
О деятельности 
Совета ректоров  вузов 
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Ректор КазНПУ имени Абая
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Тренды высшего образования РК

МОН РК

•Автономия вузов

•Интернационализация

•Цифровизация

•Развитие человеческого капитала 
через педагогическое образование



Многие задачи университеты решают 
самостоятельно

• Нормативная база

• Образовательные программы

• Учебные и научные лаборатории 
(«Жас маман»)

• Развитие потенциала

• Вызовы 
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Совет ректоров  вузов Алматинского региона
Предмет деятельности

• Помощь в интеграции образования, науки и культуры 
Алматинского региона;

• Внесение в государственные органы предложений по 
совершенствованию системы высшего образования; 

• Содействие развитию в вузах фундаментальных 
исследований по приоритетным направлениям наук;

• Содействие развитию международных связей;

• Развитие материально-технической базы вузов.



• Обмен опытом и информацией 

• Координация деятельности

• Совместное проведение мероприятий 

• Объединение образовательного и научно-
исследовательского потенциала вузов

Направление деятельности
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1. Комитет по академическим вопросам 
(А.Сатмурзаев, проректор по учебной работе КазНПУ им.Абая)

2. Комитет науки и международного сотрудничества 
(Т.Рамазанов, проректор по научно-инновационной деятельности КазНУ 
им. аль-Фараби)

3. Комитет по воспитательной работе и молодежной политике 
(Қ.Жүріс, проректор по учебной и воспитательной работе КазНацЖенПУ)

4. Комитет по молодежному спорту и туризму 
(М.Ескалиев, первый проректор Казахской Академии спорта и туризма)

5. Комитет по менеджменту
(Р.Кожахметов, проректор по корпоративному развитию Университета AlmaU)

Комитеты Ассоциации
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• Трансляция опыта работы по повышению качества образования

• Образовательные программы major-minor

• Использование учебно-научных лабораторий ведущих вузов
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• Проведение конференций и семинаров на базе ведущих вузов

• Интернационализация образования

• Автономия вуза: правила присуждения степени Ph.D.
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• «Рухани жаңғыру» 

• Молодежное движение Алматинского региона

• Проведение совместных культурно-познавательных мероприятий (U38) 
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Деятельность Комитетов 

• Год Молодежи 
• Студенческие стартапы в сфере туризма 
• Проведение общегородских, региональных спортивно-массовых мероприятий

• Принципы корпоративного управления 
• Финансовая  модель вуза (мировая практика), диверсификация источников дохода
• Эндаумент фонд вузов 
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Деятельность в рамках Совета
• Проведение семинаров, круглых столов

• Использование ресурсов университетов для 
исследований и других работ (лаборатории)

• Со-Участие  в организации крупных международных 
конференций, форумов (QS World Wide)

• Совместное продвижение «Обучения в Алматы» 
(участие на выставках, каталог)

• Совместные мероприятия                                                 
(Год молодежи – Форум студентов Алматы)

• Спортивные соревнования



Мероприятия

• Июнь 2018 г. – встреча с Дж. Салми (Jamil Salmi)

• Февраль 2019 г. – семинар «Университеты 
Казахстана на международной арене: повышение 
конкурентоспособности» (З.Зайцева, региональный 
директор QS)

• 22 февраля 2019 г. – семинар по педагогическому 
образованию (Ассоциация)



Расширение состава Ассоциации

• АЛМАТИНСКИЙ РЕГИОН – 45 вузов
(г.Алматы – 42, Алматинская область – 3)

• АССОЦИАЦИЯ (февраль 2019 г.) – 24 вуза 
(8 национальных университетов, ведущие 
казахстанские вузы)

• Предложение: Включить все вузы в Ассоциацию и 
всех ректоров вузов в Совет ректоров вузов 
Алматинского региона

• Членский взнос (?)



Благодарю за внимание!


