференциях, грантовых конкурсах. 

Кафедра журналистики и коммуникационного менеджмента 



Кафедра журналистики и коммуникационного менеджмента 

взаимодействует с международными, национальными и региональными 

профессиональными альянсами, ассоциациями по следующим направлениям: 

1. Осуществляется разработка образовательной программы с участием 

ассоциации «Областной Союз журналистов Костанайской области». 

Председатель – Харченко С.В., заместитель председателя – Аязбеков Ж.А. 

Достигнута договоренность о согласовании ОП «Журналистика» и учебных 

программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры.  

2. На стадии подписания находится Меморандум о сотрудничестве с 

Общественным фондом «Северо-Казахстанский правовой медиа-центр» и 

КГУ имени А.Байтурсынова.  

Проектом Меморандума предусмотрены: постоянное 

консультирование и информирование по вопросам преподавания медиа-

права студентам; координирование действий по совершенствованию 

учебной программы по медиа-праву; дальнейшее поддерживание действий 

по информационному и консультационному сопровождению.  

Проект уже разработан Правовым Медиацентром, поступил к нам по 

электронной почте, и в ближайшее время он будет подписан. 

3. Осуществлена апробация нового учебного пособия 

«Медиаграмотность для преподавателей вузов Казахстана», разработанного 

представительством Internews в Казахстане и обсуждение учебных модулей с 

участием преподавателей различных казахстанских вузов.  

 Представительство Internews в Казахстане провело обучение 

преподавателей на семинарах и разъяснение основных материалов учебного 

пособия и учебной программы «Медиаграмотность».  

 Преподаватели Шурентаев А.М., Сулейменова А.Э. в 2019 году 

пошли обучение посредством семинара, организованного международной 

неправительственной организацией Internews в Казахстане (г. Алматы).  

Кроме того, 2 мая 2020 года преподаватели кафедры Жусупова А.М., 

Шурентаев А.М., Булатова М.Б. Сулейменова А.Э. приняли активное участие 

в обсуждении материалов учебного пособия и рекомендаций по его 

совершенствованию. Вебинар состоялся в онлайн режиме в формате 

видеоконференции на платформе Zoom.  

4. Осуществляется международное сотрудничество с Южно-

Уральским государственным университетом: организация учебной практики, 

научно-исследовательской стажировки магистрантов и докторантов, участие 

в научно-практических конференциях и творческих фестивалях. 

 Кафедра экономики и финансов 

Кафедра экономики и финансов взаимодействует с международными, 

национальными и региональными профессиональными альянсами, 

ассоциациями по следующим направлениям: 

 1. Участие в разработке, пересмотре и совершенствовании ОП, 

включая подготовку обучающихся к профессиональной сертификации.  

 В рамках специальности 5В050900/6В04104-Финансы в разработке, 

пересмотре и совершенствовании ОП принимают участие: 



- Члены Ассоциации Финансистов Казахстана (АФК), Ассоциации 

Банков Республики Казахстан (АБРК), Ассоциации Налогоплательщиков 

Казахстана (АНК), Филиал ДБ АО «Сбербанк России» в г.Костанай, Филиал 

АО «Банк Центр Кредит» в г.Костанай, Филиал АО «АТФ Банк» в 

г.Костанай, Филиал АО «КСЖ «Freedom Finance Life», Костанайский Филиал 

АО «Цеснабанк»; работодатели (РГУ «Департамент государственных 

доходов по Костанайской области», Костанайский филиал АО «Фридом 

Финанс», Акимат г.Костанай, ТОО «ЭКСПО-ТРАНС», г.Костанай, ТОО 

«Анай» г.Костанай, ТОО «Қожа», Костанайская обл., Наурзумский район, с. 

Қожа). 

Специальность 5В050600/6В04101-Экономика: 

В разработке, пересмотре и совершенствовании ОП принимают 

участие работодатели (ТОО КТ «Тобыл», ТОО «ННН+В-2005», Департамент 

статистики Костанайской области, Департамент государственных доходов по 

Костанайской области, ТОО «Агросервис», ТОО «ТУРАР», ТОО «Нур-Терек 

2020», ТОО «DATU». 

К разработке, пересмотру и совершенствованию ОП 5В050600-

Экономика и 5В050900-Финансы будут привлекаться - Ассоциация 

содействия предпринимательской деятельности в Костанайской области, 

Члены Ассоциации Банков Республики Казахстан (АБРК) (Филиал АО 

«Жилстройсбербанк Казахстана» в г.Костанай, Филиал АО «Нурбанк», 

Филиал АО «ForteBank»), члены АЮЛ Ассоциации Кредитных товариществ 

агропромышленного комплекса (КТ «Алтын Комек», КТ «Тобыл»), члены 

Ассоциации Налогоплательщиков Казахстана (АНК) (АО «НК «Казахстан 

темир жолы», ТОО «КазАгроФинанс», АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму»), члены Ассоциации «Казахстанский 

Автобизнес», АО «АгромашХолдинг»), члены Ассоциации «Кондитеров 

Казахстана» (АО «Баян Сулу»), Национальная палата предпринимателей 

«Атамекен», Ассоциация содействия предпринимательской деятельности в 

Костанайской области. 

2. Подготовка обучающихся к профессиональной сертификации. 

Кафедра Бухгалтерского учета и управления  

Кафедра Бухгалтерского учета и управления взаимодействует с 

международными, национальными и региональными профессиональными 

альянсами, ассоциациями по следующим направлениям: 

1. Участие в итоговой аттестации представителей международных, 

национальных и региональных профессиональных альянсов, ассоциаций. 

Председателем аттестационной комиссии по образовательным 

программам утверждена Виноградова Н.П., которая является членом 

Профессиональной организации бухгалтеров (ПОБ) «Форум 

профессиональных бухгалтеров». 

2. Членство ППС в составе международных, национальных и 

региональных профессиональных альянсов, ассоциациях. 

http://www.kaf.kz/


Заведующая кафедры Бухгалтерского учета и управления к.э.н. 

Ладаненко Е.И. является действительным членом ПОБ «Палата 

профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан». 

3. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации или 

стажировка по специальности в международных, национальных и 

региональных профессиональных альянсах, ассоциациях 

Ладаненко Е.И. обладает сертификатом CIPA 1 (Certified International 

Professional Accountant), номер сертификата: 0003763 от 15.08.2005 г. и 

сертификатом CPA 1 Eurasia (Certified Public Accountant Eurasia), номер 

сертификата: 0000318 от 15.10.2018 г. 

Васильчук Е.В. обладает сертификатом «Профессиональный 

бухгалтер РК». 

4. Подготовка обучающихся к профессиональной сертификации. 

Членство в ПОБ дает доступ к участию в вебинарах по актуальным 

вопросам, к учебно-методическим материалам по  программам 

профессиональной сертификации, что позволяет обучающимся участвовать в 

профессиональной сертификации. Так, образовательная программа «Учет и 

аудит» содержит дисциплины (Финансовый учет, Управленческий учет, 

Аудит, Финансовый менеджмент и др.), которые входят в программы 

сертификации СIРА, ACCA DipIFR. 

Кафедра истории Казахстана и философии 

1. Философы кафедры истории Казахстана и философии являются 

членами Казахстанского философского Конгресса. 

2. Северо-Казахстанское отделение Научного совета Российской 

академии наук по истории социальных реформ, движений и революций.  

Председатель с 2018 г. Легкий Дмитрий Максимович, доктор 

исторических наук, профессор кафедры истории Казахстана и философии. 

Ученый секретарь – Ибраев Ерден Ерназарович, кандидат исторических наук 

РФ, старший преподаватель кафедры истории Казахстана и философии.  

Головная организация –  Научный совет РАН по истории социальных 

реформ, движений и революций.  

Результат сотрудничества: проведение Международной научно-

практической конференции «Малоизученные вопросы периода Великой 

Отечественной войны в отечественной и зарубежной историографии»  и 

подготовка к изданию Сборника статей Международной научно-

практической конференции «Малоизученные вопросы периода Великой 

Отечественной войны в отечественной и зарубежной историографии»  / сост.:  

Е.Е. Ибраев. – Костанай:  Костанайский государственный университет им. А. 

Байтурсынова 2020. – 48 с. 

3. Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского совместно с Фондом Розы Люксембург 

(представительство в Москве).  

Сотрудничество в  проведении  конкурса научно-исследовательских 

работ студентов «Память народа. Память моей семьи», посвященного 

истории семьи в годы Великой Отечественной войны.  



Результат: доклад магистранта Кенебаевой Г.М. (науч. рук. – д.и.н. 

Легкий Д.М.) на онлайн-конференции 7 мая 2020 г. с публикацией в 

сборнике «Память народа. Память моей семьи». Сотрудничество с 

профессором, д.и.н., Вашкау Н.Э.  

4. Договор с научно-исследовательским институтом в Польше  

«Fundacją Ośrodka KARTA» с 2012 г. по истории депортации поляков в 

Костанайскую область в годы Второй мировой войны.   

Ведѐтся работа в рамках проекта «Индекс репрессированных. Выпуск 

XXI. Польские спецпереселенцы в Кустанайской области. Казахстан. 

Алфавитный список «беженцев с территории бывшей Польши», 

«адмвысланных, семей репрессированных из Западных областей Украины и 

Белоруссии» в Кустанайской области Казахской СССР в годы Второй 

мировой войны».  

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 

Костанайским государственным университетом им. А. Байтурсынова и 

Институтом Солидарности и Мужества им. Витольда Пилецкого.  

Договор заключен 15-30 июня 2019 г. в ходе командировки 

профессора кафедры истории Казахстана, д.и.н. Легкого Д.М. в  Польшу. 

Результат: подготовка к изданию коллективной монографии по депортации 

польского населения в годы Второй мировой войны.  

6. Посольством Республики Польши в Казахстане включен с 2013 г.  в 

состав рабочей группы в рамках научного проекта «Деятельность Польских 

дипломатических представительств в Казахстане в годы Второй мировой 

войны». Издано 14 публикаций по теме польского проекта, в том числе 3 

коллективных монографии с польскими учеными. 

Кафедра иностранных языков 

Кафедра иностранных языков взаимодействует с международными, 

национальными и региональными профессиональными альянсами, 

ассоциациями по следующим направлениям: 

1. Реализации международного договора с Уральским Федеральным 

Университетом имени первого Президента России Б. Н. Ельцина:  

- совместные научные исследования кафедры германской 

филологииУрФУ и кафедры иностранных языков КГУ; 

- организация научной стажировки магистрантов специальности 

6М021000 «Иностранная филология» КГУ имени А. Байтурсынова в УРФУ; 

- написание совместных статей, проведение круглых столов, 

семинаров, конференций, рецензирование учебно-методических пособий и 

статей. 

Кафедра психологии и педагогики 

Кафедра психологии и педагогики взаимодействует со следующими 

международными, национальными и региональными профессиональными 

альянсами, ассоциациями: 

1. Международная профессиональная психотерапевтическая лига 

(Москва). 

2. Ассоциация психологов Костанайской области. 



Профессорско-преподавательский состав кафедры принимает участие 

в мероприятиях, проводимых данными профессиональными альянсами, в 

качестве тренеров и практических психологов. 

В ближайшей перспективе ППС кафедры психологии и педагогики 

планирует стать одним из членов Ассоциации практикующих психологов 

Республики Казахстан, что даст возможность повышать профессиональную 

квалификацию и принимать участие в мероприятиях, организуемых данной 

Ассоциацией. 

Кафедра теории языков и литературы 

Кафедра теории языков и литературы взаимодействует с 

международными, национальными и региональными профессиональными 

альянсами, ассоциациями по следующим направлениям: 

            1. В рамках разработки образовательных программ. 

Для улучшения подготовки специалистов кафедра теории языков и 

литературы заключила договоры с ведущими казахстанскими и зарубежными 

вузами и научными учреждениями. В их числе: КазНУ имени аль-Фараби, 

ЕНУ имени Л.Гумилева, Тюменский государственный университет, Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Белорусский 

государственный университет, ЧелГУ, ИСПИ РАН.  

Сотрудничество осуществляется в рамках участия в научных 

семинарах, конференциях, стажировки магистрантов, докторантов, их 

консультация; проведения лекционных занятий учеными из ближнего 

зарубежья. 

Содержание образовательных программ разрабатывается совместно с 

основными работодателями и обучающимися с целью повышения 

эффективности профессиональной компетентности будущих специалистов.  

Работодателями могут быть внесены рекомендации при 

формировании модулей образовательной программы, a также предложен 

перечень элективных дисциплин, являющихся наиболее значимыми и 

актуальными в профессиональной подготовке будущих специалистов.  

Кафедра теории языков и литературы осуществляет тесное 

сотрудничество с областным центром обучения языкам «Тілдарын», Центром 

методической поддержки ГУ «Управление образования акимата 

Костанайской области», газетой «Біздің Қостанай».  

             Образовательные программы открыты для сотрудничества с 

аналогичными программами других вузов, изучаются РУПы тех вузов 

Казахстана и ближнего зарубежья, в которых ведется подготовка бакалавров 

и магистров по ОП «Казахская филология», «Русская филология». В этом 

направлении ведутся переговоры с национальным университетом им. Аль-

Фараби, Омским государственным педагогическим университетом, Лингво-

техническим университетом (г. Пшасныш, Польша).  

2. Аутсорсинг педагогических специальностей. 

Практики и деятельность ППС кафедры в работе экспериментальных 

площадок на базе филиалов кафедр.  



Так, на базе филиала кафедры теории языков и литературы 

(Областная научная библиотека имени Л.Толстого) осуществляла свою 

деятельность ЭП- проект «Литературный альманах», а также в рамках Рухани 

Жангыру на тему: «Костанайская область: люди, история, события. Раздел 

«Литература по Костанайской области» на базе коммунального 

государственного учереждения «Областная универсальная научная 

библиотека имени Л.Толстого г. Костаная (Дюсибаева Д.Т. – руководитель 

проекта, Абсадыков А.А., Тулегенова Ш.И.– члены проекта). 

            3. В декабре 2019 г. преподаватели и студенты кафедры теории языков 

и литературы вступили в Ассоциацию переводчиков Казахстана (имеют 

членские билеты), пока работаем с ними на уровне WhatsApp и посещение 

онлайн-семинаров. 

       

 

Кафедра уголовного права и процесса, кафедра гражданского 

права и процесса, кафедра теории государства и права 

На сегодняшний день осуществляется сотрудничество 

вышеуказанных кафедр с Республиканским общественным объединением 

«Казахстанский союз юристов», Коллегией адвокатов Костанайской области, 

ОФ «Азия» (Бишкек, Кыргызстан), ОО «Признание, доверие, перспектива» 

(Дюсельдорф, Германия). В 2020 году заключен договор с Нотариальной 

палатой Костанайской области.  

Сотрудничество осуществляется в рамках разработки 

образовательных программ, проведения совместных учебных, научных и 

воспитательных мероприятий, направления обучающихся на практику и 

стажировки. 

Наряду с этим, юридические кафедры взаимодействуют с 

Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), созданным по 

инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых 

услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в 

привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной 

среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка 

ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с 

международными рынками капитала. 
Так, докторант ОП «Юриспруденция» Батырбекова Д.К. в 2018 году 

прошла научную стажировку в  Международном финансовом центре 

«Астана». 

В перспективе планируется расширение международных связей 

юридических кафедр Института экономики и права с международными 

организациями: ООН, ОБСЕ, Фондом имени Ф. Эберта, ЮНИСЕФ, 

ЮНЕСКО, МККК, Международной молодежной организации AIESEC, 

Международным юридическим правовым Альянсом (МЮПА), Академией 

права МФЦА, Международной ассоциацией юристов, Ассоциацией 

международного права. 

https://kazguu.kz/aiesec/


 Среди казахстанских стратегических партнеров в ближайшей 

перспективе следует отметить Ассоциацию «Гражданский альянс 

Казахстана» (г. Нур-Султан), Республиканское общественное объединение 

«Казахстанский союз юристов», Республиканскую нотариальную палату, 

Казахстанскую ассоциацию прокуроров, Коллегию адвокатов, Союз судей 

РК, Палату юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association». 

 

 

Директор Института экономики и права                  А. Табулденов 

 

 


