– 1-е место среди
педагогических вузов, 4-е место среди
ТОП-30 университетов Казахстана
– 12 образовательных
программ бакалавриата по
педагогическим специальностям
входят в ТОП-3 рейтинга
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2015 год – 601
601++ место
2016 год – 501
501++ место среди ТОП
ТОП--800
университетов мира, 4-е место среди
казахстанских вузов
91-е место среди ТОП-200 университетов
30 стран Европы и Средней Азии.
8 789-е место среди 21 674 университетов
мира, 14-е место среди вузов РК

3

естественнонаучного профиля

– 12 ОП

– 9 ОП
психолого-педагогического профиля
– 12 ОП
филологического профиля
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 7 профильных учебных Институтов
 Факультет довузовского образования
 35 выпускающих кафедр
 4 общеуниверситетские кафедры
 Научно-инновационный парк (9
научных центров, 4 лаборатории, отдел
коммерциализации результатов НИР)
 Институт повышения квалификации и
дополнительного образования
5

– 858 преподавателей, из них штатных – 790 человек (92%)
За последние 3 года остепененность ППС
поддерживается на уровне 62%, 67%, 65 %.
Средний возраст ППС с учеными степенями и
званиями – 52 года (снижен на 2 года).

67
62

2014

2015

65

2016

 155 докторов наук, профессоров
 380 кандидатов наук, доцентов, в том числе докторов Ph.D. – 24
 115 магистров наук
 14 действительных членов и членов-корреспондентов НАН РК
 45 членов иных общественных академий наук
 19 членов творческих союзов
 6 заслуженных тренеров
 12 мастеров спорта
за 2016 г.:
 Государственные награды Республики Казахстан – 5 чел.
 Награды МОН РК – 5 чел.
 Награды КазНПУ имени Абая – 158 чел.
 Государственный грант «Лучший преподаватель вуза» – 6 чел.
– 12%: 75 ученых зарубежных университетов и 23
преподавателя Университета Сорбонна города Париж.
6

 бакалавриат – 1 576 чел.
 магистратура – 681 чел.
 докторантура Ph.D. – 58 чел.

47% обучающихся принято по
государственному гранту.
 бакалавриат – 5 832 чел.
 магистратура – 1 180 чел.
 докторантура Ph.D. – 128 чел.
контингент обучающихся
, в том
университета составил
числе: по госзаказу –
на платной
основе –
7

– учреждения образования Казахстана
– 1 816 специалистов, из них – 817 бакалавров по
педагогическим специальностям.
– 1 635 человек (90,4%):
г.Алматы – 27%, Алматинская область – 49%, Южно-Казахстанская область –
7%, Акмолинская область – 5% из общего числа выпускников. В остальных
областях республики трудоустроено от 1% до 5% выпускников университета.
950

917

900
850

2014 год – 841, 2015 год –
867, 2016 год – 917 выпускников
направлены в сельские школы
республики.

867
841

800
2014

2015

2016
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Учеными-педагогами университета в
2016 году разработаны и представлены на
утверждение в МОН РК типовые учебные
программы на казахском и русском языках
по 190 дисциплинам 16 педагогических
специальностей
высшего
и
послевузовского образования:

Разработано и издано 229 учебников и
учебных пособий для средней школы, 17
учебников и 153 учебно-методических
пособия для вузов.
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 Высшая Школа Образования,
Назарбаев Университет
 Нортгемптонский Университет, Великобритания
 Фрайбургский педагогический университет, Германия
 Национальный институт образования, Сингапур
 Корейский национальный университет
искусств, Южная Корея
 Университет Монаша, Австралия
 Поморская академия, Польша
 Эрзинджанский университет, Турция
 Илийский педагогический институт, Китай
10

ориентированной на конечный результат
профессорско-преподавательского состава

, современной и
учительского и

компетентными
специалистами исследовательского типа, формирование нового
облика учителя с высоким интеллектуальным и творческим
потенциалом
инновационных организационнообразовательных моделей и технологий
, соответствие отечественных
образовательных программ международным критериям и
требованиям
ППС и обучающихся
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(Приказ МОН РК «О разработке образовательных программ на
английском языке в 2016 г.» от 01.09.2016 г. № 542)



 36 ППС педвузов и учителей школ РК
 15 иностранных авторов (University of
Cambridge, University of Susseх)
будут
внедряться с 2017/2018 учебного года.
12

Образовательная деятельность КазНПУ
имени Абая ведется по 124 программам
высшего и послевузовского образования:

13

Реализуется в рамках инициированного
Президентом РК Н.А.Назарбаевым
культурного проекта «Триединство языков»
с 2009 года.
– для студентов 1
курса введена дополнительная двухгодичная
подготовка по английскому языку.
– 11 специальностей
– 13 специальностей:
–7
–5
–1
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: Университет Сорбонна Париж

Сите (Франция), Педагогический университет
Виктора Франклина (Австрия), Университет
Гранады (Испания), Печский университет
(Венгрия), Балтийская Международная Академия
(Латвия), Эрзинджанский государственный
университет (Турция), Уханьский Университет
(Китай), Новосибирский ГПУ, Красноярский ГПУ
им. В.П.Астафьева (Россия) и др.
реализация совместных бакалаврских и
двудипломных магистерских программ. Лучшие
студенты бакалавриата на 3-м и 4-м курсе могут
продолжить обучение в одном из университетов
– членов консорциума Сорбонна Париж Сите
(Университет Париж Дидро – экономические
специальности, ИНАЛКО – «Международные
отношения»).
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Семестровое обучение за рубежом – 70 чел.:
 МОН РК – 51
 обмен с вузами-партнерами – 19

в КазНПУ имени Абая в
2016/2017 учебном году прошли обучение 40
студентов Илийского педагогического
университета (КНР).

Семестровое обучение в РК:
 в КазНПУ – 87 студентов региональных вузов
 в вузах Казахстана – 2 студента КазНПУ
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298 студентов, 13 специальностей
Средний балл –
562 студента, 27 специальностей
Средний балл –
– 1-е место среди
педагогических вузов республики.
882 студента, 37 специальностей
Средний балл –
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:
 Интеллектуальный потенциал страны
 Информационные и телекоммуникационные
технологии
 Энергетика и машиностроение
 Наука о жизни
 Рациональное использование природных
ресурсов, переработка сырья и продукции






высококвалифицированные научные кадры
необходимая научная инфраструктура
бюджетное и внебюджетное финансирование
современная материально-техническая база
18

Кол-во проектов /
Объем финансирования
(тысяч тенге)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Из республиканского
бюджета

19 / 83 700,0

18 / 143 439, 08

15 /133 597 131,0

Из внебюджетных средств

58 / 71 250,0

–

–

–

2 / 21 460, 0

2 / 1 605 000,0

77 / 154 950, 00

20/ 164 899, 08

17 / 135 202 131,0

По хоздоговорам
Всего:
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 Разработаны Концепция реализации национальной идеи
учебная программа курса «Мәңгілік Ел», учебник на казахском и
русском языках (научный руководитель Пралиев С.Ж.), с 2016 года
внедряются в образовательные программы всех специальностей вузов
страны. Данный проект отмечен в Национальном докладе по науке за 2016
год.
 Разработаны

с учетом функционирования различных типов организаций
общего среднего образования (научный руководитель Абылкасымова А.Е.).

 Разработаны
для школьников в рамках образовательного портала (научный
руководитель Бидайбеков Е.Ы.).
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 Проект «Разработка комплексных технологий микро-гидравлических и
ветряных станций для производства тепловой и электрической энергии»
(руководители Пралиев С.Ж., Лысенко В.С., финансирование МОН РК в
2013-2015 гг.) – будет представлен на Всемирном Конгрессе инженеров и
ученых в рамках всемирной выставки EXPO-2017.
 Проект «Устройство для разделения углеводородной газовой смеси на
компоненты с заданными свойствами методом конвективной
диффузии», подготовленный консорциумом (НИИ Экспериментальной и
теоретической физики КазНУ имени аль-Фараби, КазНПУ имени
Абая, Атырауский университет нефти и газа) в рамках конкурсного отбора
Министерства энергетики РК вошел в Топ-11 проектов, которые будут
представлены в зоне «Созидательная энергия» национального павильона
«Казахстан» EXPO-2017.
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В 2016 году получено 44 охранных
документа на интеллектуальную
собственность:
 2 патента
 42 авторских свидетельства
Подано 3 заявки на Евразийский патент

22

Science», Thomson Reuters)

(онлайн-база

«Web

of

 Опубликовано 4199 научных работ, в их числе: 76 монографий, в том
числе 10 монографий в зарубежных издательствах; 128 научных статей
в зарубежных журналах с импакт-фактором по шкалам Thomson Reuters
(14), Scopus (114).
 Индекс Хирша имеют 29 ученых КазНПУ имени Абая
 Среднее число публикаций на одного преподавателя – 5 единиц.
18 научных журналов, в том числе: 15
серий журналов «Хабаршы/Вестник КазНПУ имени Абая», журналы
«Педагогика и психология, «Современность: мир мнений» (философский
альманах), «Национальное воспитание». В течение 2016 года 2264 статьи.
В Перечень научных изданий, рекомендуемых ККСОН МОН РК, вошли 7
серий журнала «Хабаршы/Вестник КазНПУ имени Абая», в Казахстанскую
базу цитирования (КазБЦ) – 11 серий, 5 из которых имеют ненулевой
индекс цитирования.
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– 164 победителя:
• республиканские – 154 чел.
• международные – 10 чел.
(66 секций
участники: 1 105 студентов и 441
магистрант).
победители
конкурса (33 студента и 55 магистрантов)
награждены дипломами 1 – 3 степеней.
• 337 статей докторантов
• 622 статьи магистрантов.
56 статей опубликованы в научных
журналах, входящих в информационные
базы Thomson Reuters, Scopus, РИНЦ.
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Действуют более 180 договоров о
сотрудничестве с зарубежными университетами
из 36 стран мира, 16 договоров заключены с
университетами, входящими в ТОП-500
университетов мира согласно рейтингу
Academic Ranking of World Universities, ARWU.
 договоры с университетами Великобритании
University of Cambridge и University of
Susseх, что свидетельствует о
заинтересованности в сотрудничестве
ТОПовых университетов мира.
 соглашение с Французским институтом
исследований Центральной Азии (IFEAC)
 вступление в Ассоциацию франкофонных
университетов (AUF).
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Одна из культурно-просветительских
инициатив университета – открытие за
счет
внебюджетных
средств

– популяризация наследия Абая
Кунанбаева,
проведение
различных
тренинг-семинаров,
занятий
по
страноведению, культуре и истории
Казахстана, выпуск совместных научных
журналов, публикаций, академический
обмен ППС и студентов.
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– участие всего ППС и
сотрудников университета в
воспитательной работе со
студентами, что обеспечивает 100процентный охват обучающихся в
течение всего периода обучения.
– за последние пять лет не
зафиксировано ни одного факта
правонарушений со стороны студентов.
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 питание, бесплатные места в общежитии, ежемесячная
материальная помощь в размере 10 тыс. тенге – полным сиротам
(42 чел.)
 разовая материальная помощь в размере 80 тыс. тенге – 8
выпускникам-сиротам
 бесплатная медицинская помощь – всем студентам-инвалидам
(36 чел.)
 бесплатные места в общежитии – 27 чел.
 скидка на оплату за обучение в размере от 10% до 50% –
студентам из числа уязвимых категорий населения – 522 чел.
(18,2%).
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общей площадью 54 057 кв.м.
(24 компьютерных класса, 15 лингафонных кабинетов,
45 учебных и научных лабораторий, 44 мастерских,
38 интерактивных аудиторий)
с фондом более миллиона экземпляров учебной, научнометодической литературы: на казахском языке – 703 000. Общее количество
электронных ресурсов – более 65 тыс.
(спортивные залы, футбольное
поле, беговые дорожки, плац для военной подготовки) общей площадью 17
000 кв.м.
биостанции

на Капчагайском водохранилище, ведется строительство агрообщей площадью 986,62 кв.м.
общей площадью 17 159,6 кв.м.
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Доход университета от финансовофинансовохозяйственной деятельности –
Доход от оказания образовательных
услуг на платной основе и прочих услуг –
Фонд оплаты труда ППС и сотрудников –
Приобретено основных средств –
Чистый доход за 2016 год –
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