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Миссия:

«Мы готовим педагогов, предвосхищающих 

потребности современного образования на 

основе передовых методик, национального 

наследия и мировых подходов.

Мы повышаем престиж профессии учителя 

и выступаем драйвером развития 

человеческого капитала».

Видение – 2025

Abai University – лидер 

педагогического образования в 

Центральной Азии, мастерская 

педагогов новой формации.

Профессионализм

Ответственность

Честность

Вовлеченность

Студентоцентризм

Лидерство

Ценности Abai University :

Ученые-педагоги, сотрудники и студенты 

Abai University разделяют ценности, 

создающие условия для развития 

каждого члена нашего коллектива

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

«ABAI UNIVERSITY»

2022-2025 гг.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ «ABAI UNIVERSITY» 2022-2025 гг.
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Преподавателей

Образовательных 

программ

Обучающихся

Двудипломных 

программ

Институтов

Трудоустройства

1060

16492

209

ABAI UNIVERSITY - СЕГОДНЯ
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11

7

95%

Правление

Совет 

директоров

Единственный 

акционер

(МНВО РК)



ABAI UNIVERSITY - НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
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Бизнес, управление и право

Естественные науки, 

математика и статистика

Информационно 

коммуникационные 

технологии

Педагогические науки

Искусство и 

гуманитарные науки

Социальные науки, 

журналистика и 

информация

Образовательные стандарты международного уровня

Практико-ориентированное обучение

Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся

Компетенции будущего

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

МОДЕЛЬ



ABAI UNIVERSITY – МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ
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В мире В Казахстане Год

511-520 6 2023

551-560 5 2022

601-650 5 2021

70 4 2022

82 4 2021

105 6 2020

601-800 1 2022

801-1000 2 2021

297 3 2022

Лингвистика 3

Образование и обучение 1

501+ 2 2022



2022

Преподавание

Педагогика и психология

Интернационализация

Трудоустройство Наука

Онлайн-обучение

Социальная ответственность

Инклюзивность

VERY GOOD

Rated for Excellence

Abai Kazakh National Pedagogical University

ABAI UNIVERSITY – МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ
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ABAI UNIVERSITY – НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ
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в Национальном рейтинге 

лучших педагогических 

вузов Казахстана 2022 года

в рейтинге Независимого 

Рейтинга востребованности 

ВУЗов РК-2022 

в институциональном 

рейтинге по областям 

образовательных программ 

бакалавриата по 

направлению 

«Педагогические науки» 

в институциональном 

рейтинге по областям 

образовательных программ 

магистратуры по 

направлению 

«Педагогические науки»

в институциональном 

рейтинге по областям 

образовательных программ 

докторантуры по 

направлению 

«Педагогические науки»

НАОКО НААР НААР НААР НААР
1

место

1

место

1

место

2

место

1

место



ABAI UNIVERSITY – ЦЕНТР АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
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Компетенции ППС

Повышение цифровых компетенций ППС

Электронная библиотека

Обеспечение доступа к электронным 

библиотекам

Платформы обучения

ИС «Univer», Moodle, Zoom, Google Meet, 

Microsoft Teams, Discord.

Контроль выпускных работ

Системы контроля выпускных 

работ «ASAP», «Антиплагиат»

Call-центр

Работа Call-центра, дистанционное 

консультирование ППС и обучающихся

Контроль знаний

Контроль знаний в онлайн формате с 

применением прокторинга с ИИ (Open book, 

Close book, практическая, проектная) 

Режим занятий

Организация дистанционных учебных занятий 

в синхронном и асинхронном режиме.

Волонтеры

Движение цифровых волонтеров



ABAI UNIVERSITY – ЦЕНТР АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА
ЛИДЕР ПО РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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Проект осуществляемый в рамках сотрудничества между Международным

банком реконструкции и развития (Всемирный банк), Правительством

Казахстана и Министерством образования и науки (МОН).

КазНПУ является лидером по разработке 11 ОП из 30.

В том числе 9 ОП бакалавриата, 2 ОП магистратуры и 1 ОП 

переподготовки 

Правительство Республики 

Казахстан

Министерство образования и 
науки РК

География

Физика

Математика

Информатика

Цифровая педагогика (Магистратура)

Труд и основы предпринимательства

Изобразительное искусство

Музыкальное образование

Музыкальное образование

Специальное образование (Магистратура)

Программа переподготовки - Педагог-профориентатор

ПРОЕКТ «УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»



ABAI UNIVERSITY – ЦЕНТР АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Учебно-исследовательская лаборатория инклюзивного образования

Организация и проведение исследований в области инклюзивного и специального образования, использование 

ресурсов лаборатории в обучении студентов и подготовке педагогов.

Совместно с благотворительным фондом «Дара» на базе университета КазНПУ имени Абая была открыта учебно-исследовательская 
лаборатория инклюзивного образования. 

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Осуществление 

исследовательской 

деятельности в области 

инклюзивного и специального 

образования

Привлечение 

преподавателей, 

студентов, магистрантов, 

докторантов к 

исследовательской 

работе

Организация дуального 

образования студентов 

по специальности 

«Специальная 

педагогика»

Развитие 

сотрудничества с 

учреждениями общего и 

специального 

образования

ЛАБОРАТОРИЯ СОСТОИТ ИЗ 5 ЗОН

Сурдопедагогика Тифлопедагогика Олигофренопедагогика Логопедия
Базирующаяся на диагностической и 

коррекционно-развивающей работе



ABAI UNIVERSITY – ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Цель встречи - разъяснение изменений в сфере педагогики в стране, обмен тонкостями востребованной профессии,

ориентация на будущих учителей

Встреча директора РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования»

Министерства просвещения РК Кудериновой Айкерим со студентами Абай Университет. 

Важность инклюзивного образования в сфере образования и предпринимаемые государством инициативы по

обеспечению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями.

Обеспечение школ высокопрофессиональными специалистами для обучения детей с особыми потребностями

образования.

Айкерим Кудеринова подробно рассказала студентам об особенностях и возможностях инклюзивного образования 

и поделилась своим опытом.

Развитие сотрудничества с учреждениями общего и специального образования



ABAI UNIVERSITY – ЦЕНТР АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА

93
Major

4
курса STEM

25
Minor

9
на английском 

языке

Дистанционные

98

11
двудипломные

Образовательные 

программы
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Кол-во образовательных программ

Бакалавриат 95

Магистратура 79

Докторантура 43

ВСЕГО 217



ABAI UNIVERSITY – ЦЕНТР АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА
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13473

16670

11866

14981

1194 1444
413 245

2020/2021 2021/2022

Контингент обучающихся 2020-2022 гг.

Всего Бакалавриат Магистратура Докторантура

ПРИЕМ Всего Бакалавриат Магистратура

2020/2021 5441 4650 685

2021/2022 6659 5772 831

ВЫПУСК Бакалавриат Магистратура Докторантура

2021 2182 508 220

2022 2106 631 85



ABAI UNIVERSITY – ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2022 ГОДА
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3477

1716

3308

1635

Выпуск Выпуск по гос заказу Трудоустроено Трудоустроено по гос заказу

2020 2021 2022

Выпуск 1954 2910 3477

Диплом с отличием 266 321 364

Трудоустройство 95% 95% 95%

Выпуск
Выпуск по 

госзаказу
Трудоустроено

Трудоустроено по 

госзаказу

Бакалавриат 2761 1097 2623 1043

Магистратура 631 541 600 514

Докторантура 85 78 85 78

95%

95,2%



ABAI UNIVERSITY – ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2022
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2835
2380

455

3020

2213

807

Всего Грант На платной основе

Бакалавриат

План приема Фактический прием

840

600

240

624 602

22

Всего Грант На платной основе

Магистратура

План приема Фактический прием

75
65

10

78 77

1

Всего Грант На платной основе

Докторантура

План приема Фактический прием

Процент выполнение плана приема на 2022-2023 уч.год

Бакалавриат 106,5

Магистратура 74,3

Докторантура 104

Всего прием обучающихся – 3722

Показатели приема обучающихся согласно “Плану реализации стратегии развития Abai University на 2022-2025 годы” и 

фактические показатели за 2022-2023 учебный год



ABAI UNIVERSITY – КАЧЕСТВО ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
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3722 14,7%

11,1%

77,7%

Прием 2022

Государственный 

образовательный грант

«Алтын белгі»

Атестат с отличием

Прием 2021

66597,2%

7%

42%

Государственный 

образовательный грант

«Алтын белгі»

Атестат с отличием



ABAI UNIVERSITY – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Общее число статей ППС (исключая докторантов) в 

зарубежных журналах, индексируемых в 

Scopus и WoS – 187. В частности

Абишева С.Д.

Сафронова Л.В.

Мусатаева М.Ш.

В 2021-22 уч. году

42 финансируемые научно-

исследовательские проекта на общую 

сумму 338 215 301,27 тг
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Публикационная активность ППС в 2021г. 2874
Опубликовано             научно-популярных работ в СМИ                              181

350 преподавателей  имеют индекс Хирша

6
профессоров являются членами редколлегий 

зарубежных научных журналов и экспертами 

Бурибаев Е.А. 

Косов В.Н.

Баймолда Д.

Статьи в журналах WoS и Scopus 187   

Статьи в журналах дальнего зарубежья                    173

Статьи в журналах ближнего зарубежья                   161 

Статьи в журналах КОКСОН                                       339 

Статьи в прочих журналах РК                                     438 

Тезисы конференций дальнего зарубежья               139 

Тезисы конференций ближнего зарубежья               207 

Тезисы конференций РК                                             785 

Выступления на радио и ТВ                                       102 

Статьи в газетах                                                           79 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ППС

Монографий                                                                   42 

Учебники для общеобразовательных школ                84 

Учебники для вузов                                                       38 

Электронные учебники                                                  3

Учебно-методические и учебные пособия                  97

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Статьи в журналах с процентилем от 0 до 25             24 

Статьи в журналах с процентилем от 25 до 35           31

Статьи в журналах с процентилем от 50 до 75           66

Статьи в журналах с процентилем от 75 и выше        33

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

В том числе из республиканского бюджета по грантам 

МОН РК 12 проектов на общую сумму 

271 559 899 тг

За счет собственных средств университета выделено 

на 12 проектов молодых ученых –

28 500 000 тг

На 7 проектов ППС научных центров и лабораторий 

университета выделено 

28 млн. 865 тыс.тг

Статьи в журналах с процентилем от 35 до 50           32



ABAI UNIVERSITY – ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

150 международных договоров
28 страны мира

20 договоров с университетами входящими 

В ТОП-500 академического рейтинга 

университетов мира

КОНТИНГЕНТ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

6 образовательных центров имени Абая 
в Китае, Вьетнаме (2), Турции, России, Польше

2 центра запланировано в Египте, Узбекстане

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Проект «Erasmus»+ CBHE KAZDUAL

US –Kazakhstan University Partnership Program

Немецко-Казахстанский проект «GEKAVOC»

Проект «American Councils»

Научный проект «UNESCO»

Проект DAAD «Интернационализация 

образования»

Проект Всемирного Банка

524 человек (3,14%)
из 18 стран мира   

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

«Erasmus»+

Болашақ



ABAI UNIVERSITY – ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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16
МОН РК

Университет Витаутаса Великого (Литва)

Поморская Академия г. Слупск (Польша)

7

4

3

ERASMUS+

Университет Лиль (Франция)

Франко-казахстанская стипендиальная 

программа «Абай-Верн» 

Университет Лотарингии (Франция)  

Университет Пуатье (Франция)

Программа Германской службы 

академических обменов DAAD

Гейдельбергский университет (Германия)

2
Международный грант Литовской Республики 

«Exchange with State Scholarship student» 

Университет Миколаса Ромириса (Литва)

2

7

73

Двудипломная программа

Университет Пуатье (Франция) 

Двудипломная программа

Поморская Академия г. Слупск (Польша)

На основании двухсторонних соглашений 

с зарубежными университетами

Университет Лотарингии (Франция) 

Университет Лиль (Франция)

Университете Адама Мицкевича (Польша)

Поморская Академия г. Слупск (Польша)

Вильнюсский университет и т.д.

114 обучающихся прошли обучение 

по программам академической мобильности
в вузах- партнерах 

Внешняя (исходящая) академическая мобильность обучающихся

Внешняя (входящая) академическая мобильность

60 студентов прошли обучение в КазНПУ им.Абая

17
Московский государственный 

педагогический университет (РФ)

1

42

Варминь-Мазурский университет г. 

Олштына (Польша)

Чжецзянский университет 

международных языков Юесю (Китай)

Внутренняя (входящая) академическая мобильность 
обучающихся

Принято 15 студентов бакалавриата из 
региональных казахстанских вузов-партнеров

4

5

2

Актюбинский региональный университет 

имени К. Жубанова

Атырауский университет им. Х. Досмухамедова

Павлодарского педагогического университета

4 Евразийская юридическая академия

имени Д.А.Кунаева

зарубежных ученых
были привлечены для чтения лекций и проведения

мастер-классов, совместной разработки учебных курсов

и образовательных программ, консультаций по

вопросам организации учебного процесса, реализации

научных проектов.

число ППС и сотрудников
КазНПУ имени Абая, выезжавших в зарубежные

командировки (участие в семинарах, форумах,

международных конференциях и круглых столов и др.)

17

40

Научная стажировка магистрантов и докторантов

934
магистранта прошли научную стажировку в

зарубежных университетах таких стран как:

Белоруссия, Эстония, РФ, Турция.

докторантов прошли научную стажировку в

университетах-партнерах таких стран как: Турция,

Россия, Болгария, Германия, Польша, Франция,

Узбекистан и Кыргызстан.

45

Академическая мобильность ППС



444

Скидка

Предоставлены 

скидки на обучение  

студентам-

первокурсникам, 

нуждающихся в 
социальной помощи

Бесплатное 

обучение

18

Студентам-сиротам 

предоставлено 
бесплатное обучение

1344

Скидка

22 студентам с особыми 

образовательными 

потребностями и 1322

студентам из социально 

уязвимых категорий 

населения предоставлены 

скидки от 10% до 50% на 
оплату обучения

30%

Детям 

сотрудников

Детям профессорско-

преподавательского состава и 

сотрудников, проработавших 

долгие годы в системе 

образования, также была 

предоставлена скидка 30% на 

оплату обучения

ABAI UNIVERSITY – СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ABAI UNIVERSITY – СПОРТ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ОРГАНИЗОВАНО 55 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Международный турнир по футболу им. М.Ауезова

Республиканский турнир по футболу им. Т.Садыкова

Турнир по волейболу среди школьников

Онлайн-турнир по шахматам

Спартакиада «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ABAI UNIVETSITY

38 60 18

ABAI UNIVERSITY 

ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ
В Республиканском национальном студенческом лиги по волейболу 

среди вузов страны команда юношей КазНПУ имени Абая завоевала 

золотую медаль.

Тренер – старший преподаватель, мастер спорта АДЕЛИНА 

СУЛЕЙМЕНОВА

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ АЗИИ 
Бакбергенова Жамиля студентка 2 курса специальности 

«Юриспруденция» Института истории и права завоевала 

золотую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе  

СТУДЕНТ ABAI UNIVERSITY 

ЧЕМПИОН МИРА ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ 
Мастер спорта РК, чемпион Казахстана по борьбе студент 2 курса 

кафедры физической культуры и спорта Нурсеитов Нурсултан стал 

победителем в весовой категории 62 кг.

21
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В Университете действуют 4 волонтерских клуба и проекты «Цифровое волонтерство»,

«Ардагерлерді ардақтайық», акция «Қарттарым-қазынам» которые направлены на

повышение гражданской сознательности и социальной активности обучающихся. Проект

КазНПУ им.Абая «Ізгілік елшісі – Акселератор добра» действует с 2019 и приобрел статус

общенационального волонтерского движения, стал хабом волонтеров республики и активно

реализуется в 17 вузах.

В 2021/2022 учебном году деятельность университетского трудового отряда «Жасыл ел» была

направлена на раскрытие организации труда и послужила важным стимулом для современной

трудящейся молодёжи, более 230 студентов университета приняли активное участие в

проводимых мероприятиях.В 2021/2022 учебном году деятельность университетского трудового

отряда «Жасыл ел» была направлена на раскрытие организации труда и послужила важным

стимулом для современной трудящейся молодёжи, более 230 студентов университета приняли

активное участие в проводимых мероприятиях.
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«Honors College»

Проект дополнительного образования для одаренных студентов, 

свободно осваивающих свою профессию с упорством в получении 

высшего образования 

Всестороннее совершенствование знаний студентов, знакомство с 

новыми аспектами академических знаний, формирование у 

обучающихся лидерских качеств и навыков новаторства

100 студентов отличников и студенты, поступившие по сельской квоте

Лекции для студентов «Honors College»

Совместная работа учителей –предметников и студентов-волонтеров 2,3 курса

Меморандум с общеобразовательными школами №19 и №40

Начата реализация волонтерского движения «Web tuter» для социально 

уязвимых и отстающих учащихся школ, включая МКШ.   

«Цифровое волонтерство»

80 студентов-волонтеров

«WEB Tuter»

23
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«Школа Нового Поколения NGS»

Сотрудничество Школы Нового Поколения NGS и Abai University

направлено на выработку новых педагогических подходов к

профессиональной мотивации обучающихся и формированию активной

учебной деятельности.

Дуальное образование по ГОП «В003-Педагогика и методика начального

обучения»

24
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По программе Erasmus+, в рамках проекта KazDual «Внедрение дуальной

системы в Казахстане»
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Цифровая инфраструктура 

Широкополосный интернет

Информационно-техническое оснащение 

учебного процесса

Компьютеры Core I5, 10 поколения

Проверка дипломных работ бакалавров и диссертаций 

магистрантов на антиплагиат интегрирована в ИС 

«Univer 2.0». Для проведения экзаменационного 

тестирования произведена замена активного сетевого 

оборудования, отлажена работа локальной сети во 

всех подразделениях Университета.

ИС «UNIVER 2.0»

 работа приемной комиссии, приказ на 

зачисление, мониторинг;

 управление контингентом обучающихся;

 управление учебной деятельностью;

 тестирование обучающихся;

 формирование экзаменационных 

билетов;

 расписание занятий, экзаменов;

 управление учебно-методическим 

обеспечением;

 мониторинг, отчеты;

 служба сопровождения, 

администрирования системы;

 интегрированный модуль с ЕСУВО, 

НОБД;

 система проверки дипломных работ 

бакалавров и диссертаций 

магистрантов на антиплагиат;

 автоматизация распределения и 

выдачи мест в общежитии;

 автоматизирована выдача справок;

 интегрирована прокторинг система Aero;

 интегрирована ИС Oqylyk.

Сетевое и серверное оборудование

Парк компьютерной техники и периферийного 

оборудования

Цифровые сервисы и ресурсы

Облачный сервер

Принтеры HP laserjet-2055

Сканеры Canon MF4410

Мультимедийными проекторами Epson

Учебные аудитории – интерактивными панелями –

Smart, IQ Board, лаборатории – современным

учебно-лабораторным оборудованием.
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81

PhD

ППС

Всего 1130

Штат 970

298

Кандидат 

наук

127

Доктор наук

Остепенненость 52%

Проводится планомерная работа по

омоложению ППС в целом и с

учеными степенями и званиями, в

частности, формируется кадровый

резерв КазНПУ имени Абая.

Особенностью комплектования ППС

Университета является академическая

преемственность – подготовка кадров

через привлечение магистров наук и

докторов Ph.D. к научно-

педагогической деятельности.

В течение последних трех лет

увеличена численность докторов

Ph.D.:

2019 г. – 55 чел.

2020 г. – 67 чел.

2021 г. – 81 чел.
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15 учебных корпуса (374 учебных аудитории, 65 

учебно-научных лабораторий и мастерских, 52 

специализированных кабинета, 37 компьютерных 

классов, 9 лингафонных кабинетов)

5 благоустроенных общежитий для 

иногородних студентов на 1 397 

койко-мест общей площадью 17 

159,6 кв. м., оборудованных 

жилыми и бытовыми комнатами, 

комнатами для отдыха, читальными 

залами, компьютерными классами, 

душевыми. Во всех общежитиях 

имеется доступ к Wi-Fi. 

Учебно-спортивный комплекс им. М.Ауэзова (спортивные залы, футбольное поле, 

беговые дорожки, плац для военной подготовки) 

Для реализации креативных идей и студенческих проектов 

была открыта кофейня «Coffee Notes» и галерея «Жасампаз». 

В корпусах зданий установлены платежные 

терминалы, современные кофейные 

автоматы и аппараты для продажи воды, 

напитков, и еды. На территории 

университета имеется центр для оказания 

копировальных услуг и продажи 

канцелярских товаров.

В учебно-спортивном комплексе им.М.Ауэзова и 

учебных корпусах №5, №10, №1 действуют 

медицинские пункты по оказанию первой 

медицинской помощи. Для организации 

студенческого питания в учебных корпусах 

работают столовые и буфеты

Прохождение различных видов практики, а 

также отдых обучающихся организуется в 
Учебно-производственном комплексе «Ұстаз» 

на Капчагайском водохранилище
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20% образовательных программ по подготовке 

учителей на английском языке

ОП на английском языке

20 двудипломных программ

Двудипломные программы

Расширения пула программ по схеме Major – Minor и Double Major, их 

доля составит 15% и 25% соответственно, в том числе для подготовки 

учителей МКШ.

Major – Minor 

Более 20 новых ОП подготовки педагогических кадров

Новые ОП

120 онлайн-курсов (МООК) по дисциплинам психолого-педагогического цикла

Онлайн-курсы

Количество аккредитованных программ увеличится на 35 единиц: 

бакалавриат – 20, магистратура – 10, Ph.D – 5.

Аккредитация

8 инновационных ОП: STEM Biology, STEM Math, STEM Physics, STEM Chemistry, 

STEM Geography, Special Pedagogy: work with children with autism, Special 

Education and Inclusion, Digital Instructional Design.

Инновационные ОП

Будет введена программа малых посевных (seed) грантов по примеру наиболее

успешных зарубежных вузов.

Гранты

до 1% бюджета Abai University будет выделено на финансирование научно-

исследовательской деятельности, в том числе внебюджетных и 

привлеченных средств (из республиканского бюджета, международных 

источников, эндаумент-фонда, средств частных партнеров, бизнес-

партнеров, через фандрайзинг и др.)

Финансирование науки

Создание и реализация Дорожной карты коммерциализации научной и 

научно-педагогической продукции Abai University с доходом 10 % от 

объема внутреннего грантового финансирования.

Коммерциализация науки
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Международный 

статус не менее 30% 

проводимых в 

Университете 

конференций

30%
Не менее одной

ежегодной 

конференций с 

индексацией в базе 

Scopus

1
Доля ППС, сотрудников, 

принявших участие в 

международных 

научных конференциях 

возрастет до 30%

30%

Более 20% ППС будут 

иметь публикации в 

журналах индексируемых 

в базах Web оf Science и 

Scopus

20%
Один журнал Abai

University будет 

включен в базу Scopus

1
Пул профессоров-

исследователей и 

постдокторантов – до 30

сотрудников, не менее 10

международных экспертов

30

Совместно с зарубежными 

университетами и научными 

центрами будут 

реализованы 7

международных научных 

проектов.

7

Доля ППС, сотрудников, 

принявших участие в 

международных научных 

проектах, составит 3%.

3%
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15%

Студенты

15% обучающихся 

будут владеть 

иностранными языками 

(английским 

/французским)

25

Соглашение
Будет заключено не менее 

25 договоров и 

соглашений по научно-

образовательному 

сотрудничеству, в том 

числе с университетами 

ТОП-500 QS WUR

30%

ППС

30% от штатного 

количества ППС будут 

преподавать на 

английском/французско

м языках

∞

Сертификация

На постоянной основе 

будет проводиться 

сертификация и 

повышение уровня 

языковых компетенций

2

Партнерство
Установить 

стратегическое 

партнерство с 

2 мировыми центрами 

педагогических 

исследований

30
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Доля ППС, 
преподающих на 
английском языке 

25%

Доля ППС, 
преподающих на 

французском 
языке

5%

Доля ППС, 
прошедшие 

стажировку в 
зарубежных 

университетах

3%

Доля 
обучающихся, 

прошедших 
стажировку в 
зарубежных 

университетах

10%

Доля обучающихся 
по 

двудипломным/сов
местным 

образовательным 
программам 

5%

Открытие Международного научно-исследовательского центра дуального образования (Обсерватории передовой

практики) в рамках проекта KAZDUAL программы Erasmus+

Количество совместных международных исследовательских проектов в рамках международных программ (Американский

Совет, Erasmus+, DAAD и др.) увеличится до 8 единиц
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Концепция 

Великого Абая 
«Толық адам» 

(«Целостного человека») 

станет основой национального 

воспитания Abai University. 

Разработка Программы 

обучения и развития 

талантов, разработаны 

методы коучинга, менторства 

и наставничества, открыта 

служба социально-

психологической помощи.

Развитие SOFTSKILLS студентов:

При Коворкинг центре будет открыт 

ХАБ студенческого 

предпринимательства. Студенты 

будут привлечены к 

профессиональному репетиторству, 

по подготовке детей к олимпиадам, 

организации общешкольных 

воспитательных мероприятий, 

работе с трудными подростками, 

развитию навыков общения на 

казахском, русском, английском 

языках в Speaking Club
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Международный айтыс «Менің пірім – Сүйінбай» 

«Университет – Школа»
Заключены меморандумы о сотрудничестве 

«Мониторинг качества развития 

функциональной грамотности чтения 

учащихся (PISA)»

Школа нового поколения – NGS

Начальная школа Tamos education

Общеобразовательная школа №185

Школа-гимназия №22

Школа имени Жамбыла Жабаева, 

Жамбылского района Алматинской области

Школа имени Наурызбай батыра, 

Жамбылского района Алматинской области.

Сила в единстве!

Благотворительные акции

«Университет – Сообщество»
Реализованы проекты

Республиканский конкурс «Менің Қазақстаным» 

Республиканский дебатный турнир на Кубок Ректора 

Студенческая неделя, Городская лига «Жайдарман»

Қайырымдылық керуені

Ардагерлерді ардақтайық

областные соревнования по голболу среди незрячих

международный турнир по футболу среди 

юношей и ветеранов

«Еліміздің болашағы - Сіздердің қолыңызда»

«Наша Победа» 

Гостевые лекции 

«Аспекты современных методов развития

функциональной грамотности чтения»
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Система контроля и оценки на основе методов Open-Book, Open-Paper, Critical Thinking, Take-Home 
exam

Разработка механизмов учета и зачета кредитов, признания результатов обучения на мировых и 
отечественных МООК-платформах 

Цифровизация и диверсификация образовательных программ

Центр инновационных образовательных цифровых технологий

Виртуальная библиотека

Мастерская по разработке цифровых образовательных ресурсов

Педагогический STEАM-парк

Цифровая 

экосистема 

обучения
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ABAI UNIVERSITY – ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Бюджет и экономический рост:

 Диверсификация источников финансирования

 Совершенствование бюджетирования. Снижение издержек

 Цифровизация процессов

 Комплексная оценка рисков

Кадровая политика:

 Оптимизация бизнес-процессов и актуализация 

должностных инструкций

 Внедрение HR-Digital

 Внедрение внутреннего обучения персонала путем 

преемственности с использованием каскадной модели

 Формирование внутреннего и внешнего кадрового 

резерва

 Поэтапное внедрение KPI (Key Performance Indicators)

 Внедрение риск-менеджмента

 Мониторинг и аудит

Инфраструктура университета:

 Модернизация инфраструктуры согласно концепции и 

принципам User Friendly, Green Campus и co-learning space

 Развитие коворкинговых зон

 Автоматизация сервисных услуг. Развитие обратной связи.

 Внедрение и поддержка системы бережливого производства 

и потребления



ABAI UNIVERSITY – РИСК МЕНЕДЖМЕНТ
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Политика управления рисками 

утвержден решением Совета директоров 

НАО «Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая»

Протокол №5 от 15 июля 2022 г. 

Положение о Комитете по управлению рисками 

утвержден приказом Председателя Правления –

Ректора НАО «Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая» 

№04-04/355 от 06 сентября 2022 г.
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ABAI UNIVERSITY

2020

2021

2022

2023 и далее



Спасибо за внимание!


