




  

          В Генеральном рейтинге вузов Казахстана 2014 года 

Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова 

занял 6 место среди многопрофильных, а по  специальностям 

бакалавриата и магистратуры  – 2 место:  

5В080100 – Агрономия;  

5В080200 – Технология производства животноводства;  

6М080100 – Агрономия;  

6М080200 – Технология производства животноводства.  

В марте месяце 2014 года университет прошел внешний аудит 

экспертов НКАОКО  в рамках институциональной и 

специализированной аккредитаций. 

       Решением аккредитационного совета НКАОКО от 10.06.2014 г. 

нашему университету выдано свидетельство об институциональной 

аккредитации и специализированной аккредитации по 4 

специальностям докторантуры, 19-ти специальностям магистратуры 

и 28-ми специальностям бакалавриата. 

        Наш университет вошел в число 10 прорывных вузов РК, 

которые будут участвовать в реализации программы ГПИИР-2. 

        Мы одними из первых ВУЗ-ов  в республике приняли 

«Концепцию формирования антикоррупционного мировоззрения в 

системе высшего образования».  



Магистратура Очное Заочное 

Общее 

кол-во 

Грант Общее 

кол-во 

Грант 

11-12 259 91 3538 1366 1903 

12-13 325 137 3475 1351 1268 

13-14 299 135 3479 1302 1169 

14-15 267 130 3215 1139 1214 
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11-12 12-13 13-14 14-15 

Принято 1018 784 746 805 

Выпущено 936 825 844 928 
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Информация по контингенту выпускников 

средних школ Костанайской области 

год Всего 

выпуск

ников 

школ 

В т.ч. 

участни

ков 

 ЕНТ 

Участников  

КТ 

Количество 

выпускников

набравших 

пороговый 

балл 

Количество 

выпускников, 

поступивших в 

КГУ  из общего 

кол-ва 

участников 

ЕНТ и КТ 

2012 5667 4020 2211 2992 801  (12,8%) 

2013 5032 3215 1812 2233 816  (16,2%) 

2014 4545 2728 2086 2183 925  (19,2%) 



№ Виды расходов Сумма (тенге) 

1 Расходы на рекламу 2 867 630 

2 Расходы на производство 

рекламной продукции 

1 250 000 

3 Расходы на командировки по 

профориентации 

570 896 

  Всего 4 688 526 

Затраты на рекламно-
информационную деятельность 



№ 

Наименование 

районов, 

городов 

Кол-во 

выпускни-

ков 

Пожелали 

поступить 

в КГУ 

Кол-во 

поступив-

ших в КГУ 

% от 

кол-ва 

выпускн

иков 

Ф.И.О. 

профориентаторов 

1 г. Костанай 747 423 406 54,4 Все факультеты 

2 г. Рудный 257 88 57 22,2 

3 Наурзумский  91 37 26 28,6 
Серкебаева Л.Т. - ФИТ 

Нурпеисова Ж.С. - ФИТ 

4 Костанайский 364 145 90 24,7 

Молдабек Н. - ИТФ 

Жамбаева А.К. - ФИТ 

Ибраев Е.Е. - ГСФ  

5 Сарыкольский  101 43 20 19,8 
Сапа В.Ю. - ИТФ 

Сапа В.А. - ФВиТЖ  

6 
Мендыгаринск

ий  
144 72 28 19,4 

Калиев Б.К. - ИТФ 

Калжанов М.У. - ФИТ  

Результаты профориентационной работы 2014 г.  



№ Наименование 

районов, городов 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Пожелали 

поступить 

в КГУ 

Кол-во 

поступ

ивших 

в КГУ 

% от кол-

ва 

выпускни

ков 

Ф.И.О. 

профориентаторов 

1 Амангельдинский 180 71 21 11,7 Сарыбаева Б.Ж. - 

ФВиТЖ 

Курманов А.К. - ИТФ  

2 Жангельдинский 227 105 20 8,8 Жапаров К.Ж. - ЭФ 

КушкинбаеваК.Т. - ГСФ 

3 Карабалыкский  126 30 11 8,7 Спекторук С.А. -ИТФ 

Бермагамбетов А.К. - 

ФИТ 

4 Федоровский  140 28 11 7,9 Щербаков Н.В. - ИТФ 

Нечитайло Н.В. - ФИТ 

5 г. Лисаковск 161 40 10 6,2 Байняшев А.М.- ИТФ  

Результаты профориентационной работы 2014 г.  



№ Наименование областей, городов  

Кол-во 

поступивших в 

КГУ 

1 Акмолинская 47 

2 Северо-Казахстанская 17 

3 Актюбинская 11 

4 г.Астана 8 

5 Карагандинская 5 

6 Южно-Казахстанская 5 

7 Кызылординская 3 

8 Жамбылская  2 

Всего 98 

Результаты профориентационной работы 2014 г.  

(другие регионы) 



Информация по приему абитуриентов в 

университет (очная форма) 
№ Факультет грант договор Всего Всего 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

1 ГСФ 9 6 149 136 158 142 

2 ЭФ 1 2 92 112 93 114 

3 ФИТ 44 32 19 48 63 80 

4 ИТФ 79 59 31 48 110 107 

5 АБФ 40 39 51 96 91 135 

6 ФВиТЖ 80 49 98 85 178 134 

7 ЮФ 0 0 53 93 53 93 

  Итого  253 187 493 618 746 805 



Информация по приему абитуриентов в 

университет (заочная форма) 

№ Факультет 2013г 2014г 

1 Гуманитарно – социальный факультет 15 22 

2 Экономический факультет 35 170 

3 Факультет информационных технологий 15 34 

4 Инженерно – технический факультет 13 47 

5 Аграрно – биологический факультет 26 26 

6 Факультет ветеринарии и технологии 

продовольственных продуктов 

21 61 

7 Юридический факультет 125 202 

  Итого  250 562 



Сравнительная динамика «лучших» показателей 

приема абитуриентов по специальностям (очная 

форма) 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Биология Экология Юриспруденция Электроэнергетика 

2013

2014



Сравнительная динамика «худших» показателей 

приема абитуриентов по специальностям (очная 

форма) 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Менеджмент ТТиТ Физика Русс.филология 

2013

2014



Динамика приѐма в магистратуру  
и докторантуру 
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Освоение целевого госзаказа в магистратуру 

Основной 

Основной Основной 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной Основной 

Кол-во 

выделенного 

госзаказа 

Кол-во 

освоенного 

госзаказа 

НЕ ОСВОИЛИ: 

2012 – Математика, ИС, Экология, ВТиПО, Перевод .дело, 

ТПП, ТТТиТ. 

2013 – Математика, ТПП, ТПер.П. 

2014 – Философия, ИС, Перевод. дело, Регионоведение, 

СиС, ТПер.П. 



Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной Основной 

Кол-во 

выделенного 

госзаказа 

Кол-во 

освоенного 

госзаказа 

НЕ ОСВОИЛИ: 

2012 – Юриспруденция, Агрономия. 

2013 – Экономика, Химия, Аграрная техника и 

технология. 



Проблемы профориентационной работы 

• Низкая эффективность профориентационной работы; 

• Не востребованность отдельных специальностей; 

• Низкие результаты комплексного тестирования (в 2014 году 

только 16,8% тестируемых набрали  пороговые 50 баллов); 

• Снижение контингента выпускников средних школ; 

• Слабые результаты ЕНТ (30% участников ЕНТ не набирают 

пороговые 50 баллов). 

Задачи: Центру профориентации и трудоустройства 

разработать новую концепцию профориентационной работы, 

активизировать работу по трудоустройству выпускников, 

проводить дальнейшую работу над повышением имиджа 

университета. 

 



• Всего издано 74 УМП , из них на гос. языке – 18, на английском – 1.   

• Утверждены РУМС 6 учебных пособий (авторы-Колдыбаев С.А., 

Жаналинов Б.Н., Жиентаев С.М., Мишулина О.В., Сапа В.Ю., 

Наметов А.М., Байкенов М.Т., Доманов Д.И.) 

• В комитете по правам интеллектуальной собственности  МЮ РК  

зарегистрированы авторские права  на электронные учебные  

издания  6 преподавателей ( Кудубаева С.А., Фархадов М.П., 

Ермагамбетова Г.Н., Калакова Г.К., Салыкова О.С., Синицина В.Б.). 



• Переработано 1 положение и внесены изменения в 1 

методическую инструкцию; 

• В ДАВ внедрен принцип «одного окна» (перечень 

административных процедур и механизмы их 

реализации); 

• Образовательные программы начали формировать 

по модульному и компетентностному принципам, 

разработана Компетентностная модель выпускника; 

• В образовательные программы вносятся изменения 

в части обучения практическим навыкам и 

квалификациям. 
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 Всего с использованием дистанционных технологий в 

2013-2014 учебном году обучалось  400 студентов заочной 

формы. Выпуск в 2014 году 324 человека, из них: 

 

Экономический факультет – 141 чел  

 

Юридический факультет – 183 чел. 

Проведены 3 обучающих семинара для ППС 

 

 
Применяется 

СЕТЕВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБУЧЕНИЯ на 

платформе  
СДО Moodle 

 Дистанционное обучение 



2012-2013 

2013-2014 

2011-2012 

Изучение 

студентами 

специальности 

«Регионоведение» 

дисциплины  

«Гражданское 

право» на 

английском языке. 

Создание 

спец.отделений на 

специальностях 

ВТиПО, 

Регионоведение. 

Создание 

спецотделений на 

специальностях 

ТТТиТ, Экология, 

Геоэкология и 

управление 

природопользо-

ванием. 



Вид мобильности 2012-2013 уч. год 
 

2013-2014 уч. год 

Внутренняя 16 18 

Внешняя  Erasmus Mundus – 4 
МОН РК – 17 

собств.средства - 9 

Erasmus Mundus – 2 
МОН РК – 19 

собств.средства - 69 
 



Годы Кол-во 
выпуск-
ников 

Сдавали государств. 
экзамены 

Не сдали государств. 
экзамены 

% качества сдачи 
госэкзаменов 

очники заочники очники заочники очники заочники 

2011-2012 1606 921 685 2 12 93,0 59,7 

2012-2013 1527 829 698 0 20 93,7 79,1 

2013-2014 1358 865 493 2 25 92,8 83 

• Итоги государственных экзаменов 

• Итоги защиты дипломных работ 

Годы Кол-во 
выпуск-
ников 

Защитили 
дипломные работы 

Не защитившие 
дипломные работы  

% качества 
дипломных работ 

очники заочники очники заочники очники заочники 

2011-2012 1596 921 675 0 0 96,7 94,6 

2012-2013 1495 822 673 1 3 96,0 92,9 

1013-2014 1345 867 478 1 0 98,4 96,9 

Результаты  итоговой аттестации: 
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•Кафедры и члены комитетов по УПиП формально подошли к 
определению  профессиональных компетенции по дисциплинам  с    
учетом их специфики, не проведена выработке форм и видов 
контролей,  посредством которых можно определить уровень 
сформированности профессиональных  компетенций; 

•УМКД, размещаемые в электронной библиотеке не актуализируются, 
нет должного контроля качества размещаемых  материалов; 

•Нет достаточного контроля со стороны деканатов и кафедр работы 
преподавателей на портале ЦДО; 

•Деканаты и кафедры не достаточно тщательно продумывают 
вопросы формирования ИУП обучающегося в вузе-партнере и 
дальнейших процедур перезачета кредитов при осуществлении 
академической мобильности; 

•Нет должного контроля со стороны кафедр и деканатов за 
выполнением графиков написания дипломных работ. 
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Необходимо: 

• Продолжить работу по формированию 

образовательных программ на основе модульно-

компетентностного принципа обучения;  

• Проектировать технологии и методы обучения с 

учетом проведения занятий в производственных 

условиях; 

• Продолжить работу по расширению специальных 

отделений по программе  развития полиязычного 

образования; 

• Провести мониторинг работы преподавателей на 

портале ЦДО с последующим анализом, внедрить 

элементы ДТО на очной форме обучения. 



 Стаж работы в системе образования заведующих 

кафедрами составляет от 7 до 37 лет, средний 

возраст деканов факультетов – 46 лет, 

заведующих кафедрами – 49 лет, кандидатов наук 

– 52 года, докторов наук – 61 лет, магистров наук 

33 года. 

 Самой возрастной кафедрой является – кафедра 

агрономии. 

 Из 87 человек АУП,ОП,УВП, подлежащих 

аттестации, прошли аттестацию 72 сотрудника, 15 

отсутствовали по уважительным причинам. 

  Из подлежащих аттестации 49 преподавателей, 

приняли участие в аттестации 39 

преподавателей, аттестованы - 37, не 

участвовали 10. 

 Company Logo 



Направления повышения 
квалификации 

Кол-во 
слушателей 

Повышение квалификации в вузах РК 21 

Повышение квалификации на 
производстве 

17 

Семинары с зарубежными учеными 75 

Работа в системе дистанционного 
обучения 

75 

Языковые курсы 
32 – англ.яз 
27 каз.яз 
30 – русс.яз 

Школа педагогического мастерства 25 

Технология разработки и применения 
видеолекций 

15 

Необходимо активизировать прохождение стажировок 
ППС на производственных предприятиях и приглашать 
зарубежных ученых для проведения семинаров и 
курсов.  
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• Изменение квалификационных требований, предъявляемыми при 

лицензировании образовательной деятельности вуза доля 

преподавателей с учеными степенями и званиями от числа штатных 

должна составлять не менее 50%. 

• Снижение процента остепененности в бакалавриате. 

• Не осуществляется планомерная подготовка кадров через 

докторантуру. 

• Не осуществляется в должной мере академическая мобильность 

ППС, нет четкой системы приглашения ученых из других вузов и 

производственников для проведения занятий. 

• Недостаточно развита  система повышения квалификации ППС на 

базе ведущих вузов и предприятиях – объектах ГПФИИР; 

• Слабый уровень знания нормативных документов и компьютерной 

грамотности сотрудников, в том числе ППС, работающих с ДОТ. 
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Необходимо: 
• Разработать комплексный план повышения квалификации на 

научно-методической основе включив туда вопросы 

улучшения качественного состава ППС, план целевой 

подготовки в докторантуре, организацию повышения 

квалификации на основе межвузовских договоров, 

международных программ, обобщение и распространение 

научно-педагогического опыта.  

• Ввести в процедуру аттестации сотрудников тестирование на 

знание нормативно-справочных документов, которыми 

должны руководствоваться сотрудники университета, а также 

тестирование на определение  уровня компьютерной 

грамотности. 

• Факультетам разработать долгосрочную программу 

подготовки научно-педагогических кадров через целевую, 

университетскую магистратуру, докторантуру и программу 

«Болашак». 

• В первом семестре увеличить перечень обучающих семинаров 

по педагогическому мастерству, методике преподавания, 

управление Вузами и др. 

 



Место Ф.И.О. Кафедра Рейтинг 

1 Тегза А.А. Вет. медицины 8,9 

2 Пионтковский В.И. Вет.медицины 7,96 

3 Мишулина О.В. УиДА 6,51 

4 Баранова Н.А. УиДА 6,42 

5 Тегза И.М. ТППЖ 5,7 

… … … … 

98 Пименов В.Б. Технического сервиса 0,83 

99 Козлов В.И. Т ПиС 0,57 

100  Карпова Н.А.  Философии 0,50 



Место Ф.И.О. Кафедра Рейтинг 

1 Булатова М.Б. Журналистики и КМ 8,53 

2 Химич  С.М. Журналистики и КМ 5,91 

3 Синицына  В.Б. 
Программного 

обеспеч. 
5,44 

4 Шурентаев  А. М. Журналистики и КМ 5,23 

5 Шевнина  И.В.  Истории Казахстана 5,22 

6 Темирханов Б.С. Физической культуры 4,76 

… … … … 

172 Исмагулова М. 
Информатики и 

математики 
0,67 

173 Умербекова Т.К. 
Электроэнергетики и 

физики 
0,67 

174 Тажибаева А.Х. 
Гражданского права и 

процесса 
0,54 



Место Ф.И.О. Кафедра Рейтинг 

1 Зарипова И.Г. Физической культуры 4,23 

2 Жарлыкасов Б.Ж. 
Информатики и 

математики 
3,12 

3 Дунский М.М. 
Электроэнергетики и 

физики 
2,9 

4 Кононенко О.В. Физической культуры 2,64 

5 Айтжанова И.Н. ТППЖ 2,61 

… … … … 

63 Хамлова К.В. Физической культуры 0,5 

64 Испандиярова Б.А. Бухучета и аудита 0,49 

65 Омарова З.К. 
Психологии и 

педагогики 
0,48 



Место  Наименование кафедры Рейтинг  

1 Программного обеспечения 2,81 

2 Информатики и математики 2,79 

3 Иностранной филологии 2,66 

4 Ветеринарной медицины 2,62 

5 Экологии 2,31 

… … … 

27 Теории и истории государства и права 0,68 

28 Гражданского права и процесса 0,66 

29 Агрономия 0,64 



Место  Наименование кафедры Рейтинг  

1 Кушнир В.Г. / Машин, тракторов и автомоб. 6,74 

2 Салыкова О.С. / Программного обеспечения 3,89 

3 Жусупова А.М. / Журналистики и КМ 3,64 

4 Юнусова Г.Б. / Экологии 2,89 

5 Аубакиров Б.Б./ Физической культуры  2,83 

… … … 

27 Хакимова Г.Е / Гражданского права и процес. 1,09 

28 Дюсебаев Б.К.  / Агрономия 1,04 

29 Шунаева С.М./ Теории и истории государства 

и права 

0,80 
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• Увеличена скорость 
Интернета до 200 Мб/с; 

• Произведена замена и 
модернизация  ПК – 118 
ед.(ФИТ, ИТФ, ЭФ, ИОЦ); 

• Внедрены новые сервера 
(зеркальный дисковый 
массив, личные кабинеты, 
сайт, СДО); 

• Внедрена новая версия СДО 
«Moodle»; 

• Внедрено ТВ «Жастар»; 
• Разработан «Личный кабинет 

преподавателя»; 
• Разработан новый сайт и 

произведено наполнение 
контента. 



• Внедрение нового почтового сервера; 

• Наполнение контента сайта на казахском и 
английском языке; 

• Улучшение сайта вуза и продвижение его 
рейтинга до 10-15 лучших в РК; 

• Внедрение многопользовательского браузерного 
ПО для проведения вебинаров в СДО; 

• Наращивание инструментария ИС «Антиплагиат»; 

• Модернизация парка компьютерной техники. 



Членами Попечительских советов проведено 150 занятий. 

На  юридическом  факультете совместно с Управлением 

Агентства по делам государственной службы проведена 

научно-практическая конференция «Состояние и перспективы 

развития государственной службы в Республике Казахстан». 

На  факультетах проведены совместные заседания 

Попечительского совета и совета факультета (отчет об итогах 

деятельности факультета, актуализация тематики дипломных 

работ и магистерских диссертаций). 

Определены новые базы профессиональных практик: «ПРЕКО-

Консалтинг», ТОО «Мотор-Деталь»,   КФ АО «АгромашХолдинг», 

ТОО «Автодом Motors KST», ТОО «Сити-Тео 1», ТОО 

«Костанайполиграфия» и др. 

Созданы филиалы кафедр в банках  и  других финансовых 

структурах г. Костаная. 

. 

 

Деятельность  

Попечительских советов 
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• В  практической  деятельности  Попечительских  Советов  

отдельных факультетов  требуется  активное  участие  деканов  

в  организационной и плановой  работе, а также  их 

персональной  ответственности  в  реализации  задач  стоящих  

перед  Попечительскими  Советами. 



• Заключено и находилось на сопровождении 80 

договоров на 48 млн. 986 тыс. тенге, в текущем  

2014 году - 56 договоров на 37 млн. 392 тыс. 

тенге; 

• Договоры на сумму 2 млн. 199 тс. Тенге 

находятся на стадии оформления; 

• Активно работают в этом направлении 

рабочие группы Найманова Д.К., Тегзы И.М., 

Аубакирова М.Ж., Саркисян Л.В. 

• Работают на постоянной основе курсы по 

профессинальному развитию и повышения 

квалификации бухгалтеров Костанайской 

области ( Васильчук Е.В.). С бюджетом более  4 

млн. тенге. 

• Ведется работа по систематизации 

конкурентоспособных трудов и разработок 

ученых университета, студентов в каталоги, их 

презентации перед бизнес-сообществом и 

продвижению на рынок. 
 



• Научные стажировки. 91 магистрант и 7 докторантов 

прошли научные стажировки в вузах дальнего и 

ближнего зарубежья (Государственный 

исследовательский институт защиты растений,  г. 

Беласток, Польша, Варминско-Мазурский 

университет, г.Ольштын, Польша, Лейпцигский 

университет, г.Лейпциг, Германия, Институт 

проблем управления, Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И.Скрябина, Российский государственный 

аграрный университет  им. К. А.Тимирязева, г. 

Москва, РФ. и др.) 

• Ежегодное заслушивание отчетов по НИР (заслушано 

17 магистрантов профильного направления, 265 

магистрантов научного и педагогического 

направления, 10 докторантов).  

• Участие магистрантов, докторантов в выполнении 

грантовых проектов (ФВиТЖ, ГСФ, ФИТ).  

• Участие магистрантов, докторантов в выполнении 

научных проектов совместно с НИИ (ИТФ, АБФ, 

ФВиТЖ). 
 

Научное обеспечение учебного процесса 
магистрантов 



 КГУ   году участвует в 5 проектах программы Темпус (312 102 

евро); 

 CIBELES «Разработка учебного плана на основе Болонских 

принципов образования, ведущих к реформированию обучения 

в области охраны окружающей среды» (21930 евро); 

 GREEN ENGINE  «Разработка и внедрение магистерской 

программы «Эко-Инжиниринг-обработка информации о 

состоянии окружающей среды и устойчивое развитие 

возобновляемых ресурсов и биологических отходов» (87595 

евро); 

 STUDIK «Студенческое самоуправление и Демократическое 

Участие в Казахстане» (53422 евро); 

 SSDS  «Услуги по поддержке и развитию студентов (55459 евро) 

 Разработка и внедрение магистерских программ в области 

пищевой безопасности, производстве и маркетинге 

традиционных продуктов питания в России и КазахстанеTradPro 

(94796 евро). 
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Патентно - лицензионная деятельность 

 

В 2013 г. получено 34 инновационных патента 

Республики Казахстан на изобретения. 

 

Пять совместных патентов Республики Беларусь на 

полезные модели. 

 

Один патент Республики Казахстан на полезную 

модель. 

 

Три свидетельства о государственной регистрации 

прав на объект авторского права. 



 

• В июне 2013 года журнал «3i: intellect, idea, 

innovation – интеллект, идея, инновация» 

включен в Перечень изданий, 

рекомендуемых Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки МОН РК для 

публикации основных результатов 

диссертаций по специальностям: 

Сельскохозяйственные науки и 

Ветеринарные науки. 

 

• Журнал «3i» имеет свой сайт, где размещены 

сведения о международном редакционном 

совете, с описанием редакционной 

политики, этики научных публикаций, 

требований к опубликованию статьи и др. На 

сайте также выкладываются архивы 

журнала. 

• Опубликовано  более 300  научных статей за 

год. 

Совершенствование научно − издательской 

деятельности 
 



Итоги научно − исследовательской 

работы студентов 
 



Проекты наших студентов 

заняли все три первых 

призовых места  

 

Они также победили в 

номинациях: 

 Лучший информационный 

проект; 

 Лучший социальный 

проект; 

 Лучший экологический и 

инновационный проект. 
 

 

 

 

Конкурс  студенческих бизнес-проектов 

«Парасатты жастар-2014» 
 



 Студенты 4 курса специальность 5В060800 «Экология» В.Пичугин, 

В.Фатерин, Е.Селютина.   Диплом 2 степени во II Республиканской 

Межвузовской предметной олимпиаде, проходившей в г.Алматы КазНУ 

им.Аль-Фараби. 

 Селютина Елена студентка 4 курса специальность 5В060800 

«Экология». Диплом 3 степени в личном первенстве во II Республиканской 

Межвузовской предметной олимпиаде, проходившей в г.Алматы КазНУ 

им.Аль-Фараби. 

 В Республиканской студенческой олимпиаде, проводимой КазНТУ 

им.К.Сатпаева, студенты 1 и 3 курсов ФИТ заняли 2 и 3 место - 

Н.Шиманский, С.Журавлевич. 

 В международной олимпиаде в сфере информационных 

технологий «IT-Планета 2013»  студентка ФИТ Золотухина Ирина заняла 1 

место в конкурсе «Использование 1С:бухгалтерия». Студент 4 курса 

Николай Шиманский занял 1 место в конкурсе «Протоколы, сервисы и 

оборудование». 

 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

Участие студентов в олимпиадах 
 



В 2014 – 2015 г.г. научное направление в 

деятельности КГУ считать приоритетным 

Основные стратегические направления развития 

научной сферы: 

•повышение конкурентоспособности научных 

проектов; 

•ориентация на инновации и участие в 

Государственной программе ФИИР РК; 

•эффективная интеграция с бизнесом, формирование 

государственно- частного партнерства; 

•повышение эффективности подготовки научно – 

педагогических кадров. 



• с целью коммерциализации научных идей 

разработать его технологию и внедрение 

инноваций в производство; 

• Изыскать возможности внедрения 

перспективных патентов в экономику 

области;  

• создать рабочие группы, 

ориентированные на разработку целевых 

проектов и хоздоговорных тем; 

• повысить значимость журнала «3i»: 

 путѐм включения базу данных 

SCOPUS; 

 путѐм включения в перечень изданий, 

рекомендуемых Комитетом МОН РК 

(«Экономические  науки», 

«Педагогические науки», «Технические 

науки») 

Задачи 



• повысить качество публикаций в 

журналах  с ненулевым импакт - 

фактором; 

 

• продолжить работу по созданию 

студенческой фермы, организации 

конкурса бизнес - проектов; 

 

Задачи: 



 Проведены мероприятия по патриотическому 

воспитанию: День памяти жертв политических 

репрессий; «Моя Родина - Казахстан», «Это 

наш Флаг!», «Это наш Гимн!», «Это наш Герб!», 

«Қазақ тілі – Ана тілі», «Алға, Қазақстан!», День 

Защитника Отечества, День Победы 

 В сентябре 2013 г. проведены первые выборы 

студенческих деканов 

 Проведен фестиваль культуры народа 

Казахстана 

 Проведен Молодѐжный форум в поддержку 

идеи Елбасы Н.А.Назарбаева «Мәңгілік Ел» 

 Внедрен принцип малых полезных поступков:  

 -  традиция «Аллея выпускников»  

 - посадка  деревьев выпускниками;  

 -  социальная помощь ветеранам ВОВ и 

 труженникам  тыла; 

Воспитательная работа  
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     Департамент по  воспитательной работе 

и связям с общественностью совместно с 

факультетами провел  315 мероприятий с 

количественным охватом - 10 621 

студентов. 

     По профилактике религиозного 

экстремизма проведены: 1 семинар, 2 

круглых стола, 3 встречи студентов по 

религиозному просвещению на тему «Мир 

ислама, каков он» с участием работников 

прокуратуры и духовенства. 

  

 



Спортивные достижения 

 Внедрен принцип «Спорт для всех», 

пропагандируется здоровый образ жизни. 

 Студенты КГУ  в 2013 году завоевали 

титулы Чемпиона мира по пауэрлифтингу, 

призера Всемирной Универсиады по 

лыжным гонкам (Италия), призера 

Всемирной Универсиады по боксу 

(Татарстан). 

 2000 студентов и магистрантов посещают 

спортивные секции. 

 Студенты имеют возможность заниматься 

по 13 видам спорта ( волейбол, футбол, 

баскетбол, лыжные гонки, президентское 

многоборье. дзюдо, самбо, казакша-курес 

и др.) 

 В спортивных соревнованиях ежегодно 

участвуют более 1000 студентов. 
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•слабая эффективность воспитательной работы 

среди студентов; 

•низкая эффективная работа студенческого 

самоуправления; 

•НПО не участвуют в тендерах по воспитательной и 

религиозной работам, проводимым различными 

организациями; 

•слабое вовлечение студентов в летние 

студенческие отряды; 

•усиление внешней активности религиозных 

деструктивных течений. 

 



•вовлекать ППС в систему воспитательной работы 

для целостности ее реализации с выходом на 

систему партнерских отношений; 

•активизировать работу студенческого 

самоуправления путем ввода новых методов 

работы (выборные студенческие органы, выбор 

лидеров и т.д.) 

•популизировать соблюдение кодекса чести 

студентами университета; 

•наладить работу системы воспитательной работы 

на усиленную профилактику деятельности 

деструктивных религиозных организаций.  
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Бюджет ВУЗа 

       Доходы снизились на 7,1 % в связи с сокращением 

числа студентов, прибыль составила 5500,6 тыс. тенге на 

2013 г., рентабельность  составила  0,23% 



Основные финансовые показатели  

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы по 
внебюджетным 
средствам 
(тыс. тенге) 

1 025 044,5 1 030 246,9 911 198,5 

Оплата труда 
(тыс. тенге) 

947 869,1 
(53 %) 

997 800,0 
(61,7 %) 

926 800,0 
(65,8 %) 

Средняя з/п 
(тыс. тенге) 

75,3 77,4 77,5 

Капитальный 
ремонт 

181,5 млн.тенге 91,2 млн. тенге 22,0 млн. тенге 



Стоимость обучения в университете  

(на 1 курсе без изменений) 

№ Наименование специальностей 

Стоимость 1 

кредита на 2013-

2014 уч.год (очное) 

2-5  курсы 

Стоимость 1 

кредита на 2014-

2015 уч.год (очное) 

2-5 курсы 

1 Юриспруденция, финансы, учет и аудит 7 750,0 9200,0 

2 Экономика, менеджмент, ГМУ  7050,0 8 500,0 

3 Специальности ФИТ, ИТФ, АБФ, ГСФ, ГСФ 

(журналистика, переводческое дело, 

психология), ФВиТПЖ 

9 250,0 7 700,0 

4 Физика, математика, филология и др. 5 730,0 7 000,0 

5 Магистратура научно-педагогическая 13 500,0 13 500,0 

6 Магистратура профильная 13 500,0 13 500,0 

      По всем специальностям заочной формы обучения произведена 

скидка на 61%, стоимость одного кредита - 3 700 тенге (в 2013-2014 

уч.году  1 кредит  - 4 500 тенге). 

      По специальностям очного обучения: технология продовольственных 

продуктов (казахское отделение), по всем 3-м специальностям ФИТ 

(русское отделение) и ВТиПО (казахское отделение) и филология 

(казахское отделение) произведена скидка в размере 57,5%; стоимость 

одного кредита - 4 000  тенге.  



•Провести работу по увеличению доходной части 

финансовых и материальных средств; 

 

•Эффективно и бережно использовать имеющиеся 

материально-технические ресурсы. 



     Для улучшения эффективности 

работы ВУЗ-а внесены изменения в 

организационную структуру  управления. 

     В связи с реорганизацией структуры 

управления вузом сокращены 44 

должностей АУП, что приведет к 

существенной экономии средств. 
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•Заслушав и обсудив доклад ректора университета Наметова А.М. «Итоги работы 
коллектива университета за отчетный период и задачи на 2014-2015 учебный год», 
учѐный совет отмечает, что в 2013-2014 учебном году коллективом университета 
проведена большая работа, направленная на развитие основных направлений 
деятельности вуза, заложенных в Стратегическом плане КГУ им. А.Байтурсынова на 2011-
2015 годы по реализации Государственной программы развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы.  
 
•Большое внимание уделялось развитию взаимодействия вуза с работодателями по 
совершенствованию образовательного процесса, интеграции науки, образования и 
производства, корпоративных форм управления университетом. Активизировалась 
работа по академической мобильности и полиязычному образованию обучающихся, 
участию ППС в конкурсах на грантовое финансирование инновационных проектов. 
Улучшилась материально-техническая база университета. 

 
•Разносторонная деятельность университета позволила успешно внедрять принципы 
Болонского процесса, строить эффективные партнерские отношения с другими 
университетами Казахстана и зарубежья, с предприятиями, организациями и бизнес-
структурами. 

 
•Вместе с тем, как показывает анализ, организация учебного процесса, воспитательной, 
научной работы, материально-технического обеспечения требуют дальнейшего 
совершенствования.  

Company Logo 



На основании вышеизложенного, ученый совет РЕШИЛ: 

 

1. Итоги работы коллектива университета за 2013-2014 учебный год одобрить. 

2. Продолжить совершенствование образовательного процесса с целью усиления его 

практико-ориентированной направленности, повышения качества образования, развития 

автоматизации процессов, академической мобильности и полиязычного образования. 

     Проректор по У и ВР    

     в течение учебного года 

3. Провести анализ образовательных программ и перестроить их с учетом принципов  

модульного подхода       

     Проректор по У и ВР    

     до 1 февраля 2015 г. 

4. Осуществить анализ выполнения Стратегического плана развития университета на 2011-

2015 гг.,  организовать обсуждение в коллективе и разработку Стратегического плана 

развития на 2015-2020 гг.  

      Управление стратегического развития 

      до 1 декабря 2014 г.  

 5. Разработать План реализации Государственной программы индустриально 

инновационного развития (ГПИИР- 2)  в условиях нашего вуза. 

     УСР, УМиМО, ДНиПО,   

     АБФ, ИТФ, ФВиТЖ   

     до 1 февраля 2015 г. 

6. Разработать план мероприятий по увеличению доходов, эффективному использованию 

материально-технической базы и ресурсов университета.  

     Первый проректор   

     до 01 ноября  2014 г.  

      




