
 
Доклад ректора  

Казахского национального педагогического 
университета имени Абая Т.О.Балыкбаева  

на отчетной встрече с населением  
27 сентября 2017 года 

 



 

«Прежде всего, должна измениться роль системы 
образования. Наша задача – сделать образование 
центральным звеном новой модели экономического роста».  

 

Н.А. Назарбаев 
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Международные рейтинги
 

QS World University Ranking –  
491-е место. В 2017 году КазНПУ 
имени Абая впервые вошел в  
ТОП-500 университетов мира. 

Web of Science – 1-е место среди 
педагогических вузов Казахстана 
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  Webometrics – 8 958-е место 
среди  27 566 университетов 
мира 

 



Национальные рейтинги
 

 Институциональный рейтинг вузов: 
 КазНПУ имени Абая – лидер по 

направлению «Образование» среди 
педагогических вузов республики 

 

 

 

 

 Ранжирование   образовательных программ:                   
28 образовательных программ педагогических 
специальностей вошли в ТОП-3 рейтинга 
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130 специальностей, в том числе 57 – педагогического профиля: 
бакалавриат – 51 (23 – педагогического профиля) 
магистратура – 52 (20 – педагогического профиля) 
докторантура Ph.D. – 27 (14 – педагогического профиля) 

Образовательная деятельность 
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Образовательные инициативы 

Внедрены 23 ОП педагогических специальностей нового поколения 
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 Образовательные программы на английском языке: Физика, Информатика, 
Химия, Биология 

 Учебно-методическое обеспечение ОП – 19 учебников на английском языке 

Внедрение – с 2017/2018 учебного года 

Полиязычное образование 
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Поддержка МКШ РК в режиме online 

СШ  с.Онды 

СШ с.Калпе 
СШ им. М.Лермонтова 
СШ им.Ф.Дзержинского 
СШ им. Н.Крупской 
СШ с.Ерменсай 

СШ №71 

СШ им. Б.Турлыханова 
СШ им. Б.Турсынова  

СШ с.Тарановское 

СШ им.Абая 

СШ с.Кызылжар 

СШ им. С.Алиева 
СШ им. М.Оразалиева  

СШ им. М.Ауэзова 

КазНПУ 
им.Абая 

 Онлайн-уроки с 15 МКШ восьми областей республики 

 Портал КазНПУ им.Абая «Академия малокомплектных школ Казахстана» 

 Разработка новых ОП по сдвоенным специальностям (Химия – Биология, География – 
История, Математика – Физика, Физика – Информатика, Математика – Информатика) 



Новые образовательные программы 

Новая образовательная программа «Менеджмент в 
образовании» для специалистов с практическим опытом 
работы: 

• подготовка магистров 

• повышение квалификации работников областных 
(городских) управлений образования, директоров 
школ, руководителей и сотрудников  финансовых 
служб организаций образования  
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Аккредитация  
 
Аккредитованы 33 образовательные программы подготовки 
педагогических кадров (бакалавриат – 17,  магистратура – 16):   
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Агентство ASIIN (Германия) – 12 ОП 
ACQUIN (Германия) – 9 ОП 
НКАОКО (Казахстан) – 12  ОП 

 
В 2017/2018 учебном году аккредитацию пройдут  10 ОП.  
 
Все 43 ОП педагогических специальностей бакалавриата и 
магистратуры будут аккредитованы. 
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Президент Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаев и Президент Французской 
Республики Ф.Олланд  на открытии Института 
«Сорбонна-Казахстан» 6 декабря 2014 года. 
 

Институт «Сорбонна-Казахстан» 

 Менеджмент 
 Международные отношения 
 Международное право 
 Психология 
 География 
 Маркетинг 

Образовательные программы: 
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Первый выпуск  
Института «Сорбонна-Казахстан» 



Контингент обучающихся 
Прием 2017 года – 2 665 чел., в том числе по образовательному гранту – 1300 чел.  
(на 15.2%, в т.ч. по образовательному гранту – на 22% больше, чем в 2016 году) 

Контингент обучающихся – 6 921 чел.: 
 бакалавриат – 5 619 чел.  
 магистратура – 1 115 чел.  
 докторантура Ph.D. – 187 чел.  

Контингент обучающихся бакалавриата – 81%, послевузовского образования – 19%.  
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Кадровый потенциал 

ППС – 883 преподавателя: 

• 157 докторов наук, профессоров  

• 369 кандидатов наук,  доцентов, в т.ч. докторов Ph.D. – 25 

• 121 магистр 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 

 

Награды ППС: 

• Государственные награды РК – 5  

• МОН РК – 12 

• КазНПУ имени Абая – 158  

• Государственный грант «Лучший преподаватель вуза» –  6 
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Лучшие студенты 

 Стипендии Президента Республики Казахстан – 9 студентов 

 Стипендии Назарбаева – 1 магистрант 
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Майра Нурке среди обладателей Стипендии Назарбаева 2016 г.  (2-я справа) 



16 

Достижения ППС 
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Достижения ППС 

Н.Килибаев. «Eлім-ай» 



Лекции зарубежных профессоров 

Профессор Доценко С.Н., 
Таллинский университет 

Профессор Дуличенко А.Д.,  
Университет Тарту 

Визит профессоров Эрзинджанского университета, Турция Визит профессоров Университета Нортхэмптона, Англия 



КазНПУ – ведущий педагогический вуз 

Подготовка, повышение квалификации кадров для региональных 
педагогических институтов и университетов.  

 
Развитие послевузовского образования и увеличение доли 

магистрантов и докторантов  до 30 процентов от общей численности 
обучающихся.  

 
Тенденции развития лучших мировых университетов: доля 

магистрантов и докторантов – 35-65 процентов от численности 
контингента. 
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Качество знаний  

  Результаты ВОУД – 2016: 
1-е место среди педагогических вузов 
Казахстана 
Участники: 562 студента 27 специальностей 
Средний балл – 98 баллов  (средний балл по 
республике – 91) 

 
  Диплом с отличием – 217 выпускников (14%) 
 

20 



Трудоустройство выпускников 
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Ярмарка вакансий  «Выпускник-2016» – 800 выпускников,  
112 работодателей (1289 вакансий, 669 резюме) 

Наши работодатели – учреждения образования Казахстана  

Выпуск 2016  г. – 1 816  специалистов, трудоустройство – 90,4%  

Государственная программа  «С дипломом  –  в село» – 917 выпускников 



Переход казахского языка на латиницу 

КазНПУ имени Абая обеспечит 
научно-теоретическую и научно-
методическую поддержку и 
сопровождение перехода 
казахского языка на латиницу. 

 

 

Разработка ППС новой модели структуры и содержания учебников. 

 

Задачи: 
• изучение опыта лучших систем образования   
 (Южная Корея, Япония, Сингапур, Финляндия); 

• аналитический обзор образцов лучших учебников ведущих 
мировых издательств (Pearson, Longman, Macmillan).  
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Приоритеты научных исследований 

 Укрепление духовно-нравственных ценностей в контексте 
общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік ел», положений 
статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
 

 Трехъязычное  образование 
 

 Задачи системы образования РК, связанные с переходом казахского 
языка на латиницу  
 

 «Цифровой Казахстан» и новейшие обучающие ресурсы на основе 
информационно-компьютерных 3D-технологий и др.  
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 Типовые учебные программы на казахском и русском языках  – 190 дисциплин 
педагогических специальностей высшего и послевузовского образования 
(бакалавриат – 156, магистратура – 32, докторантура Ph.D. – 2) 

 Учебники и учебные пособия –  для средней школы – 229, для вузов – 170 

 Акты о внедрении результатов НИР в учебный процесс – 148 

 Публикации – 4 199 научных работ (76 монографий,  из них  в зарубежных 
издательствах – 10, 128 научных статей в зарубежных журналах с импакт-
фактором по шкалам Thomson Reuters, Scopus) 

Научно-публикационная деятельность 
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Разработаны:  

 Концепция реализации национальной 
идеи «Мәңгілік Ел»  

 Учебная программа курса «Мәңгілік Ел» 

 Учебник на казахском и русском языках 

«МӘҢГІЛІК  ЕЛ» 
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«Ночь идей – Единый мир» 
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Республиканская предметная олимпиада 
“Абай сыйы”  
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Научно-исследовательская работа 
обучающихся 

 Олимпиады и конкурсы – 164 победителя: 
• республиканские  – 154 чел. 
• международные – 10  чел. 

 

 Традиционная 71-я студенческая научная конференция – 1 546  участников  

 2-ой тур Республиканского конкурса научно-исследовательских работ магистрантов 
и студентов – 33 студента и 55 магистрантов награждены дипломами 1 – 3 степени 
 

 Публикации: 
• 337 статей докторантов   
• 622 статьи магистрантов (56  статей – в научных журналах информационных баз 

Thomson Reuters, Scopus, РИНЦ) 
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Научная стажировка 

Университет Гази (Турция) Красноярский ГПУ (Россия) 

Университет Перпиньян Виа Домиция 
(Франция) 

Университет Чоннам (Корея) 

Карлов Университет (Чехия) 

Университет Фиджип-Конкорд (Франция) 
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Исследовательский университет 

 Активизировать участие ППС в конкурсах на гранты МОН РК, других 
организаций и фондов 

 Внедрить проектный подход финансирования научных исследований 

 Увеличить бюджет науки 

 Внедрить систему мотивирования публикации ученых в ведущих журналах 

 Реорганизовать деятельность Научно-инновационного парка 

 Поощрять совместные исследования с ведущими учеными и центрами мира 

 Создать Центр педагогических технологий,  специализированные  
педагогические лаборатории 
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• Членство в 11 международных организациях  
• Более 180 договоров о сотрудничестве с зарубежными университетами 

из 36 стран мира  
• 20 договоров с университетами из ТОП-500 Академического рейтинга 

(The Academic Ranking of World Universities, ARWU) 
 

Международное сотрудничество 
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Подписание Меморандума о взаимопонимании. 
Джон Даффи, ректор Университета Сассекс 

(University of Sussex), Габит Кенжебаев, проректор 
КазНПУ им.Абая, 29 июня 2016 г. 

Встреча с коллегами из Германии 



Интернационализация образования 

2016/2017 учебный год – 230 иностранных обучающихся из Китая, Кореи, 
Афганистана, Турции, Монголии, России, Узбекистана и др. (3,5%) 

 Увеличение контингента иностранных студентов до 5-7% 

 Привлечение иностранных студентов в рамках проекта МОН РК «Развитие 
образовательного хаба в Центральной Азии и модернизация науки» 

 Развитие двудипломного образования, ОП на английском языке 
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Академическая мобильность 

Университет Дебрецена (Венгрия) Университет Миколаса Ромериаса 
(Литва) 

Каунасский Технологический 
Университет  (Литва) 

Университет Цукуба 
(Япония) 

Литовский Эдукологический Университет (Литва)  

Вильнюсский Университет (Литва) 
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4 международных образовательных Центра имени Абая – в Китае, Вьетнаме, Турции 

Миссия – популяризация наследия Абая Кунанбаева, тренинг-семинары, занятия по 
страноведению, культуре и истории Казахстана, выпуск совместных научных 
журналов,  академический обмен ППС и студентов 

Центры имени Абая  
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Приоритеты воспитательной работы 

 Формирование высококультурной личности выпускника-патриота в 
контексте общенациональной  идеи «Мәңгілік ел» и положений 
статьи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

 

 Развитие у будущих учителей практических навыков воспитательной 
работы в организациях образования 

 

 Формирование у молодежи  активной гражданской позиции и 
высокой социальной ответственности на основе принципов 
корпоративной социальной ответственности 
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Депутат Мажилиса Парламента  РК Г.Исимбаева 

Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана 
«Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» 

Председатель Конституционного совета РК И.Рогов,  
руководитель Верховного суда К.Мами 
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Декада религиозной грамотности и профилактики 
экстремизма и терроризма 

Городской круглый стол «Религиозная неграмотность – путь к религиозному экстремизму» 
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Декада правовой грамотности 

Встреча с заместителем руководителя УВД Медеуского района г.Алматы  А.Нурканат  
на тему: «Азаматтық-құқықтық жауапкершілік және құқық бұзушылықтың алдын алу» 
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Семинар-тренинг по противодействию коррупции  



28-я Всемирная  Зимняя Универсиада 

Барах Мейрамбек, студент 2 курса 

Лаззат Мынжасарова, студентка 4 курса 40 



Хоменко Олеся (Дизайн, 2 курс) –  обладательница 
номинации «Ару әнші» традиционного конкурса песен 

«Күміс көмей, жез таңдай» 

Победители конкурсов  

Аманбаев Сұңғат (Казахский язык и литература, 4 курс) – 
обладатель Гран-при городского поэтического конкурса 

«Абайды білмек керек ойлы жасқа» среди вузов 
г.Алматы 
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Деятельность Наблюдательного совета 

Касымбеков М.Б., председатель 
Наблюдательного совета КазНПУ им.Абая 
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Цифровой университет  

  повышение конкурентоспособности на рынке образования  

 создание дополнительной ценности  

 привлечение обучающихся 

 

Цифровой университет КазНПУ имени Абая – это: 

• единое информационное пространство  

• цифровая библиотека и цифровой кампус 

• дистанционное и онлайн-обучение   

• научно-методическая поддержка учителей 

 

Цифровые инновации и процедуры (цифровой маркетинг, управление 
знаниями и исследовательскими проектами, управление закупками, 
взаимодействие с обучающимися) повысят эффективность внутренних 
процессов университета. 
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Менеджмент 

• Стратегический менеджмент – уточнение задач, целевых 
индикаторов и показателей прямых результатов Стратегии 
развития КазНПУ имени Абая на среднесрочную перспективу 

• Операционный менеджмент – совершенствование Структуры 
КазНПУ имени Абая, разработка и утверждение критериев 
оценки результатов деятельности (KPI),  внедрение 
эффективных контрактов для АУП, меры по развитию 
персонала   

• Финансовый менеджмент – развитие системы 
бюджетирования   
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Материально-техническая база 

Учебные корпуса – 15 (общая площадь – 54 315,5 м2) 
Общежития – 5 (общая площадь – 17 159,6 м2) 

Оснащенность образовательного процесса: 
24 компьютерных класса, 15 лингафонных кабинетов,  

45 учебных и научных лабораторий, 44 мастерских,  
38 интерактивных аудиторий и др. 

Учебно-производственный комплекс «Ұстаз» 
на Капчагайском водохранилище 
Столовые, буфеты (общая площадь 1 000 м2) 
Здравпункт 

Стадион «Спартак»: два спортивных зала, тренажерный  
зал, футбольное поле, беговые дорожки, плац для 
военной подготовки, гостиница (площадь крытых и 
спортивных сооружений – 101 628,8 м2) 



Инфраструктура 

 Создание открытой и комфортной среды и благожелательной 
атмосферы для студентов 

 Открытие Единого Центра обслуживания студентов 

 Строительство нового студенческого общежития, актового зала  

 Модернизация учебных корпусов, аудиторий и научно-учебных 
лабораторий, объектов социально-культурного и спортивного 
назначения 

 Создание цифровой библиотеки 
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Перспективы развития 

 Рост академической репутации и репутации 
среди работодателей  

 Укрепление лидирующих позиций в области 
педагогического образования и науки  

 Вхождение в  ТОП-450 университетов мира в 
мировом рейтинге QS World University Ranking 
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