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№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРОВ

АНИЯ 

2021 г. 

план 

2021 г. 

факт 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  

 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАДРОВ 

 Цель: Подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих ключевыми компетенциями на уровне современных 

требований рынка труда. 

Задача 1. Повышение качества профессорско-преподавательского состава. 

1 Количество преподавателей- 

практиков с производства 

(чел.) 

 

 

Проректор по УМР  Собственные  

средства 

12 12 За 2021 год было привлечено 12 практиков 

с производства для чтения лекций и 

проведения практических занятий:  

– по кафедре «Финансы» по дисциплине 

«Банковское дело» был приглашен Акимов 

Т.Т. с АО ДБ "Сбербанк"; 

– по ОП « Иностранный язык:  два 

иностранных языка» по дисциплине 

«Методика иноязычного образования» 

Глухарева Е.И., КГУ «СШ-гимназия №1  г. 

Кокшетау»; 

– по ОП «История» по дисциплине 

«Археология» Сарсекова Г. Б. с "КГУ 

«Центр по охране и использованию 

историко-культурного наследия» 

управления культуры, архивов и 

документации Акмолинской области; 

– по ОП «Юриспруденция» по дисциплине 

«Криминалистика» Амиров Д.С., судья 

Акмолинского областного суда; 

– по ОП «Педагогика и методика 

начального обучения»  по дисциплине 



«Методика изготовления дидактического 

материала в начальной школе»  Кремер 

О. В. с КГУ СШ  № 2; 

– по ОП «Дошкольное обучение и 

воспитание» по дисциплине «Теория и 

методика игровой деятельности» Ганиева 

Т. А.  с ГККП детский сад "Нұр бала"; 

– по ОП «Дизайн» по дисциплине 

«Элементы и процессы графического 

дизайна» Ахметов А.Е., Рекламное 

агенство "Градиент"; 

– по ОП «Культурно-досуговая работа» по 

дисциплине «Основы сценарного 

мастерства» Казбаева Ж.М  с ГККП Дворец 

культуры "Достар"; 

– по ОП «Информатика» по дисциплине 

«Информационная безопасность и защита 

информации» Двоянов А.А. с АО 

"НК"КТЖ"; 

– по ОП «Информационные системы» по 

дисциплине «Технология защиты 

компьютерной информации» Двоянов А.А. 

с АО "НК"КТЖ"; 

– по ОП «Туризм» для занятий по 

дисциплине «Экскурсоведение» Жакеева 

Б.К. с ТОО "Круиз"; 

– по ОП «Экология», «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» для дисциплин «Охрана 

воздушного бассейна», «Очистка сточных 

и природных вод» был приглашен 

Бейсенбаев К. К., Департамент экологии по 

Акмолинской области  

2 Количество преподавателей, 

привлеченных из-за рубежа 

 

Проректор по УМР, 

зам. ректора по МС 

Собственные  

средства 

1 6 В 2021 году в рамках академической 

мобильности для чтения лекций были 

приглашены следующие ученые: 



 – Неклюдов Михаил Иванович, ФГБОУВО 

Челябинский государственный институт 

культуры; 

– Корпачева Людмила Николаевна, ЧУВО 

Омская гуманитарная академия; 

– Маады Алла Ивановна, Тувинский 

государственный университет; 

– Монгуш Азияна Сарыгооловна, 

Тувинский государственный университет; 

– Котлярова Татьяна Сергеевна, ЧУВЩ 

Омская гуманитарная академия; 

– Тюленева Т.А. ФГБОУ ВО «КГТУ 

им. Т.Ф. Горбачева».  

3 Доля ППС, преподающего 

на английском языке, от 

общего количества ППС (%) 

 

 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

5 5  В 2021 году доля ППС, преподающего на 

английском языке от общего количества 

штатных преподавателей по вузу составила 

5 % (Ткачев А.В., Елюбаев Р.Б., Сатпаев 

А.К., Файзуллин А.И., Мухамадеева Р.М., 

Саликова Н.С., Кусаинова У.Б., Аусилова 

Н., Плескачев Д.В., Актаева А.У., 

Махмутова А.Д., Ковальский В.В.) 

4 Количество ППС, 

прошедшего повышение 

квалификации или 

стажировку за рубежом 

(чел.) 

Проректор по УМР, 

зам. ректора по МС 

Собственные  

средства 

1 24 За 2021 г. 24 преподавателя прошли 

повышение квалификации за рубежом на 

базе Омского регионального института, 

Россия. 

5 Доля ППС, имеющего 

международные 

сертификаты, 

подтверждающие владение 

иностранным языком в 

соответствии с 

общеевропейскими 

компетенциями владения 

иностранным языком (%) 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

1 

 

1,5 Доля ППС, имеющего международные 

сертификаты, подтверждающие владение 

иностранным языком  в соответствие с 

общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком имеют 

следующие преподаватели: 

– Тогайбаева Ш.С.-IELTS 

– Ковальский В.В.-TOEFL ITP 

– Елюбаев Р.Б.- TOEFL ITP 

– Саликова Н.С.- TOEFL ITP 



6 Количество учебных, 

учебно-методических и 

методических пособий, 

разработанных и изданных 

ППС (ед.) 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

33 72 За 2021 год было разработано и издано  72 

учебных пособия. 

 На казахском языке -24, на русском языке 

-48. 

7 Доля преподавателей, 

участвующих в программе 

внутренней академической 

мобильности (%) 

 

 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

1 2,7 7 преподавателей приняли  участие в 

программе академического обмена: 

– Тогайбаева Ш.С., Тувинский 

государственный университет; 

– Жолумбаев М.К., Тувинский 

государственный университет; 

– Камерова А.А., Кузбасский технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева; 

– Саликова Н.С., Северо-Казахстанский 

университет имени М.Козыбаева; 

– Белялова К.А., Северо-Казахстанский 

университет имени М. Козыбаева; 

– Мугжанова Г.С.,  Университет «Туран-

Астана»; 

– Трофимов В.П., Университет «Туран-

Астана». 

  Задача 2. Модернизация содержания высшего и послевузовского образования. 

8 Рейтинг вуза (НААР) 

(позиция) 

Проректора по 

направлениям 

Собственные  

средства 

14 16 Позиция вуза в Генеральном рейтинге 

востребованности вузов - 16 

9 Количество 

образовательных программ с 

полиязычием (ед.) 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

3 6 В 2021 г. к полиязычным ОП относились 

следующие: Информационные системы, 

Информатика, Безопасность 

жизнедеятельности и ЗОС, Экология, 

Международные отношения, Учет и аудит. 

10 Количество 

образовательных программ, 

разработанных на основе 

профстандарта с участием 

работодателей (ед.) 

Проректор по УМР Не требуется 14 18 Все ОП разработаны на основе имеющихся 

профстандартов НПП «Атамекен»  

11 Количество 

совместных/двудипломных 

Проректор по УМР, 

зам. ректора по МС 

Собственные  

средства 

1 3 В 2021 году кафедрами «Учет и 

управление», «Финансы», «Социально-



образовательных программ с 

вузами ближнего и дальнего 

зарубежья (ед.) 

педагогические дисциплины» разработаны 

совместные образовательные программы с 

вузами-партнерами из стран ближнего 

зарубежья. СОП разработаны по ОП 

магистратуры, для обучающихся по 

научному и педагогическому направлению. 

 

13 Приобретение современной 

литературы (ед.) 

Проректор по УМР Собственные и 

бюджетные 

Средства 

 

6500 5100 За 2020 г. было приобретено 11966 единиц 

современной литературы по направлениям. 

14 Количество заключенных 

меморандумов о 

сотрудничестве с ведущими 

предприятиями (ед.) 

 

 

Проректор по УМР Не требуется 3 4 В 2021 г. было заключено 4 (четыре) 

меморандума о сотрудничестве с 

предприятиями: 

–  с филиалом некоммерческого 

акционерного общества Государственная 

корпорация «Правительство для граждан» 

по Акмолинской области; 

– с Акмолинской областной универсальной 

научной библиотекой; 

– с коммунальным государственным 

учреждением Городская информационно-

библиотечная система г. Кокшетау; 

– с КГУ «Общеобразовательная школа № 

19 г.Кокшетау» отдела образования по 

г.Кокшетау управления образования 

Акмолинской области. 

 

15 Количество заключенных 

договоров на прохождение 

профессиональной практики 

(ед.) 

 

Проректор по УМР Не требуется 25 31 В 2021 г. было заключено 1795 

трехсторонних договоров, 11 

двусторонних. 

16 Количество филиалов 

кафедр на производстве (ед.) 

Проректор по УМР Не требуется 15 24 В 2021 г. была организована работа 24 

филиалов кафедр на производстве.  

 



Задача 3. Подготовка конкурентоспособных кадров для нужд северного региона. 

 

17 Количество 

трудоустроенных 

выпускников в первый год 

после окончания 

университета (%) 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

75 88,7 В 2021 г. по бакалавриату процент 

трудоустройства составил 86,5%, по 

магистратуре 91%. 

18 Количество иностранных 

студентов (чел.) 

Проректор по УМР, 

зам. ректора по МС 

Собственные  

средства 

4 6 Всего иностранных студентов обучалось 6  

19 Доля обучающихся с GPA 

выше 3,0 (%) 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

12 24 Доля обучающихся с GPA выше 3,0 (%) от 

общего числа обучающихся составила 24.  

20 Обеспечение условий для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями (%) 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

65 65 В 2021 г. в целях поддержки обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями в вузе проведена работа по 

установлению специальных знаков, 

разметок, подъемных устройств, пандусов, 

системы оповещения, тактильных дорожек 

и т.д. Проведен мониторинг 

обеспеченности учебно-методическим 

материалом со специальными шрифтами и 

текстами, начата работа по поиску 

специальных издательств. 

21 Обеспечение Цифрового 

университета для 

обучающихся (%) 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

65 65 В целях реализации государственной 

программы «Цифровой Казахстан» и 

оказания доступных  образовательных 

услуг в университете планомерно 

осуществляется переход на цифровой 

формат. ЦОО «Satti» полностью оказывает 

прием заявок в электронном формате с 

выдачей в бумажном варианте. Библиотека 

университета принимает онлайн- заявки на 

выдачу книг. Центр практической 

подготовки и трудоустройства проводит в 

онлайн- режиме Ярмарку вакансий, 

размещая на сайте университета данные 

выпускников и вакансии работодателей.  



Образовательный процесс полностью 

автоматизирован в АИС «УНИВЕР». 

В настоящее время ведется тестирование 

мобильного приложения «КУАМ mobile».  

 Задача 4. Совершенствование материально-технической базы университета в области информатизации и библиотечных ресурсов. 

22 Обновляемость 

компьютерного парка (ед. в 

год) 

Проректор по УМР Собственные и 

бюджетные 

средства 

30 30 За 2021 г. был произведен закуп 

компьютерной техники в количестве 30 

ед., а также 35 единиц комплектующих 

изделий. 

23 Создание и размещение на 

сайте МООК ППС 

университета (ед.) 

Проректор по УМР Не требуется 2 3 Разработано 3 МООК 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2 «Развитие научно-исследовательского и инновационного 

 потенциала университета и его достижение» 

Цель: Увеличение вклада науки в социально-экономическое развитие региона и страны 

Задача 2.1: Укрепление интеллектуального потенциала науки. Создание условий для продуктивной научной деятельности ППС с целью 

увеличения публикационной активности. 

 

24 Прирост публикаций ППС 

университета в рейтинговых 

изданиях от общего 

количества публикаций в 

2018 году (на базе 

информационных ресурсов 

на платформе Web of Science 

(Clarivate Analytics) и Scopus 

(Elsevier), JSTORE и т.п.) 

(%)  

Проректор по НР и 

МС 

 

Собственные 

средства 

38  70 1. Куламбаева К.К. Sivinskiy, A.M., 

Sadykova, A.K., Kulambayeva, K.K., 

Zhamankarin M.M. Kukubayeva, A.H., 

Kosherbayeva, A.N. Psychological and 

pedagogical components of the readiness of 

children with hearing impairments to learn in 

the context of updated content of 

education//Integration of Education 2021, 

25(3). С. 401–420. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?ei

d=2-s2.0-

85116529539&origin=resultslist&sort=plf  

2. Бекмагамбетова Г.К. Aleksandrovna T.M., 

Nazhmidenovna D.G., Mizamgalievna A.E., 

Berstembayeva R., Gulmira B., Abdikarimova 

M., Niyazbekova S. Sustainable Hotel 

Development //Academy of Strategic 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210374616
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216018188
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210371132
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57287244700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215216652
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116529539&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116529539&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116529539&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116529539&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116529539&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100790339?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116529539&origin=resultslist&sort=plf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116529539&origin=resultslist&sort=plf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116529539&origin=resultslist&sort=plf
https://www.scopus.com/sourceid/19700175176


Management Journa l Том 20, Выпуск 

SpecialIssue2. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?ei

d=2-s2.0-

85107787791&origin=resultslist&sort=plf  

3. Шамуратова Н.Б. Kurmanov, N., 

Tolysbayev, B., Amirova, G., Satkanova, R., 

Shamuratova, N. Foresight of the innovation 

manager competencies | Foresight 

kompetencji menedżera innowacji //Polish 

Journal of Management Studies 2021, 23(2). - 

С. 267–287 

https://www.scopus.com/record/display.uri?ei

d=2-s2.0-

85108712105&origin=resultslist&sort=plf  

4. Каримова Л.Ж. Abdrakhmanova A.U., 

Belgibayeva A.S.,Sartov U.K., Madiyarova 

E.S., Karimova L.Z. Accounting for Reserves 

to Ensure Sustainable Development of an 

Enterprise //Еcture Notes in Networks and 

Systems. - Том 206, Pages 121-130. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?ei

d=2-s2.0- 85107511912&origin=resultslist 

5. Бухаева А.А. Ramazanova, D. 

Togaibayeva, A. Suguraliyeva, A. Biissova, 

G. Anar, B. Evaluation of pre-service teachers' 

views on their ability to use instructional 

technologies //World Journal on Educational 

Technology: Current Issues 2021, 13(3). С. 

428–436. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?ei

d=2-s2.0-

85112136091&origin=resultslist&sort=plf  

6. Саликова Н.С. Natalya S., Javier Rodrigo-

Ilarri, Kulyash K. Alimova, María-Elena 

Rodrigo-Clavero. Analysis of the Water 

https://www.scopus.com/sourceid/19700175176
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85107787791&origin=resultslist&sort=plf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85107787791&origin=resultslist&sort=plf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85107787791&origin=resultslist&sort=plf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108712105&origin=resultslist&sort=plf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108712105&origin=resultslist&sort=plf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108712105&origin=resultslist&sort=plf
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195241414&eid=2-s2.0-85107511912
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56940917900&eid=2-s2.0-85107511912
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195244049&eid=2-s2.0-85107511912
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56712848600&eid=2-s2.0-85107511912
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56712848600&eid=2-s2.0-85107511912
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220835662&eid=2-s2.0-85107511912
https://www.scopus.com/sourceid/21100901469
https://www.scopus.com/sourceid/21100901469
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-%2085107511912&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-%2085107511912&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85112136091&origin=resultslist&sort=plf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85112136091&origin=resultslist&sort=plf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85112136091&origin=resultslist&sort=plf


Quality of the Ishim River within the Akmola 

Region (Kazakhstan) Using Hydrochemical 

Indicators // Water. – 2021. - №13, 1243.  ID: 

water-1184157 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/ful

l-record/WOS:000650880800001 

7. Салихов Т.К. Salikhov T., Elubaev 

S., Tynykulov M., Kapbassova 

G., Makhmutova A. The Effect of the Timing 

of Manure Application in Combination with 

Mineral Fertilizers and Planting Density on 

the Weediness of Potato Plantings //Scientific 

Horizons  24(7) 46–52(2021) ISSN 2663-

2144. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?ei

d=2-s2.0-

85122853164&origin=resultslist&sort=plf-f 

25 Прирост числа 

исследователей от общего 

количества исследователей в 

2018 г. (%) 

Проректор по НР и 

МС 

 

Не требуется 3,3 4,0 Отчет о НИОКР за 2021 г. 

26 Прирост численности 

молодых ученых до 35 лет 

от общего числа 

исследователей в 2018 г. (%) 

Проректор по НР и 

МС 

 

Не требуется 3,6  3,8 Отчет о НИОКР за 2021 г. 

27 Привлечение обучающихся 

школ и студентов колледжей 

к научным мероприятиям в 

вузе (%) 

Проректор по НР и 

МС, проректор ОВР 

Не требуется 12 15 Отчет о проведении заседании научного 

сообщества кафедр университета за 2021 г. 

28 Увеличение студентов-

участников олимпиад, 

конкурсов НИРС, НИРМ, 

студенческих стартапов (%)   

Проректор по НРи МС 

 Собственные 

средства 
15 20 

Отчет о НИД за 2020-2021 уч.г. 

 

29 Охват обучающихся, 

опубликовавших статьи или 

тезисы выступлений по 

Проректор по НР и 

МС 

 

Не требуется 22 25 

Отчет о НИД за 2020-2021 уч.г. 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000650880800001
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000650880800001
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56144864900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57413550800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57413550800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200991098
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57413001800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57413001800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57413275500
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85122853164&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85122853164&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85122853164&origin=resultslist&sort=plf-f


профилю подготовки (%) 

30 Количество участников в 

республиканских конкурсах 

на присвоение именных 

премий и звания «Лучший 

преподаватель вуза» (ед.) 

Проректор по НР и 

МС 

 

Не требуется 3 4 

1.Зав.каф. «Юриспруденция», д.полит.н. 

Бухаева А.А.; 

2.Профессор кафедры «Юриспруденция», 

к.ю.н. Тогайбаева Ш.С.   

3.Зав.каф. «Т, НВП, ФКС» Доктор Ph.D 

Абишева Г.О. 

4.Доцент кафедры «УиУ» к.э.н. 

Шамуратова Н.Б.    

 

Задача 2.2 Повышение результативности научных разработок и обеспечение условий  

для коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности 

 

31 Прирост охранных 

документов, актов 

внедрения и авторских 

свидетельства от общего 

количества за 2018 г. (%) 

Проректор по НР и 

МС 

 

Собственные 

средства 

9,4 92,8  1.Мухамадеева Р.М., Мухамадеева И.А. 

Свидетельство авторского права № 15184 

от 16 февраля 20 21 г Computer graphics; 

2. Акохова Н.В. Оразов О.Ш. Шарипова 

А.М. Свидетельство авторского права № 

22690 от 29 декабря 2021 г. УП 

«Взаимодействие видов транспорта»; 

3. Айткенова М.К., Аусилова Н.М.,  

Сарсенбаева Ж. Авторское свидетельство 

№ 22613 от «24» декабря 2021 года на 

программу для ЭВМ «Геометрия пәніннен 

есеп шығару элементттері бар электрондық 

оқулық»; 

4. Кукубаева А.Х. Монография 

«Психологиядағы тұлға мәселелері» 

Свидетельство авторского права № 14922 

от– 05.02. 2021 г.; 

5. Мухамадеева И.А. (в соавторстве с 

Мухамадеевым Т.Т.). Авторское 

свидетельство № 15026 от «10» февраля 

2021 года на монографию Подготовка 

государства к обороне: опыт военных 

конфликтов конца ХХ и начала XXI 



веков. - Кокшетау: Кокшетауский 

университет имени А. Мырзахметова, 2020. 

- 216 с. 

6. Мухамадеева И.А. Авторское 

свидетельство № 15183 от «16» февраля 

2021 года на научную статью «ИСТОРИЯ 

ПОСЕЛКА БОРОВОЕ В РАКУРСЕ 

МОДЕЛИ БАТЛЕРА»; 

7. Капышев А.К. Авторское свидетельство 

№18438 от 7 июня 2021 г. «Региональные 

аспекты формирования и развития высшего 

Образования в Центральном Казахстане 

(30-е – 60-е годы ХХ века)»; 

8. Алпысов С.Т., Абишева Г.О.,  

Тлеуленов Н.Т. Произведение науки. 

№14893 от 4 февраля 2021 г.Влияние 

туризма и физической культуры и спорта 

на формирование военно-патриотическое 

воспитание казахстанской молодежи; 

9. Абишева Г.О., Таукенова Л.Ж., 

Исмаилова Д.Т., Исмаилова Н.Т. 

Произведение науки. № 18064 от 27 мая 

2021 г. New challenges in cross-cultural 

management and marketing; 

10. Абишева Г.О., Таукенова Л.Ж., 

Исмаилова Д.Т., Исмаилова Н.Т.  

Произведение науки.  

№ 18075 от 27 мая 2021 г. Situational 

analyaia of coaching in personnel 

management; 

11. Мажикеева С.С. Произведение науки. 

№ 15438 от 24февраля 2021 г. The role and 

importance of tourism; 

12. Омиржан С.М., Баимбетов М.К., 

Назарова О.И., Камерова А.А., Муканова 

А.Б., Ткачев А.В., Сатанбеков Н.А., 



Кабдуалиев У.Б. Авторское свидетельство 

от 10 апреля 2021 года № 15028на учебное 

пособие для бакалавров полиязычных 

групп специальности 5В051000 

«Государственное и местное управление» 

и 5В050800 «Учёт и аудит» по дисциплине 

«Государство и бизнес»; 

13. Эйсмонт О.П. Свидетельство 

авторского права № 22209 от 7 декабря 

2021 г. УП «Декоративные элементы в 

костюме» 

/Отчет о НИД за 2020-2021 уч.г.; Отчет о 

НИД за первый семестр 2021-2022 уч.г./. 

32 Доля расходов 

предпринимательского 

сектора в общем объеме 

затрат вуза на НИОКР (%) 

Проректор по НР и 

МС 

 

Средства 

предприниматель

ского сектора   

7  46,6 Затраты вуза на НИОКР – 7425,0 тыс тг. 

сумма доходов предпринимательского 

сектора – 3460,0 тыс. тг. 

Доля расходов предпринимательского 

сектора в общем объеме затрат вуза на 

НИОКР – 46,6 %. Отчет НИИ и РР за 2021 

г./  

33 Доля коммерциализируемых 

проектов от общего 

количества реализуемых 

НИР (%)  

Проректор по НР и 

МС 

 

Средства 

предприниматель

ского сектора   

22 37,5 Хоздоговорные исследования – 12 НИР. 

Всего НИР 12+20 (ИТ) = 32 

Доля коммерциализируемых проектов от 

общего количества реализуемых НИР - 

37,5 %. 

Отчет НИИ и РР за 2021 г. 

34 Участие ППС и 

обучающихся в реализации 

инициативной научно-

исследовательской темы 

(ед.) 

Проректор по НР и 

МС 

 

Собственные 

средства 

40 114  

Отчет НИИ и РР за 2021 г. 

35 Кол-во научных 

мероприятий, проведенных 

на базе университета (ед.) 

Проректор по НР и 

МС 

 

Собственные 

средства 

17 20 Отчет о НИД за 2020-2021 уч.г.; Отчет о 

НИД за первый семестр 2021-2022 уч.г. 

 

 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ РОЛИ КУ им.А.МЫРЗАХМЕТОВА В МЕЖДУНАРОДНОМ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНКРУЕНТНОСПОСОБНЫХ КАДРОВ ДЛЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» 

 

 

Задача 3.1 Развитие международной академической мобильности 

 

36 Повышение числа договоров 

по академической 

мобильности и стажировок 

ППС и обучающихся с 

зарубежными 

университетами (кол-во) 

Зам.ректора по МС 

Проректор по УМР  

Собственные 

средства 

5 7 1.Уральский институт Государственной 

противопожарной службы МЧС России от 

05.01.2021 г., № 050МД; 

2.Оренбургский государственный 

аграрный университет от 24.03.2021 года за 

№ 051 МД; 

3. Eskisehir Osmangazi University (Турецкая 

Республика) 22.06.2022 г.; 

4. Vidzeme University of Appled Sciences 

Видземский университет прикладных наук 

(Литва) 03.03.2021 г.; 

5. Донской государственный технический 

университет. РФ, г. Ростов- на –Дону (РФ) 

от 23.11.2021; 

6. Оренбургский институт путей 

сообщения –филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский ГУ путей сообщения» от 

01.11.2021 г.; 

7. Омский ГУ им. Достоевского от 

02.06.2021 г. 

37 Участие в тренингах МОН 

РК по распространению 

международного опыта 

научных исследований и 

создание условий для 

прохождения профессорско-

преподавательским составом 

университета зарубежных 

научных стажировок в 

Зам.ректора по МС 

Проректор по УМР 

Проректор по НР 

За счет средств 

государственных 

и международных 

грантов, 

собственные 

средства  

- 1 Асс.профессор, к.х.н. Саликова Н.С. 

научная стажировка на базе MERI 

(г.Брюссель, январь, 2021 г.).  

 



ведущих ВУЗах ближнего и 

дальнего зарубежья (кол-во) 

38 Привлечение в университет 

зарубежных ППС и ученых 

для организации 

международной 

академической мобильности 

и стажировок  (кол-во) 

Зам.ректора по МС 

Проректор по УМР 

 

Собственные 

средства 

- 5 1. Монгуш А.Л. к.ю.н., доцент, зав.каф. 

«Государство и право» Тувинского 

государственного университета (РФ). По 

ОП «Юриспруденция». 

2. Маады А.С. доцент кафедры «Государство 

и право» Тувинского государственного 

университета (РФ). По ОП 

«Юриспруденция». 

3. Неклюдов М.И.ФГБОУВО Челябинский 

государственный институт культуры. ОП 

«Дизайн». 

4. Корпачева Л.Н., к.п.н. ЧУВО Омская 

гуманитарная академия. ОП «ПиП». 

5. Котлярова Т.С., к.п.н. ЧУВЩ Омская 

гуманитарная академия. ОП «ПиП». 

 

Задача 3.2  Участие и развитие международных образовательных программ и научных проектов 

 

39 Участие университета в 

подготовке заявок на 

международные программы, 

проекты, контракты 

совместно с зарубежными 

образовательными 

учреждениями и научно-

исследовательскими 

организациями (кол-во) 

Зам.ректора по МС 

Проректор по УМР 

Проректор по НР 

 

Собственные 

средства 

2 4 1.Международный проект 

«Профессиональное развитие в области 

академического письма и английского 

языка на уроках STEM» с участием 

преподавателя кафедры ИЯ и ПД, магистра 

лингвистики Жакуповой А.И.  

В течение 2021 года представитель КУ 

им.А.Мырзахметова работала над проектом 

в составе концорциума с коллегами из 

Торайгыров университет (г. Павлодар), 

Университет имени Шакарима (г. Семей) и 

университета Индиана (США).  Данный 

проект прошел конкурсный отбор в рамках 

партнерской программы сотрудничества 

университетов США с университетами 

Центральной Азии. Профессора 

https://www.instagram.com/explore/tags/stem/


университета Индианы проводили 

обучающие семинары для преподавателей 

входящих в консорциум проекта 
https://unicen.americancouncils.org/u-s-

kazakhstan-university-partnerships-program-

awards-announcement/ Преподаватель 

Жакупова А.И. получила сертификат 

участника.  

2.Участие кандидата с/ наук, 

асс.профессора Салихова Т.К. в 

российском научном проекте ФГБУ 

«Байкальский институт 

природопользования» Сибирского 

отделения РАН (БИП СО РАН) в научно-

исследовательской теме «Моделирование 

прибрежных участков оз.Байкал на 

территории Республики Бурятия при 

экстримально высоких уровнях водной 

поверхности» 

/Отчет о НИР за 2021, Улан-Удэ/ 

3. 01 ноября - 24 декабря 2021 г. - участие 

22 студентов 6 университетов-членов 

MERI в Программе виртуальных 

академических обменов для студентов 

«Развитие базовых компетенций учащихся 

- креативность в исследовательской 

работе». Результаты исследований были 

представлены 16 декабря на ток-фестивале 

«Непоротое поколение». В данном потоке 

3 студента из КУАМ приняли участие 

(Калишева А., Хакимзянова А., Шулека 

Ю). 

4. Участие преподавателей университета в 

программе повышения квалификации и 

тренингах “Модернизация деятельности 

преподавателя” Modern Education and 

https://unicen.americancouncils.org/u-s-kazakhstan-university-partnerships-program-awards-announcement/
https://unicen.americancouncils.org/u-s-kazakhstan-university-partnerships-program-awards-announcement/
https://unicen.americancouncils.org/u-s-kazakhstan-university-partnerships-program-awards-announcement/


Research Institute (MERI), г.Брюссель, 

Бельгия. В течении 2021 г. прошло 4 

потока программы: 05 - 26 мая 2021 г. 06 - 

28 июля 2021 г. 06 - 28 сентября 202 г. 08 - 

30 ноября 2021 г.  

Программа направлена на развитие 

цифровых навыков, необходимых для 

преподавания в смешанном и онлайн-

формате. Участниками программы стали 

148 преподавателей университетов 

Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 

России, Беларуси, Грузии, Армении и 

Латвии. Из них 21 преподаватель из 

КУАМ. /Из Отчет о деятельности Modern 

Education and Research Institute (MERI)/ 

40 Разработка совместных 

образовательных программ 

по двудипломному 

образованию с вузами-

партнерами из стран 

ближнего и дальнего 

зарубежья по 

образовательным 

программам  (кол-во) 

Зам.ректора по МС 

Проректор по УМР 

 

Собственные 

средства 

1 

 

3 Всего -3. 

1.Совместная образовательная программа 

по ОП «Финансы», магистратура (Омская 

гуманитарная академия, РФ). 

2. Соглашение по двудипломному 

образованию с Башкирским 

Государственным университетом им. М. 

Акмуллы (РФ) «Педагогика и психология», 

магистратура. 

3.Договор о сотрудничестве с ФГБОУВО 

«Донской государственный технический 

университет», г.Ростов-на-Дону, РФ. По 

ОП «Безопасность и жизнедеятельности и 

защита окружающей среды», магистратура. 

 

Задача 3.3 Участие в международных конференциях и мероприятиях 

 

41 Участие ППС университета 

с докладами в 

международных 

конференциях, 

Зам.ректора по МС 

Проректор по НР 

 

Собственные 

средства, 

государственные 

и международные 

75 78 /Отчет о НИД за 2020-2021 уч.г. 

Отчет о НИД за первый семестр 2021-2022 

уч.г./ 



симпозиумах, семинарах и 

иных мероприятиях (кол-во) 

гранты 

42 Участие обучающихся 

университета в 

международных предметных 

олимпиадах, чемпионатах, 

фестивалях, конкурсах и др. 

международных 

мероприятиях (кол-во) 

Зам.ректора по МС 

Проректор по УМР 

Проректор по НР 

Собственные 

средства 

61 65  /Отчет о НИД за 2020-2021 уч.г. 

Отчет о НИД за первый семестр 2021-2022 

уч.г./ 

Задача 3.4 Привлечение иностранных студентов и иностранного персонала 

43 Создание актуальных 

образовательных программ 

для увеличения численности 

иностранных обучающихся 

(ед.)  

Зам.ректора по МС 

Проректор по УМР 

 

Собственные 

средства 

- 

 

  

7 Всего – 11 студентов по 7 ОП.  

1.Стаценко В.С. – Др-12 (РФ); 

2. Бектурсинов Толеби – Инф-11 

(Республика Узбекистан); 

3. Петрик Вероника Александровна – КДР-

12 (РФ); 

4. Лавров Никита Николаевич – КДР - 21 

(РФ); 

5. Гамбург Алина Олеговна – Ия -22 (РФ); 

6. Фарманзаде Фахри Фахраддин оглы – 

Ю-22 (Республика Азербайджан); 

7. Акишев Нурсолтан Нарозбайулы –Ю-32 

(РФ); 

8. Завербек Бурулай –Ю-32 (Кыргызстан); 

9. Сотиболдиев Аброржон Абдумуталович 

– ГМУ-32 (Республика Узбекистан); 

10. Султанов Руслан Ринатович – ОПДЭТ -

42 (РФ); 

11. Калимов Олжас Болатович –Э-42 (РФ). 

 

Задача 3.5  Организация международных мероприятий 

 

44 Участие в образовательных 

международных летних 

школах обучающимися 

университета 

Зам.ректора по МС 

Проректор по УМР 

Собственные 

средства, 

государственные 

и международные 

1 - - 



гранты 

45 Организация 

международных научных 

конференций и семинаров 

Зам.ректора по МС 

Проректор по НР 

Собственные 

средства, 

государственные 

и международные 

гранты 

2 3 На базе университета проведены МНПК 

«Наука и МЫ» - 2 и «Студенческая весна» 

- 1. 

46 Организация 

международных научных 

конференций и семинаров, в 

том числе с участием 

зарубежных ученых, 

включая в формате 

видеоконференций (кол-во) 

Зам.ректора по МС 

Проректор по НР 

Собственные 

средства, 

государственные 

и международные 

гранты 

7 3 1) Ведущими ППС кафедр «Э,БЖиЗОС», 

«ИСиИнф» проведен семинар 18 февраля 

2021 г. «Внедрение информационно 

коммуникативных технологий на 

технических специальностях». 

Организаторами выступили MERI и 

университет-член Кокшетаутский 

университет имени Абая Мырзахметова. 

Запись встречи: 
https://www.youtube.com/watch?v=srvwnTH
dSq0&feature=youtu.be  
2) 24.11.2021г на платформе ZOOM, 

кафедра «Э,БЖ и ЗОС» провели заседание 

международного научного сообщества на 

тему «Методы и средства повышения 

экологической безопасности производства 

и природопользования», в котором 

активное участие приняли ППС кафедры, 

обучающиеся ОП 6В05218/ 7М05218 

«Экология», 6В11223/ 7М11223 «БЖ и 

ЗОС», молодые ученые, школьники 

г.Кокшетау СШ №2, СШ №13 – ЭКОС,  

школьники г.Тайынша СШ №1,2,3,  ППС 

Академии гражданской защиты им. 

М.Габдуллина МЧС РК, обучающиеся и 

ППС Института сферы обслуживания и 

предпринимательства филиала ДГТУ 

(Донской государтсвенный технический 

университет) в г. Шахты, РФ).  

3) 13 мая 2021 года по приглашению из 

https://www.youtube.com/watch?v=srvwnTHdSq0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=srvwnTHdSq0&feature=youtu.be


Украины от Гордийчук О.Е., к.п.н., доцент 

кафедры педагогики и методики 

начального образования, факультета 

педагогики, психологии и социальной 

работы Черновицкого национального 

университета им. Ю. Федьковича, 

основательницы общественной 

организации «Инклюзивное пространство. 

Украинское сообщество», эксперта 

международной программы развития 

инклюзивных сообществ, члена IACD, 

глобальной организации, аккредитованной 

ООН (г.Черновцы, Украина) состоялась 

встреча в рамках Международной 

лаборатории, которую мы начали на 

площадке Modern Education & Research 

Institute (MERI) (г. Брюссель, Бельгия) с 

Лепешевым Д.В. – к.п.н., профессором, 

академиком АПНК кафедры Социально-

педагогических дисциплин КУ им. А. 

Мырзахметова. Встреча проходила в 

неформальном общении с коллегами из 

Украины, участниками которой стали – 

ученые, практики, студенты-волонтеры 

общественной организации «Инклюзивное 

пространство. Украинское сообщество». 

Диалог проходил в рамках проблемы 

развития инклюзивной культуры и 

пространства и особой роли педагога XXI 

века (информация размещена на сайте 

университета в разделе Международное 

сотрудничество, вкладка международная 

академическая мобильность, 

международные новости и достижения 

https://kuam.edu.kz 
 

https://kuam.edu.kz/


Задача 3.6 Развитие партнерских связей с зарубежными учеными 

 

47 Увеличение количества 

совместных публикаций с 

учеными зарубежных 

ученых  

Зам. ректора по МС 

Проректор по НР. 

Собственные 

средства, 

государственные 

и международные 

гранты 

5 3 1.Natalya S. Salikova, Javier Rodrigo-Ilarri, 

Kulyash K. Alimova, María-Elena Rodrigo-

Clavero. Analysis of the Water Quality of the 

Ishim River within the Akmola Region 

(Kazakhstan) Using Hydrochemical Indicators 

//Water. – 2021. - №13, 1243.  ID: water-

1184157; DOI: 10.3390/w13091243; 

Universitat Politècnica de València (UPV), 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/ful

l-record/WOS:000650880800001 

2. O. Shcherbinina, D.Lepeshev, 

I.Grushetskaya, Zh. Zakharova, A.Afanasov 

(“Kostroma State University”, Russian 

Federation; “Yaroslavl State Pedagogical 

University named after K.D. Ushinsky”, 

Russian Federation. Comparative experience 

of socio-pedagogical work with gifted 

children in the Russian Federation and 

Kazakhstan. Mar. 2021, Vol. 9, SPE(2), e963 

ISSN 2307-7999 Special Number: 

Professional competencies for international 

university education e-ISSN 2310-4635 

http://dx.doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE2.

963; 

3. Petr Hajek, Shamuratova N.B., 

Baimaganbetov R.S. Geostabilization of 

ecological equilibrium as a result of forest 

fires. News of the national academy of 

sciences of the republic of Kazakhstan series 

of geologyand technical sciences Volume 5, 

Number 449 (2021), 84-93 

https://www.scopus.com/record/display.uri?ei

d=2-s2.0-

85123909967&origin=resultslist&sort=plf  



 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Цель: Развитие социально-воспитательной деятельности 

 

Задача 1: Увеличение степени участия   молодежи в республиканских и областных мероприятиях; активизация  студентов в мероприятиях 

по молодежной политике; развитие молодежных организаций и творческих объединений университета; привлечение участников в их 

состав; увеличение мероприятий, направленных на социально-психологическую адаптацию студентов 1 курса. 

 

44 Участие в республиканских 

семинарах и мероприятиях 

по актуальным вопросам 

воспитательной работы в 

вузах (кол-во) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

5 5      В течение отчетного периода 

специалисты по работе с молодежью и 

студенты университета принимали 

активное участие в республиканских 

семинарах и мероприятиях по актуальным 

вопросам воспитательной работы в вузах:  

- в августовской конференции 

«Образование и наука – залог устойчивого 

развития страны»  в  панельной сессии 

«Актуальные вопросы воспитательной 

работы в высших учебных заведениях»; 

- в республиканском онлайн - семинаре для 

сотрудников, кураторов, ППС на тему 

«Профилактика религиозного экстремизма 

и терроризма» (лектор директор 

Казахстанского Центра по психологии и 

риторике, ученый, кандидат наук, 

парапсихолог, акын); 

-в обучающей онлайн-конференции 

«Разъяснительная работа по малым 

грантам по проекту «Ашык жүрек», 

организатор директор филиала «Лига 

волонтеров Казахстана» по Акмолинской 

области;  

- в республиканском челлендже «Туған 



елге мың алғыс» 

- в республиканском онлайн-фестивале 

«Под куполом дружбы» 

45 Реализация мероприятий по 

вопросам молодежной 

политики. Привлечение 

молодежи к активному 

участию в молодежной 

политике (кол-во 

мероприятий) 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

7 9  В целях всестороннего развития, 

успешной социализации и самореализации 

молодежи, направления ее потенциала на 

дальнейшее развитие страны в 

университете проводится большая работа в 

рамках реализации  государственной 

молодежной политики.  

В рамках реализации государственной 

молодежной политики были проведены: 

-ряд встреч в дистанционном формате 

молодежи с представителями ОФ 

«Жизненный путь» «Кто такие 

волонтеры?», «Направления работы 

волонтеров», «Волонтёру новичку» с 

целью активизации волонтерской 

деятельности, а также мониторинг 

удовлетворенности условиями проживания 

студентов университета в общежитии, 

участие лидеров активистов молодежного 

крыла «Jas Otan», КДМ, ИДК «Ділмар - 

КУАМ» в акции «Қазақстан жастары»; 

-публикация студенческих статей в газете 

«Акмолинская правда», «Арқа Ажары»,  

даны интервью студентов  на РТРК 

«Казахстан-Кокшетау» по программным 

документам Президента РК Токаева К.К.; 

-круглые столы на тему «Роль молодежи в 

формировании и реализации 

государственной молодежной политики», 

«Основные направления государственной 

молодежной политики»; 

- кураторские часы «Поддержка молодежи 

в рамках проекта «Жастар Отаңға», 



«Трудоустройство – показатель занятости 

молодежи», «Трудоустройство – забота о 

будущих специалистах»; 

- онлайн - дискуссия «Меры профилактики 

COVID -2019», онлайн лекторий на тему 

«Профилактика употребления алкоголя» с 

приглашением врача Центра ЗОЖ 

Курмашевой А.М., семинар в онлайн 

формате на тему «Актуальность 

профилактики наркомании среди 

молодежи» с приглашением специалиста 

ОФ «Зерделі ұрпақ» Оразбаевой Г.К. 

46 Доля студентов, активно 

принимающих участие в 

мероприятиях, проводимых 

молодежными 

организациями и 

студенческим 

самоуправлением (%) 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

72% 776% Студентов, активно принимающих участие 

в мероприятиях, проводимых 

молодежными организациями и 

студенческим самоуправлением, в 2021 

году - 76 %. 

47 Проведение мероприятий по 

актуальным вопросам 

воспитательной работы с 

активным участием 

представителей 

студенческого 

самоуправления (кол-во 

мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

7 13 Члены студенческого самоуправления 

начинают свою активную деятельность с 

начала учебного года. 

В учебных группах с их участием 

проводится анкетирование с целью выбора 

актива групп, выявления неформальных 

лидеров. Члены КДМ, СДМ оказывают 

огромную помощь однокурсникам в 

подготовке к учебным занятиям, 

рубежному контролю, экзаменам и 

оказывают содействие кураторам в 

обеспечении 100%-ой явки студентов на 

занятия и в создании морально-

психологического климата в группах, 

также при проведении внеклассных 

мероприятий по всем направлениям 

воспитательной работы. 



        За отчетный период Комитет и Советы 

по делам молодёжи принимали активное 

участие в проведении различных 

культурно - массовых, спортивных и 

других мероприятий в онлайн - формате, 

таких как: поздравление ко Дню учителя, 

мероприятие «Посвящение в студенты», 

онлайн - фестиваль - челлендж «Под 

куполом дружбы»,  челлендж «Туған елге 

мың алғыс» ко Дню Благодарности, 

видеопоздравление ««Победа в сердце 

каждого!» к 9 Мая, акции «Чистая сессия», 

показ документального фильма на тему 

«Великие личности в истории» со 

студентами первого курса, акция «Баурсак-

пати», онлайн- конкурс,  посвященный 

Дню влюбленных «Ғашықтың тілі-тілсіз», 

онлайн-семинар на   ютуб  канале 

«Женское репродуктивное здоровье»,  

«Молодежь против экстремизма и 

терроризма»,  «Формирование 

антикоррупционной культуры»,   

состоялась лекция с участием сотрудников 

УВД, ДВД на тему: «Профилактика 

правонарушений» и др. 

48 Увеличение количества 

мероприятий, направленных 

на социально-

психологическую адаптацию 

студентов 1 курса (кол-во 

мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

6 6 Преподавателями кафедры социально-

педагогических дисциплин, сотрудниками 

воспитательного отдела своевременно 

оказывается помощь студентам 1 курса по 

вопросам   социально - психологической 

адаптации в   университетской среде. 

 В 2021 году были проведены:  

-   методические онлайн - семинары на 

темы «Психология личности студентов», 

«Изучение индивидуальных черт личности 

студентов», «Адаптация и адаптационный 



период. Как его преодолеть», 

«Особенности психологической 

диагностики студентов 1 курса в период 

адаптации к вузу» для деканов и кураторов 

учебных групп (старшим преподавателем 

кафедры  СПД, доктором психол. наук, 

проф. кафедры СПД  Кукубаевой А. Х.).

 Для кураторов учебных групп 

сотрудниками воспитательного отдела 

были проведены обучающие семинары на 

темы  «Методика проведения 

индивидуальных бесед со студентами 

первого курса», «Как правильно проводить 

личную беседу со студентами» и др. 

 

Задача 2: Проведение мероприятий, направленных на формирование чувства гражданского долга, 

  патриотизма и любви к Родине; развитие знаний у обучающихся, стратегических ориентиров развития страны. 

 

49 Проведение мероприятий по 

военно-патриотическому 

воспитанию студенческой 

молодежи (кол-во 

мероприятий) 

 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

5 5 Воспитание казахстанского патриотизма и 

морально-психологических качеств, 

направленных на чувство ответственности 

за защиту Отечества и выполнение 

конституционного долга перед Родиной у 

студенческой молодежи осуществлялось 

посредством активного участия студентов 

в деятельности военно-патриотического 

клуба университета "Жас  Сарбаз".    

 Члены клуба являются победителями 

областного конкурса профессионального 

мастерства «Готовим к защите Родины» и 

Республиканской предметной олимпиады 

по знаниям в области военного  дела.    

Члены клуба приняли активное участие в 

республиканской предметной олимпиаде 

по НВП в дистанционном формате, где 

заняли призовое 3 место среди 12 высших 



учебных заведений РК. 

Среди студентов клуба "Жас  Сарбаз"   

была продолжена исследовательская 

работа по инициативной теме «Роль и 

место труизма, физической культуры и 

спорта в военно-патриотическом 

воспитании студенческой молодежи на 

современном этапе».  

В преддверии 80-летия со Дня начала 

Великой Отечественной Войны была 

организована  обзорная экскурсия для 

курсантов Щучинского филиала военно-

технической школы Министерства 

обороны РК на военную кафедру нашего 

университета. 

 В целях военно-патриотического 

воспитания молодежи университета  на 

занятия начальной военной подготовки 

был приглашен участник таджикско-

афганских событий, капитан запаса МВД 

Журунтаев Е.К. Состоялись встречи с 

представителями Департамента по делам 

обороны по Акмолинской области, 

полковником запаса Ережеповым Ж.К. 

Среди молодежи проводится активная 

пропаганда военно-прикладных видов 

спорта и здорового образа жизни. 

Руководителем клуба является ветеран 

вооруженных сил РК, полковник запаса, 

преподаватель НВП  Алпысов С.Т.  

50 Реализация   комплекса мер 

по воспитанию молодёжи с 

высокими гражданскими и 

нравственными 

принципами, чувством 

патриотизма. Важное 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

12 12 За отчетный период по данному 

направлению были проведены: круглые 

столы «Сакральная география 

Акмолинской области: итоги и 

перспективы» (с участием главного 

специалиста Центра по охране и 

https://history-akmola.kz/ru/news/76july.html
https://history-akmola.kz/ru/news/76july.html
https://history-akmola.kz/ru/news/76july.html


направление гражданского 

воспитания – реализация 

программы «Рухани 

жаңғыру» (кол-во 

мероприятий) 

 

использованию историко-культурного 

наследия Управления культуры 

Акмолинской области Искакова С.Б., 

заведующей кафедры «Рухани жаңғыру» 

университета Буктугутовой Р.С.), «Ұлы 

даланы ұлы перзенттері - Великие люди 

Великой степи»; кураторские часы «Рухани 

жаңғыру - ұлттың жаңғыруы», «Тіл 

мәртебесі – ел мәртебесі», «Латиница: 

вхождение в мировое информационное 

пространство»; коучинг "Традиции, обычаи 

и культура народов Казахстана  в системе 

образования: взгляд молодых" 

(модераторами мероприятия выступили 

доктор психологических наук Кукубаева 

А.Х. и доктор исторических наук 

Буктугутова Р.С. с участием 

представителей этнокультурных 

объединений Акмолинской области: 

«Объединение поляков Акмолинской 

области», «Чувашский этнокультурный 

центр», «Узбекский национальный 

культурный центр Акмолинской области», 

Акмолинское областное общество немцев 

«Видергебурт», Таджикский национально-

культурный центр «Санги-Кабуд» и др.; 

подготовлен научно-исследовательский 

проект на тему «Мобильный музей истории 

казахов, как возможность реализации 

новой социальной политики Республики 

Казахстан» (студенты группы И-42 

Боранбаев С. Елемесова Г., научный 

руководитель к.и.н. Мухамадеева И.А.); 

беседа «Кітап - Рухани жаңғырудың 

жарқың жолы»; встреча студентов с 

научным сотрудником музея истории г. 



Кокшетау Сарсенбаевой Г.М. с целью 

участия студентов в краеведческом турне 

на тему «Көкшетау қаласының тарихи 

мұрасы. Историческое наследие города 

Кокшетау»; литературные выставки книг 

на тему «Кітап - Рухани жаңғырудың 

жарқын жолы», «Новый Казахстан в 

новом мире»; экскурсия «Біздің сүйікті 

қаламызға көзқарас. Взгляд на любимый 

город» в музей истории города Кокшетау; 

завершена работа над инициативной темой 

«Традиции содружества русского и 

казахского народов в экономике и культуре 

(на примере Омской и Северных областей 

Казахстана в 1920-1956 гг., авторы: д.и.н, 

доцент Буктугутова Р.С., Бекишев К.О ст. 

преподаватель кафедры «Международные 

отношения, история и социальная работа».  

51 Реализация социально - 

значимых проектов 

совместно с молодежными 

НПО по формированию 

патриотизма и гражданской 

активности молодежи 

(семинары, тренинги, акции, 

флэш-мобы и т.д.), (кол-во 

мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

6 14 В течение 2021 года студентами 

университета совместно с молодежными 

НПО (молодёжное общественное 

объединение «Зерделі ұрпақ», 

Молодежный Центр здоровья, 

общественный фонд «Жизненный путь») 

были проведены: тренинги «Профилактика 

наркомании»,  «Искусство ораторского 

мастерства», диалоговая площадка 

«Популяризация благотворительности 

среди молодежи», семинар по обучению 

социальному предпринимательству, 

участие в проектах  по изготовлению 

раскрасок для детей с особыми 

потребностями,по распечатке и созданию 

брошюр для социального склада «Мир без 

границ», «Удивительный мир 

типографии», «Подарим книгу» (сбор книг 

https://drive.google.com/file/d/1Y24oLNG4PKmoxdW02PyJV14MHkOpgPYO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y24oLNG4PKmoxdW02PyJV14MHkOpgPYO/view?usp=sharing


для осужденных, находящихся в 

исправительном учреждении ЕРЦ 

г.Кокшетау); состоялась ZOOM  

конференция на тему «Профилактика 

религиозного экстремизма» лекция 

психолога ОФ «Зерделі ұрпақ» Оразбаевой 

Г.К., тренинги «Тимбилдинг», 

«Добровольная консолидация: как 

сплотить команду», «Давайте 

познакомимся», «Онлайн- воркшоп: 

раскрываем потенциал», «Family Day: в 

кругу друзей», «Успех только сообща», 

«Ролевой квест: примеряя разные маски»; 

участие лидеров активистов молодежного 

крыла «Jas Otan», КДМ, ИДК «Ділмар - 

КУАМ» в акции «Қазақстан жастары», 

Департаментом Агентства РК по 

противодействию коррупции по 

Акмолинской области, сотрудниками 

проектного офиса «Ақмола адалдық 

аланы», членами городского молодежного 

крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» 

неоднократно проводились акции «Чистая 

сессия»; активное участие в акции 

«Баурсак-пати»; акция «Сохраним жизнь 

здоровой!», молодежный онлайн – флэш - 

моб, посвященный Дню Первого 

Президента и многие др.  

52 Формирование знаний у 

обучающихся 

стратегических ориентиров 

развития страны, 

обозначенных в ежегодных 

Посланиях Президента РК 

(кол-во мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

12 15 С целью формирования знаний у 

обучающихся стратегических ориентиров 

развития страны, обозначенных в 

ежегодных Посланиях Президента РК в 

2021 году в университете был проведен ряд 

мероприятий: кураторские часы на темы 

«Политическая модернизация и защита 

прав человека»,  «Единство народа и 



системные реформы – прочная основа 

процветания страны»,  «Качественное 

образование – залог интеллектуального 

развития молодежи», круглые столы на 

темы «Послание Президента РК 2021г.: 

перспективы и проблемы», «Об основных 

положениях проекта «Бесплатное 

техническое и профессиональное 

образование», диспуты «Повышение 

эффективности системы 

здравоохранения», «Консолидация как 

главный фактор дальнейшего 

прогресса». 
 Во всех группах прошли информационно-

разъяснительные беседы по данному 

программному выступлению Президента 

Республики Казахстан, где были 

рассмотрены все основные аспекты 

выступления. 

 

Задача 3: Проведение воспитательных мероприятий по формированию правовой культуры,  

основ общественно-политической грамотности и соблюдение правовых норм. 

 

53 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся основ 

общественно-политической 

грамотности, знаний и 

уважения законодательных 

актов, регулирующих нормы 

общественной и 

коллективной жизни в 

Республике Казахстан – 

Конституции Республики 

Казахстан, Законов «О 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

12 12           За отчетный период в университете 

были проведены: час историй «Білімім - 

байрағым мен ұраным»; политическое 

познание «Три символа на фоне истории»; 

книжные выставки «Символы открытости, 

мира и надежды», «Гарант 

государственного процветания»; 

информационный час «Государственные 

символы-основа  страны»; онлайн - флэш - 

моб «Мен қазақша сөйлеймын» (среди 

студентов некоренной национальности); 

видеовикторина «Символика, рожденная 

историей»; цикл кураторских часов 



государственных символах», 

«О языках в Республике 

Казахстан» и др. (кол-во 

мероприятий) 

«Бостандық, жауапкершілік, құқық», 

«Высшие ценности Независимости»; 

выставка-викторина «Конституция на все 

времена»; азбука права «Ата Заң – Азат 

елдің қорғанышы»; информационная 

минутка «Права и обязанности в нашей 

жизни»; урок Конституции «Закон, по 

которому мы живём» и др. 

54 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование потребности 

соблюдения правовых норм 

и активного 

противодействия 

деструктивным 

проявлениям, религиозному 

экстремизму, 

коррупционным действиям 

(кол-во мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

12 12 Мероприятия в онлайн – формате, 

направленные на формирование 

потребности соблюдения правовых норм и 

активного противодействия деструктивным 

проявлениям, религиозному экстремизму, 

коррупционным действиям:  

-круглые столы «Экстремизм – 

антисоциальное явление», «Молодежный 

экстремизм: формы проявления, 

профилактика»; 

-тренинги «Закон и религия», «Воспитание 

межкультурной компетентности»;  

-кураторские часы «Гражданская и 

уголовная ответственность за проявление 

экстремизма», «Воспитание в современных 

условиях. Профилактика экстремизма»; 

-конференция «ZOOM» с представителями 

Центра анализа межконфессиональных 

отношений на тему «Пагубность 

нетрадиционных религиозных течений», 

«Толерантность и межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?» и др.; 

-дискуссии «Партийная Программа 

противодействия коррупции на 2015-2025 

годы», «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних»;  

- лекционные занятия «Профилактика 

правонарушений», «Соблюдение закона – 



это норма жизни», «Добропорядочность и 

честность – моральный облик человека», 

«Роль молодежи в противодействии 

коррупции»; 

-лекторий «Коррупция в образовательной 

сфере», «Коррупция в сфере госслужбы»   

с привлечением преподавателей кафедры 

юриспруденции и др. 

55 Вовлечение студентов в 

деятельность  студенческого  

клуба «Саналы ұрпақ» (кол-

во студентов) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

33 

 

37 В 2018 году с целью повышения правовой 

грамотности студентов и противодействия 

коррупции под наставничеством зав. 

кафедрой юриспруденции, профессора, 

доктора политических наук Бухаевой А.А. 

создан студенческий клуб «Саналы 

Ұрпақ», состоящий из студентов 

университета.  

      Студенческий клуб по 

противодействию коррупции «Sanaly 

urpaq» насчитывает в своем составе -37 

чел. 

 

Задача 4:  Проведение мероприятий,  направленных на формирование у обучающихся 

 общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и потребностей. 

 

56 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

общечеловеческих духовно-

нравственных ценностей и 

потребностей (кол-во 

мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

12 12 С целью формирования духовно-

нравственных ценностей и потребностей в 

2021 году были проведены следующие 

мероприятия:  

-беседы о правилах поведения в 

университете (в библиотеке, столовой и 

т.д.), Доме студентов, «Из истории нашего 

университета», "Для чего студенту 

необходим распорядок дня»;  

-кураторские часы «Человек и его 

предназначение», «Спешите делать добро»,  

«Золотые правила поведения в 



общественных местах», «Духовно-

нравственное развитие и воспитание 

молодежи - основа базовых национальных 

ценностей», «Индекс жизненных 

ценностей»; 

- круглые столы «Семейные ценности», «О 

доброте и милосердии»;  

- деловая игра “Аукцион человеческих 

качеств”; 

-диспут «Поговорим о воспитанности»; 

-викторины «В мире идейно-нравственных 

ценностей»,  «Этикет в вопросах и 

ответах»; 

-диалоговые площадки «Учись управлять 

собой», «Культура поведения» и др. 

57 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование у студентов 

ценностей, основанных на 

осознании себя как части 

университетского 

сообщества (кол-во 

мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

6 6 В течение отчетного периода по данному 

направлению  были проведены следующие 

мероприятия: кураторские часы на тему «С 

гордостью о родном университете», 

«Университетское сообщество, как 

профессиональная и социокультурная 

общность»,  «Что значит быть патриотом 

своей Родины, университета?», тренинги 

«Студент -  часть университетского 

сообщества», «Осознание себя частью 

большой университетской семьи –    

лучшая мотивация для развития в себе  

человеческих и профессиональных 

качеств» и др. 

58 Увеличение количества 

студентов,  занимающихся 

волонтерской деятельностью 

в рамках реализации проекта 

МОН РК «Социальный 

студенческий ваучер» (кол-

во) 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

45 50  

 

Студенты университета работали в рамках 

реализации проекта МОН РК «Социальный 

студенческий  кредит» в Центре адаптации 

несовершеннолетних, ОФ «Жизненный 

путь», интернатах, городских 

поликлиниках и получали оплату в суммах 

- 50 и 20 тыс.тг.   



 Студенты – волонтеры оказывали 

посильную помощь нуждающимся людям 

по доставке лекарственных препаратов и 

медикаментов  на дом, изготавливали 

поделки своими руками для детей, 

проживающих в  Доме мамочек и др.  

Студентов, занимающихся волонтерской 

деятельностью в рамках реализации 

проекта «Социальный студенческий 

кредит», – 50 чел.  

 

Задача 5: Проведение мероприятий, направленных на формирование эстетической культуры и системы культурно-эстетического 

воспитания личности, готовности   молодежи к конструктивному взаимодействию с людьми, независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения. 

 

59 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование у студентов 

культурно-эстетических 

ценностей и потребностей 

через приобщение к 

достижениям отечественной 

и мировой художественной 

культуры (кол-во 

мероприятий) 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

12 12  В течение 2021 года были проведены: 

цикл кураторских часов «Певец казахской 

степи», «Верный сын казахского народа», 

музыкальный вечер "100 жыл жырлаған 

жүрек", к 175 – летию Ж. Жабаева, 

круглый стол «Творчество  Ж.Жабаева в 

годы Великой Отечественной Войны»,  

экскурсии  в Акмолинский областной театр 

им. Ш. Кусаинова и русский 

драматический театр, конкурс чтецов «Кел 

балалар оқылық», литературный альманах 

на тему «Поэт и ученый О.Сулейменов», 

беседы «Вклад  О. Сулейменова в  

современную тюркологию». 

60 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование знаний, 

уважения и толерантного 

отношения к культуре 

многонационального 

Казахстана (кол-во 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

7 10 Встречи с представителями Қоғамдык 

келесім Акмолинской области, 

традиционных религиозных конфессий, 

диалоговая площадка на тему «Мы - одно 

из немногих государств с богатой 

историей», открытый поэтический час 

«Язык – душа народа», выставка –



мероприятий) экскурсия «Венок дружбы»,  кураторские 

часы «Қазақстан – бірлігі бекем, тағдыры 

ортақ- Мәңгілік ел»,  беседы по 

профилактике религиозного экстремизма в 

молодежной среде «Профилактика 

нетрадиционных религиозных течений»,  

«Политика многонационального 

Казахстана для сохранения единства 

народа», онлайн-фестивали «Біз – көп  

ұлттық халықпыз!», «Сила государства в 

единстве нации», посвященные празднику 

Дню Единства народа Казахстана.  

 

Задача 6: Проведение мероприятий, направленных на развитие общих интеллектуальных умений,  

кругозора, эрудиции, на интеллектуальное воспитание студентов, формирование творческих талантов и способностей у обучающихся. 

 

61 Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуального 

воспитания, творческих 

способностей  студентов, 

общего кругозора, эрудиции 

(кол-во мероприятий) 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

4 12  В рамках интеллектуального воспитания, 

развития творческих способностей, общего 

кругозора и эрудиции у студенческой 

молодежи было проведено: тренинги на 

тему «КВН – школа юмора», «Основа 

написания шутки», виртуальные мастер-

классы «Искусство шутить», «Шутки для 

КВН», обучающие лекции «Актерское 

мастерство для новичков», «Методика 

написания шуток. Теория и практика 

мозгового штурма», брейн – ринги 

«Эрудит», «Что? Где? Когда?», участие 

студентов в концертах художественной 

самодеятельности. 

Члены интеллектуального дебатного клуба 

«Ділмар - КУАМ» приняли активное 

участие в республиканском   онлайн - 

дебатном  турнире «Праймериз – новые 

возможности для молодежи» (заняли    ІV 

место из 19 команд-участников); в 



республиканском дебатном турнире 

«ATAMEKEN CUP – I» (г. Нур- Султан, 

2021 г.). 

Членами интеллектуального дебатного 

клуба «Ділмар - КУАМ» были проведены 

следующие мероприятия: тренинг дебатов 

«Искусство убеждать» для обучающихся 

ТИПО в дистанционном формате, онлайн - 

семинар на тему «Искусство ораторского 

мастерства», дебатный турнир 

«Коллективное бессознательное как 

причина экологического кризиса», 
обучающий онлайн - семинар «Отрытый 

тренерский дебат» для обучающихся   СШ 

г. Кокшетау,  внутривузовский дебатный 

турнир на тему «Турнир новичков», 

внутривузовский дебатный турнир 

«Турнир кочевников», мастер – класс 

«Показательные дебатные игры» для 

студентов, LD - формат дебатного турнира 

«Лучший спикер», внутривузовский 

отборочный дебатный турнир для участия 

в республиканском дебатном турнире 

«ATAMEKEN CAP» (г. Нур - Султан)  и 

многие другие. 

При кафедре информационных систем и 

информатики активно функционирует 

студенческий клуб «IT   Clab».   

 

Задача 7:Воспитание нравственного отношения студентов к окружающей среде,  

формирование экологического мышления и экологической культуры студенческой молодежи. 

 

62 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование и развитие у 

студентов этически 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

8 8 С целью формирования  и развития у 

студентов этически ответственного, 

рационального отношения к окружающему 

миру, природе в течение отчетного периода 



ответственного, 

рационального отношения к 

окружающему миру, 

природе (кол-во 

мероприятий) 

 

были проведены экологические десанты по 

очистке прибрежной зоны вдоль озера 

Копа, сопки «Бұқпа», уборка выявленных 

очагов захламления на закрепленных 

территориях города, лекторий для 

студентов «Экологические проблемы 

окружающей среды», «Чистый двор, чистая 

улица», «Наши успехи в экологическом 

образовании» и др.   

 

Задача 8: Формирование здорового образа жизни, воспитание высоких моральных,  

волевых и физических качеств, сохранение и укрепление здоровья студентов. 

 

63 Проведение мероприятий по 

физическому воспитанию и 

развитию студентов (кол-во 

мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

7 7 В течение 2021 года были проведены 

следующие мероприятия: беседы 

«Физическая культура – часть 

общечеловеческой культуры», «Об идеале 

физически современной личности», лекции   

на тему «Значение физической культуры и 

спорта в жизни человека», «Уровень 

физической культуры личности - 

успешность физкультурно-спортивной 

деятельности», диалоговая площадка 

«Физическое воспитание как средство 

укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности», 

цикл кураторских часов «О физическом 

воспитании молодежи». 

Состоялось первенство   по футболу среди 

студентов 1 курса, также были проведены 

внутривузовские соревнования по 

настольному теннису, шахматам, шашкам, 

тоғыз құмалақ. 

         В связи с пандемией не состоялись 

спортивные соревнования других уровней. 

64 Проведение мероприятий по  Проректор по ОВР Собственные  6 9 С целью формирования навыков здорового  



 
 


