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«Все  уровни  системы образования должны  
отвечать современным  реалиям  и  потребностям  
экономики. При этом нужно повысить престиж 
профессии учителя».

Н.А.Назарбаев
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РЕЙТИНГИ

МИРОВОЙ  РЕЙТИНГ  
QS WORLD UNIVERSITY RANKING 

▰ 2018 год – 481-е место  (2017 год – 491-е место)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РЕЙТИНГ 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВУЗОВ-2018 (НААР)

▰ Генеральный рейтинг – ТОП-20 вузов РК (7-е место)

▰ Институциональный рейтинг
по направлению «Образование» – 1-е место

▰ Рейтинг образовательных программ (ТОП-3) – 32 ОП
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

▰ Председатель Наблюдательного Совета –
Касымбеков М.Б., начальник Канцелярии 
Президента РК

▰ Состав – 13 членов, 3 независимых наблюдателя 

▰ Проведено 4 заседания (вопросы о перспективах 
развития РГП на ПХВ «КазНПУ имени Абая», 
создании службы внутреннего аудита КазНПУ имени 
Абая и др.) 
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ВЫСТАВКА «Н.НАЗАРБАЕВ: ЭПОХА, 
ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО»
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МЕНЕДЖМЕНТ

Визиты топ-менеджеров 
университета:
▰ Назарбаев университет
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▰ Назарбаев университет
▰ КазНУ имени аль-Фараби
▰ Алматы менеджмент университет 

Разработка Дорожных карт 
по трансляции опыта



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  ПЛАН  РАЗВИТИЯ  
КазНПУ имени АБАЯ на 2018-2025 гг.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  НАМЕРЕНИЕ:
▰ КазНПУ им. Абая в 2025 году – лидер педагогического образования в СНГ,
▰ готовит учителей XXI в., трансформируя результаты передовых исследований

в области педагогики, методики преподавания и технологий обучения в лучшие 
образовательные программы, 

▰ Университет повышает престиж профессии учителя и становится мощным 
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▰ Университет повышает престиж профессии учителя и становится мощным 
драйвером развития страны.

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ к 2025 году:  10 000 – 15 – 5% – 450
▰ Контингент: не менее 10 000 обучающихся;
▰ Интернационализация образования: не менее 15 внедренных совместных 

двудипломных образовательных программ;
▰ Контингент иностранных студентов: не менее 5%;
▰ Рейтинг: 450-е место в рейтинге QS World University Rankings.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

▰ Подготовка кадров – 145 образовательных программ
(58 – педагогического профиля):

Бакалавриат – 24Бакалавриат – 24
Магистратура – 20
Докторантура Ph.D. – 14

▰ Аккредитация – 49 образовательных программ 
(45 – педагогического профиля)
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КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6676
6942

8459

5364 5594

6860
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1933 2127

2891

1184 1136 1201

128 212 398

2016/2017 2017/2018 2018/2019

Всего Бакалавриат Бакалавриат госгрант Магистратура Докторантура



ПРИЕМ  ОБУЧАЮЩИХСЯ
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2768
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Всего Бакалавриат Бакалавриат госгрант Магистратура Докторантура



ПРИЕМ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

«Алтын Белгі» – 211 чел. 
Аттестат с отличием – 165 чел. 
Диплом с отличием (ССУЗ) – 47 чел.
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Из них выбрали профессию педагога:
 «Алтын Белгі» – 148 чел. (70%)
 Аттестат с отличием – 83 чел. (50%) 
 Диплом с отличием (ССУЗ) – 39 чел. (83%)



КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

97,3 94,5 91

79 80 81
2017/2018 учебный год:

Средний балл ВОУД – 91 балл

13 студентов – сдали на «отлично» 
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2016 2017 2018

Средний балл КазНПУ имени Абая

Средний балл по РК

Стипендия Президента РК – 9 чел.: 

7 студентов, 2 магистранта 

Диплом с отличием – 198 выпускников (16%)



ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

▰ Трудоустройство 2017 г.: бакалавриат – 89%, магистратура – 85%,  
докторантура Ph.D. – 100%

▰ Ярмарка вакансий  «Выпускник-2018» – 72 работодателя 

▰ Выпуск 2018 г. – 1 934 специалиста
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▰ Выпуск 2018 г. – 1 934 специалиста

▰ «С дипломом – в село» – 688  выпускников



▰ Внедрен основной модуль ИС «UNIVER»;

▰ Действует Международная научная лаборатория проблем информатизации 
образования и образовательных технологий; 

▰ Открыт Педагогический STEM-парк;

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ
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▰ Проведены международные казахстанско-российские семинары
«Цифровой университет», «Педагогический STEM-парк» совместно с МПГУ и КГПУ 
имени В.П.Астафьева.



МОДЕРНИЗАЦИЯ
педагогического образования РК

▰ Проведены 3 заседания УМО РУМС МОН РК по направлению «Образование»;

▰ Создана рабочая группа по обновлению образовательных программ;

▰ Обновлены 23 образовательные программы педагогического профиля 

в контексте обновленного содержания среднего образования;
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в контексте обновленного содержания среднего образования;

▰ Внедрены новые учебные курсы: «Школьное краеведение», «Духовная 
культура казахского народа», «География культур», «Основы тюркской латиницы», 

«Цифровые технологии в образовании», «Педагогическое измерение»;

▰ Продолжается  подготовка учителей по образовательным программам 
«Физика», «Информатика», «Химия», «Биология» на английском языке;

▰ Разработаны новые образовательные программы по IT-технологиям: 

«Цифровая история», «Дизайнер виртуальных миров», «Информатика и 
роботехника», «Робототехника и мехатроника».



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

▰ Разработано и издано: 208 учебников и учебных пособий для средней школы, 

26 учебников, 107 учебно-методических пособий для вузов

▰ Выпущено: 

•
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• типовые учебные программы – 610

• учебники с грифом МОН РК – 18

• учебные пособия – 59

• учебно-методические разработки – 38

▰ Разработано 628 РУПов, 4 107 УМКД  для 

бакалавриата, магистратуры, докторантуры Ph.D.



2017/2018 учебный год:
Полиязычные группы – 6 специальностей бакалавриата, 
5 специальностей магистратуры 

Общий контингент обучающихся – 199 чел. 
(135 студентов, 64 магистранта)

ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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(135 студентов, 64 магистранта)

Выпуск – 72 специалиста (27 бакалавров и 45 магистров)

2018/2019 учебный год:
Новый импульс развития – магистратура, 
докторантура – 50:20:30
(50% дисциплин – на языке обучения, 
20% – на втором языке, 30% – на английском языке)



КАДРОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ

ППС – 797 чел. (штат – 731 чел., 92%):

▰ 135 докторов наук, профессоров 

▰ 333 кандидата наук,  доцента  (в т.ч. 40 докторов Ph.D.) 

▰ 121 магистр наук 
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▰ 121 магистр наук 

Остепененность – 64%

▰ 14 действительных членов и членов-корреспондентов  НАН РК

▰ 46 членов иных общественных  академий наук 

▰ 17 членов творческих союзов

▰ 5 заслуженных тренеров, 9 мастеров спорта

▰ 110 преподавателей преподают на английском языке 



ДОСТИЖЕНИЯ ППС

Бейсенова А.С., д.г.н., профессор, академик 
НАН РК, за лучшее научное исследование в 
области естественных наук удостоена премии 
имени К.И.Сатпаева.
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имени К.И.Сатпаева.

Шоканов А.К., к.ф-м.н., профессор, старший научный 
сотрудник лаборатории инноваций и 
нанотехнологий, получил патент США (4012TS-1NCG 
от 27.01.2017 г. Method for design and tracking of fly 
ash tracers using nuclear-fysical measurements in 
multistage hydraulic fracturing and reinjection).



ДОСТИЖЕНИЯ ППС
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Профессора Бердышев А.С., д.ф-м.н., Мынбаева Б.Н., д.б.н., 
Байшемиров Ж., доктор Ph.D. – обладатели 

государственных научных стипендий. 



ДОСТИЖЕНИЯ ППС

22

Косов В.Н., Намазбаева Ж.И., Тургунбаева Р.К., 
Абишева С.Д., Сманова А.С., Ошанова Н.Т. 

получили звание «Лучший преподаватель вуза». 



ЛЕКЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОФЕССОРОВ
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ЛЕКЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОФЕССОРОВ
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ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

▰ Повышение квалификации – 294 

сотрудника (40% от штата): 

РК – 214 чел., за рубежом – 80 чел. 

▰ «Зимняя школа»  (КПК, 7 семинаров, 
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▰ «Зимняя школа»  (КПК, 7 семинаров, 

500 участников, 83 ППС вузов прошли 

КПК по обновленному содержанию 

среднего образования)

▰ «Летняя школа» (7 семинаров, 273  

участника, 58 ППС КазНПУ – курсы 

английского языка)



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

▰ Рейтинги ППС (84 ППС, 4 НС – надбавки)

▰ Оценка деятельности заведующих 

кафедрами и директоров институтов
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кафедрами и директоров институтов

▰ Семинар для начальников областных, 

гг. Астана, Алматы, Шымкент 

управлений образования «Управление 

организациями образования в условиях 

меняющегося мира» (август 2018 г.). 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

2018 –2020 гг. 

▰ Гранты МОН РК – 23 проекта (570 млн. тенге)

Фонд  науки – 2 проекта (164 млн. 475 тыс. тенге)
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▰ Фонд  науки – 2 проекта (164 млн. 475 тыс. тенге)

▰ Университетские проекты – 44,5 млн.тенге

▰ Гранты Университета для молодых ученых – 25 млн.тенге



Научные мероприятия:

▰ Международная научно-практическая конференция 
«Конституция и общественная свобода: формирование 
правовой модели» (опыт Казахстана и Франции); 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
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правовой модели» (опыт Казахстана и Франции); 

▰ Международная конференция «История движения Алаш: 
итоги изучения и актуальные проблемы», посвященная 
100-летию правительства Алаш-Орды и Алашской автономии;

▰ Республиканская научно-практическая конференция ученых и 
учителей «Дуальное обучение в педагогическом образовании: 
опыт, подходы, проблемы»



Научные мероприятия:

▰ Международный семинар «Трансформация университета в вуз 
мирового класса» (проф. Дж.Салми)

▰ Казахстанско-российский семинар по исследованиям в области 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
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Казахстанско-российский семинар по исследованиям в области 
образования (проф. И.Д. Фрумин, НИУ ВШЭ, г.Москва) 



▰ Проведено научно-практических конференций: 

2018 год – 14 (12 международных, 2 республиканских)

▰

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
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▰ Опубликовано научных работ:
Всего – 3203, из них:

10 монографий – в зарубежных издательствах 
112 статей в журналах с импакт-фактором 
(3,5% от общего числа научных публикаций): TR – 7, Sc – 72

45 ППС имеют Индекс Хирша



НИРС

«ДЕКАДА НАУКИ» (2-12 апреля 2018 г.): 

▰ Лекции зарубежных и казахстанских ученых;   

▰ Конференции, круглые столы, научно-
методические семинары, мастер-классы;
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методические семинары, мастер-классы;

▰ Республиканские олимпиады;

▰ Викторины «Умники и умницы», 
«Что? Где? Когда?»;

▰ КВН «Химический калейдоскоп: 
Студенты VS Преподаватели»;

▰ Встречи с видными учеными;

▰ Экскурсии в НИИ и научные центры.



НИРС

▰ Научная стажировка: 
2018 год – 305 магистрантов, 33 докторанта

▰ Опубликовано научных работ:
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▰ Опубликовано научных работ:
магистранты – 980, докторанты – 252, 
в т.ч. 18 статей в журналах с импакт-фактором

▰ Победители олимпиад и конкурсов
2018 год – 193 обучающихся 
(международные – 46, республиканские – 147)



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Участие в международных образовательных проектах:
▰ проект Еразмус + по академической мобильности (2017-2022);

▰ проекты DAAD: «Восточное партнерство» (2018-2020), 

«Инклюзивное образование» (2018-2020);

▰ проект Всемирного банка «Расширение программы магистратуры 
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▰ проект Всемирного банка «Расширение программы магистратуры 

в области Образовательного Измерения и Оценки в одной из стран 

Европы  и Центральной Азии» (2017-2019);

▰ проект GEKAVOC (2016-2020).

Интернационализация образования
▰ 2017/2018 уч.г. – 188 иностранных студентов 

▰ 2018/2019 уч.г. – 234 иностранных студента (3,1%)



Институт «Сорбонна-Казахстан»
Магистратура:
– «Управление изменениями современном мире»
(Университет Париж Дидро)
– «Международный диалог в условиях глобализации»
(INALCO, г.Париж)
– «Европейское и международное право» 

ДВУДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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– «Европейское и международное право» 
(Университет Страсбурга, Университет Тулузы 1)
Бакалавриат (Университет Сорбонна г.Париж):
– «Международное право»
– «Менеджмент»
– «Маркетинг»

Институт филологии и полиязычного образования
Магистратура:
– «Русский язык в сфере бизнеса»
(Поморская Академия, г. Слупск, Польша)

Институт педагогики и психологии
Магистратура:
– «Педагогическое измерение» (МПГУ, 2018/2019 уч.год) 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

▰ Внешняя – 96 студентов:
исходящая – 35 (21 – МОН РК, 19 – межвузовский обмен) 
входящая  – 61 (Китай, Южная Корея, Турция, Франция, СНГ)
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входящая  – 61 (Китай, Южная Корея, Турция, Франция, СНГ)

▰ Внутренняя – 150 студентов:
исходящая – 2 студента КазНПУ имени Абая
входящая – 148 студентов региональных вузов



РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ

Проектный офис – реализация Плана,  совместные проекты 
с другими вузами, молодежными организациями, НПО

▰ «Қазақстанның 100 жаңа есімі»: цикл семинаров, 
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▰ «Қазақстанның 100 жаңа есімі»: цикл семинаров, 
познавательных встреч, лекций «Тұлғалар тағылымы»

▰ «Тұлғатану»: лекции, посвященные видным общественным и 
политическим деятелям (А.Бокейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, 
О.Жандосов, Х.Досмухамедов, К.Жубанов, С.Асфендияров, Т.Жургенов)



РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ

▰ «Туған жер»: 
республиканский фестиваль 
«Хан Қорық», 
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«Хан Қорық», 
туристический треккинг 
«90 жылдыққа – 9 асу»

▰ «Сакральная география»



РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ

▰ «Қазақстанның қазіргі мәдениеті жаһанданған әлемде»: выставка 
творческих работ студентов и преподавателей «Рухани жаңғырудағы ұлттық өнер» в 
Центральном музее Казахстана, открытие кафедры «Ассамблеи народа Казахстана».
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА

90-летию КазНПУ имени Абая –
90 мероприятий:

▰ Республиканский айтыс студентов 
«Менің пірім – Сүйінбай»;

▰ Республиканский дебатный турнир 
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▰ Республиканский дебатный турнир 
«Рухани жаңғыру: тәрбие, білім жастар»;

▰ Праздник поэзии «Білімнің биік шаңырағы»; 

▰ Республиканский фестиваль 
творческой молодежи «Абай әлемі»; 

▰ Фестиваль «Нас объединил Казахстан»; 

▰ Благотворительная  акция-марафон 
«Абай үні» и др.



НОЧЬ ИДЕЙ – 2018: 

Во власти воображения
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ФИЗКУЛЬТУРА  И  СПОРТ

Развитие здорового образа жизни и массового спорта: 
25 спортивных мероприятий, 
свыше 6 тыс. студентов: 

▰ Республиканский открытый чемпионат 
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▰ Республиканский открытый чемпионат 
по киокушанкай каратэ-до;

▰ Городской чемпионат по қазақша күрес
«Университет барысы»;

▰ Спортивный фестиваль 
«Тән сұлулығы – ұстазда»;



ФИЗКУЛЬТУРА  И  СПОРТ

▰ Спортивный праздник на высокогорном 
катке «Медеу» «KazNPU Stars»;

▰ Общеуниверситетская спартакиада 
«День Здоровья»;
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«День Здоровья»;

▰ Товарищеский матч по футболу 
«Жұлдызды футбол» сборных команд 
университета и звезд казахстанской 
эстрады.

Команда ППС КазНПУ имени Абая –
победитель Спартакиады среди 
преподавателей 8 вузов г.Алматы.



НАШИ СПОРТСМЕНЫ

▰ Первые университетские спортивные игры (5-10.04 2018 г., г.Баку, Азербайджан):
Нуржан Айжаркынов и Самат Алжаппаров – ІІІ место по греко-римской борьбе, 
Мейрамбек Барах – ІІІ место по дзюдо. 

▰ XVIII Летние Азиатские игры (16.08-2.09.2018 г., г.Джакарта, Индонезия):

Адилет Давлумбаев – бронзовый призер по вольной борьбе.Адилет Давлумбаев – бронзовый призер по вольной борьбе.
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ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА, СПОРТ –
КАЖДОМУ! 

Развитие клубной работы

▰ 16 творческих клубов дополнительного образования 
(дебатный клуб «Атамекен», «ПедХИМ», «Қырмызы 
қыздарай», «Лидер», «АруАрт», «Жас қалам» и др.)

▰ 8 предметных кружков ▰ 8 предметных кружков 
(«Математика», «Выразительное чтение», «Физика» и др.)

▰ Команда КВН «Апорт»

▰ Литературно-творческое объединение имени 
С.Сейфуллина 

▰ Волонтерское движение благотворительного клуба 
«Мейірім»

▰ Студенческая ассамблея «Бірлік» 
(более 30 студентов разных национальностей) 

44



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

▰ Скидки на оплату за обучение – 517 студентов: 
10% – 50% – 504 студента из социально уязвимых категорий населения, 
бесплатное обучение – 13 студентов-сирот;

▰ Бесплатное питание, ежемесячная  материальная помощь (20 000 
тенге) – 45 студентов-сирот, обучающихся по образовательному гранту;

▰ Бесплатное медицинское обслуживание – 38 студентов с особыми 
образовательными потребностями;

▰ Бесплатное проживание в общежитии – 21 студент.
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ВСТРЕЧИ С ППС И СТУДЕНТАМИ

▰ Встречи по обсуждению актуальных 
вопросов организации учебного процесса 
и воспитательной работы

▰ 1 сентября 2018 г. – «День Знаний»
Лекция перед студентами 1 курса 
«КазНПУ имени Абая – первый вуз 
Казахстана. Добро пожаловать!»
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СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

▰ 7 профильных Институтов, Факультет для иностранных граждан и 

довузовского образования, 30  кафедр, Военная кафедра

▰ Научно-инновационный парк – 8 научных центров

▰ Созданы новые структурные подразделения:
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▰ Созданы новые структурные подразделения:

▻ Центр повышения квалификации и дистанционного образования

▻ ЦЦОС«Шапағат»

▻ Международная научная лаборатория проблем информатизации 

образования и образовательных технологий

▻ Кафедра «Ассамблея народа Казахстана» 

▻ Отдел финансового анализа



ИНФРАСТРУКТУРА

▰ Учебные корпуса – 15 (общая площадь – 54 315,5 м2)

▰ Общежития – 5 (общая площадь – 17 159,6 м2)

▰ Научная библиотека – 1 027 878 экз.

▻ Поступило 20 тысяч экз. на сумму 97 792 622 тенге

48

▻ Поступило 20 тысяч экз. на сумму 97 792 622 тенге

▰ Стадион «Спартак»: спортивные залы, футбольное поле

▰ Новый спортзал 

▰ Учебно-производственный комплекс «Ұстаз»

▰ Столовые, буфеты (общая площадь 1 000 м2) 

▰ Здравпункт



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

▰ ДОХОДЫ – 4 млрд. 188 млн. 923 тыс. тенге

▰ РАСХОДЫ – 4 млрд. 98 млн. 81 тыс. тенге, в том числе:
‒ Стипендиальное обеспечение,
выплата компенсаций льготного проезда обучающимся 
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выплата компенсаций льготного проезда обучающимся 
по государственному образовательному гранту – 1 млрд. 177 млн. тенге
‒ Приобретено основных средств – 275 млн. 785 тыс. тенге

▰ ЧИСТЫЙ ДОХОД – 90 млн. 842 тыс. тенге

▰ 10 млн. 976 тыс. тенге – перечислено в республиканский бюджет



2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:  ЗАДАЧИ 

▰ Работа ППС педагогических специальностей в школе

▰ Базовые экспериментальные школы
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▰ Тесное взаимодействие с управлениями образования

▰ Полномасштабное внедрение ИС «UNIVER» (новые модули)

▰ Внедрение инновационных технологий в пед. 
образование (Педагогический STEM-парк)



▰ Разработка Дорожной карты на 2018-2020 гг.

▰ Совет по Исследовательскому университету (проектный офис)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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▰ Интеграция науки и образования (КазНПУ и НИИ)

▰ Совместные научные проекты с зарубежными 
университетами и научными центрами
(Казахстанско-Российский научный семинар и др.)



ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

▰ Совет по созданию ЦУ (проектный офис)

▰ Полномасштабное внедрение ИС «УНИВЕР»

▰ Развитие IТ-инфраструктуры, единое научно-
образовательное информационное пространство 
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образовательное информационное пространство 

▰ Цифровая библиотека

▰ Электронный документооборот

▰ Электронные ресурсы (контент, ДО, МООК) 

▰ Информационная безопасность

▰ Е-услуги



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ РАБОТА

‒ Разработка Дорожной карты на 2018-2020 гг.

‒ Профилактика 
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‒ Превентивные меры

‒ Клуб «Саналы ұрпақ»

‒ Совет по профилактике



▰ Студенческое самоуправление

▰ Создание коворкинг-центра

▰ Развитие клубной работы

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА
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▰ Развитие клубной работы

▰ «Искусство, культура и спорт – каждому»

▰ Социальная поддержка обучающихся и сотрудников 
(социально уязвимые)

▰ Новые методы и технологии работы



КазНПУ имени Абая – 90 лет

▰ Международная научно-практическая конференция «Садыковские 
чтения» – 26 сентября

▰ Республиканский турнир по футболу, посвященный 80-летию академика 
НАН РК Т.С.Садыкова – 26-30 сентября

▰▰ Международная конференция «Математическое моделирование и 
информационные технологии в образовании и науке» – 3-4 октября

▰ Международный Форум ЕАПУ – 4-5 октября

▰ Форум выпускников КазНПУ имени Абая – 4 октября

▰ Заседание Совета ректоров вузов РК и ректоров вузов г.Алматы – 4 октября

▰ Торжественное заседание, посвященное 90-летию 
КазНПУ имени Абая – 5 октября
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Благодарю за внимание!
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