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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 ▰ Состав – 13 членов, 3 независимых наблюдателя 

▰ Проведено 4 заседания (вопросы о перспективах развития РГП на ПХВ 
«КазНПУ имени Абая», о создании службы внутреннего аудита КазНПУ 
имени Абая, о переходе РГП на ПХВ «КазНПУ имени Абая» в НАО «КазНПУ 
имени Абая» и др.) 
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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, 
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методики преподавания и технологий обучения в лучшие образовательные 
программы, 

▰ 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.



СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

▰ 7 профильных Институтов, Факультет для иностранных 
граждан и довузовского образования; 

▰ 40  кафедр;

▰ Научно-инновационный парк – 8 научных центров
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▰ Научно-инновационный парк – 8 научных центров

▰ Созданы новые структурные подразделения:
▻ Центр повышения квалификации 

и дистанционного образования;
▻ Цифровой ЦОС«Шапағат»;
▻ Международная научная лаборатория 

проблем информатизации образования; 
▻ Кафедра «Ассамблея народа Казахстана»; 
▻ Отдел финансового анализа, Бюджетный комитет



УЧЕБНАЯ РАБОТА

▰ 135 специальностей (57 – педагогического профиля)

▰ Аккредитованы  49 ОП (45 – педагогического профиля)

▰ Внедрение новых образовательных программ 
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▰ Внедрение новых образовательных программ 
по всем 23 педагогическим специальностям

▰ Реализация ОП на английском языке (Физика,  Информатика, 
Химия, Биология)

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



КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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КАДРОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ

ППС – 790 чел. (штат – 744 чел., 92%):

▰ 134 доктора наук, профессора 

▰ 349 кандидатов наук,  доцентов  (в т.ч. 40 докторов Ph.D.) 

▰ 137 магистров наук 
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▰ 137 магистров наук 

Остепененность – 65%

▰ 13 действительных членов и членов-корреспондентов  НАН РК

▰ 46 членов иных общественных  академий наук 

▰ 17 членов творческих союзов

▰ 5 заслуженных тренеров, 9 мастеров спорта



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

▰ Прошли повышение квалификации 294 сотрудника (40% от штата, при 
плане 29,4%): РК – 214 чел., за рубежом – 80 чел. 

▰ «Зимняя школа»  (КПК, 7 семинаров, 500 участников, в том числе: 83 
преподавателя региональных вузов прошли КПК, 24 ППС КазНПУ –
курсы английского языка). 
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курсы английского языка). 

▰ «Летняя школа» (7 семинаров, 273  участника, 58 ППС КазНПУ– курсы 
английского языка)

▰ Семинар для начальников областных, гг. Астана, Алматы, Шымкент 
управлений образования «Управление организациями образования в 
условиях меняющегося мира» (август 2018 г.). 



СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

▰ Ресертификация системы менеджмента СМК («Русский Регистр 
Евразия») 

▰ Анкетирование по оценке качества образовательных услуг
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▰ Анкетирование по оценке качества образовательных услуг
«Преподаватель глазами обучающихся»

▰ Оценка деятельности директоров институтов, зав. кафедрами

▰ Рейтинговая оценка деятельности  ППС, учебно-научных 
подразделений



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

▰ Разработано и издано: 208 учебников и учебных пособий для средней 
школы, 26 учебников, 107 учебно-методических пособий для вузов

▰ Выпущено: 
• типовые учебные программы – 610
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• типовые учебные программы – 610
• учебники с грифом МОН РК – 18
• учебные пособия – 59
• учебно-методические разработки – 38

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

▰ Разработано 628 РУПов, 4 107 УМКД  по специальностям 
бакалавриата, магистратуры, докторантуры Ph.D.



МОДЕРНИЗАЦИЯ
педагогического образования РК

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

▰ Создана рабочая группа по обновлению образовательных программ (200 

представителей 25 вузов, АОО «НИШ», НАО имени Ы.Алтынсарина)

▰ Разработаны 23 образовательные программы по всем педагогическим 
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▰ Разработаны 23 образовательные программы по всем педагогическим 

специальностям в контексте обновленного содержания среднего образования. 

Внедрение с 2018/2019 учебного года

▰ Разработаны новые образовательные программы подготовки кадров 

по IT-технологиям: «Дизайнер виртуальных миров», «Информатика и 

роботехника», «Цифровая история»

▰ Разработан образовательный модуль «Инклюзивное образование»



ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

▰ Многофункциональный цифровой ЦОС «Шапағат»

▰ 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



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

2017  год  
Гранты МОН РК – 12 проектов (89 млн. 955 тыс. тенге)
▰ Участие в EXPO-2017 – 4 проекта:
• проект «Устройство для разделения углеводородной газовой смеси на 

компоненты с заданными свойствами методом конвективной диффузии» 
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компоненты с заданными свойствами методом конвективной диффузии» 
• 3 проекта студентов Института «Сорбонна-Казахстан»

2018 –2020 гг. 
▰ Гранты МОН РК – 23 проекта (570 млн. тенге)
▰ Фонд  науки – 2 проекта (164 млн. 475 тыс. тенге)
▰ Университетские проекты – 44.5 млн.тенге
▰ Гранты Университета для молодых ученых – 25 млн.тенге



▰ Проведено научно-практических конференций: 

2017 год – 17 (13 международных,  4 республиканских) 
2018 год – 14 (12 международных, 2 республиканских)

▰ Опубликовано научных работ:

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, плановый показатель 1,9%): TR – 7, Sc – 72
45 ППС имеют Индекс Хирша

▰ Получено 20 охранных документов: 3 патента, 
17 авторских свидетельств



НИРС

▰ Научная стажировка: 
2017 год – 351 магистрант, 40 докторантов
2018 год – 305 магистрантов, 33 докторанта
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▰ Опубликовано научных работ:
Всего – 980, из них – 252 статьи докторантов, 
в т.ч. 18 статей в журналах с импакт-фактором

▰ Победители олимпиад и конкурсов
2017 год – 182 обучающихся (международные – 49, республиканские – 133)
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 в области 
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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)

▰ 4 международных Центра имени Абая

▰ Интернационализация образования – обучаются 260 иностранных граждан



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



РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ

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

▰ «Туған жер»: республиканский фестиваль «Хан Қорық»
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▰ «Туған жер»: республиканский фестиваль «Хан Қорық»

▰ «Қазақстанның қазіргі мәдениеті жаһанданған әлемде»

▰ «Сакральная география»



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА

Мероприятия:

▰ Республиканский айтыс студентов «Менің пірім – Сүйінбай»

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

▰ Праздник поэзии «Білімнің биік шаңырағы» 
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▰ Праздник поэзии «Білімнің биік шаңырағы» 

▰ Республиканский фестиваль творческой молодежи «Абай әлемі» 

▰ Выставка творческих работ студентов и ППС в Центральном музее РК

▰ Фестиваль «Нас объединил Казахстан» 

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



ФИЗКУЛЬТУРА  И  СПОРТ

▰ Развитие здорового образа жизни и массового спорта  
25 спортивных мероприятий, свыше 6 тыс. студентов: Республиканский 
открытый чемпионат по киокушанкай каратэ-до, Городской чемпионат по 
қазақша күрес «Университет барысы» и др.

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

▰ Летние Азиатские игры 
(16.08-2.09.2018 г., г.Джакарта, Индонезия):
Давлумбаев Адилет – бронзовый призер по вольной борьбе.



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

▰ ДОХОДЫ – 4 млрд. 188 млн. 923 тыс. тенге: 
Подготовка специалистов (грант) – 2 млрд. 169 млн. 643 тыс. тенге
Подготовка специалистов (платно) – 1 млрд. 687 млн. 511 тыс. тенге
Финансирование науки (грант, хоздоговора) – 93 млн. 004 тыс. тенге
Академическая мобильность – 12 млн. 158 тыс. тенге
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Академическая мобильность – 12 млн. 158 тыс. тенге

РАСХОДЫ – 4 млрд. 98 млн. 81 тыс. тенге:
Оплата труда – 2 млрд. 641 млн. 227 тыс. тенге
Налоги и платежи – 284 млн. 71 тыс. тенге
Стажировка магистрантов – 142 млн.630 тыс.тенге
Привлечение зарубежных ученых – 40 млн. 494 тыс.тенге
Академическая мобильность – 24 млн. 370 тыс.тенге

▰ ЧИСТЫЙ ДОХОД – 90 млн. 842 тыс. тенге
▰ 10 млн. 976 тыс. тенге – перечислено в республиканский 

бюджет



ИНФРАСТРУКТУРА

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

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

▰ Оснащенность образовательного процесса:
374 учебных аудитории,
65 учебно-научных лабораторий и мастерских, 
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65 учебно-научных лабораторий и мастерских, 
52 специализированных кабинета, 
37 компьютерных классов, 9 лингафонных кабинетов

▰ Стадион «Спартак»: спортивные залы, футбольное поле, беговые 
дорожки, плац для военной подготовки, гостиница

▰ Учебно-производственный комплекс «Ұстаз» на Капчагайском 
водохранилище

▰ Столовые, буфеты (общая площадь 1 000 м2) Здравпункт



БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД

▰ Основной фонд – 1 027 878 единиц: 
на государственном языке 693 963 экз. 
на русском – 306 878 экз. 
на иностранных языках – 27 037 экз. 

▰ Структура библиотечного фонда, экз.:
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▰ Структура библиотечного фонда, экз.:
учебная, учебно-методическая  литература – 761 932 (74% от общего 
фонда)
научная литература – 107 292 (11% от общего фонда)
художественная литература – 158 654 (15% от общего фонда)

▰ Общее количество электронных ресурсов – 65 213 ед.

▰ Поступило 19 345 экз. (911 наименований на сумму 97 792 622 тенге)



Благодарю Вас за внимание!
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