
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

КОКШЕТАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ МЫРЗАХМЕТОВА 

 

 
 

  

 
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

КОКШЕТАУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АБАЯ МЫРЗАХМЕТОВА НА 2020-2025 г., ЗА 2020 г. 
 

 

 

КОКШЕТАУ, 2020 



Отчет о реализации Стратегии развития  
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за 2020 г. 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫ

Е 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРО

ВАНИЯ 

2020 г. 

план 

2020 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 

10 10 За 2020 год было привлечено 10 

практиков с производства для чтения 

лекций и проведения практических 

занятий. Так, кафедрой юриспруденции 

были приглашены: 

- заместитель  начальника кадровой 

политики Департамента полиции 

Акмолинской области, подполковник 

полиции Садыков Г.А. 

-зав.канцелярией Акмолинского 

областного суда Касымова Д.Т 

- Департамента полиции Акмолинской 

области майор полиции Кошкенова А.О  

- Сотрудник Управления по 

противодействию экстремизму 

Департамента полиции Акмолинской 

области, капитан полиции Ергалиев  Е.Х. 

- заместитель начальника оперативно-

криминалистического управления ДП 

Акмолинской области Дутбаев А.М. 



Кафедрой Э,БЖ и ЗОС для чтения лекций 

по дисциплине «Аварийно-спасательное 

дело» по ОП 7В073100 «Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды»   был приглашен  

Аманкешұлы Дастан, доцент кафедры 

оперативно-тактических дисциплин КТИ 

КЧС МВД Республики Казахстан. 

Кафедрой переводческого дела и 

иностранных языков был привлечен 1  

специалист-практик  для чтения лекций и 

проведения практических занятий – 

Николаева Е.А., переводчик, директор 

бюро переводов «Переводчикофф» г. 

Кокшетау. 

Кафедрой международных отношений, 

истории и социальной работы были 

приглашены два специалиста- практика 

для чтения лекций. 

Искаков С.Б.-Директор КГУ «Центр по 

охране и использованию 

историко-культурного наследия» 

управления культуры, архивов и 

документации Акмолинской области;  

Нурмаганбетов Н.Т.- Руководитель отдела 

мониторинга и контрпропаганды 

религиозного экстремизма КГУ  «Центр 

анализа и развития 

межконфессиональных отношений» 

управления по делам религий 

Акмолинской области. 

На кафедре Финансы для чтения лекций 

был приглашен доктор экономических 

наук, профессор Омской гуманитарной 

академии Патласов О.Ю. 

2 Количество преподавателей, 

привлеченных из-за рубежа 

 

Проректор по УМР, 

зам. ректора по МС 

Собственные  

средства 

1 9 В 2020 году в рамках академической 

мобильности для чтения лекций были 

приглашены следующие ученые:  



 1) Petr Hajek, Туризм, «Экономика 

туристских предприятий», Чехия, 

European Institute of Applied Science and 

Management. 

2) Патласов Олег Юрьевич, Финансы, 

Финансовые риски, Россия, ФГБ ОУ ВО 

«Смоленской Государственной 

сельскохозяйственной академии».  

3) Разван Хойнару, Великобритания, 

4) Марина Грилика, Брюссель. 

5) Маады Алла Ивановна, 

Юриспруденция, «Финансовое право», 

РФ  республика Тува, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный 

университет».  

6) Монгуш Азияна Сарыг-ооловна, 

Юриспруденция, «Основы оперативно-

розыскной деятельности», РФ, 

республика Тува, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет». 

7) Зашихин Валерий Сергеевич, 

Начальная военная подготовка, «Основы 

легкой атлетики», Россия, Филиал 

Ижевского института ФГБО УВО 

«Всероссийский государственный 

университет юстиции». 

8) Поторочин Андрей Георгиевич, 

Физическая культура и спорт, «Теория и 

методика физической культуры», Россия, 

Филиал Ижевского института ФГБО УВО 

«Всероссийский государственный 

университет юстиции». 

9) Котлярова Татьяна Сергеевна, 

Социальная педагогика и самопознание, 

«Педагогика (дидактика)», Россия, ЧУ ОО 

ВО Омской гуманитарной академии. 

3 Доля ППС, преподающего на 

английском языке, от общего 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

5 5 В 2020 году доля ППС, преподающего на 

английском языке от общего количества 



количества ППС (%) штатных преподавателей по вузу 

составила 3 % (Ткачев А.В., Елюбаев Р.Б., 

Сатпаев А.К., Мухамадеева Р.М., 

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

Н., Плескачев Д.В., Макеева Л.А., 

Актаева А.У., Сералиева А.А., Свинарчук 

А.И.) 

4 Количество ППС, прошедшего 

повышение квалификации или 

стажировку за рубежом (чел.) 

 

 

Проректор по УМР, 

зам. ректора по МС 

Собственные  

средства 

1 15 В 2020 году следующие преподаватели 

прошли повышение квалификации и 

стажировку за рубежом:  (15 чел) 

1 Базарбаев С.Е. «Теория и методика 

физической культуры», ОМРИ; 

2 Омиржан С.М. «Бизнес и 

предпринимательство в современной 

экономике», ОМРИ; 

3 Степаненко Е.В. «Научно- 

методологические основы и социально-

педагогический аспект преподавания 

предмета "Самосознание», ОМРИ; 

4 Заховаева У.В. «Социальная работа в 

Казахстане: социальная ценность и 

действенность», ОМРИ; 

5 Сатпаев А.К. «Современные 

международные отношения: глобальные 

аспекты. Новые подходы к дипломатии и 

транснациональным коммуникациям», 

ОМРИ; 

6 Каконова М.М. «Современные 

инновационные технологии в 

образовательном процессе», ОМРИ; 

7 Габдулина А.И. «Преподавание 

английского языка в вузах в условиях 

дистанционного обучения», ОМРИ; 

8 Яцышена Н.И. «Преподавание 

английского языка в вузах в условиях 

дистанционного обучения», ОМРИ; 

9 Касымжанова К.С. «Методика 

обеспечения безопасного труда на 



транспорте», ОМРИ; 

10 Жакупова С.Б. «Современные 

аспекты в области управления охраны 

окружающей среды», ОМРИ; 

11 Есечко Я.Н. «Теоретические основы 

дискретной математики», ОМРИ; 

12 Айткенова М.К. «Анализ 

проектирования информационных систем 

и сетей», ОМРИ; 

13 Жаманкарин М.М., Плескачев Д.В. 

«Практические применение современных 

технологий и методов 

программирования», ОМРИ; 

14 Албакова Х.М. 

«Правоприменительная и судебная 

практика разрешения юридических 

споров», ОМРИ; 

15 Захлебаева В.В. «Модернизации 

профессии педагога», Брюссель, Бельгия. 

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 

 

Преподаватели, владеющие иностранным 

языком в соответствии с 

общеевропейскими компетенциями и 

имеющими международный сертификат:  

Сертификаты, подтверждающие владение 

иностранным языком  в соответствие с 

общеевропейскими компетенциями 

(стандартами) 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 

30 62 За 2020 год было разработано и издано 

1322 учебных, учебно-методических, 

методических пособий: Издано 62 

единицы учебных пособий, из них 18 с 

ISBN. 

7 Доля преподавателей, Проректор по УМР Собственные  1 - Доля ППС, участвующего в рамках 



участвующих в программе 

внутренней академической 

мобильности (%) 

средства академической мобильности (внутренней 

и внешней) не была организована в виду 

карантинных мер. Запланировано 

проведение академической мобильности 

на 2021 год. 

 

Задача 2. Модернизация содержания высшего и послевузовского образования. 

 

8 Рейтинг вуза (НААР) (позиция) Проректора по 

направлениям 

Собственные  

средства 

15 16 В 2020 году позиция в рейтинге НААР 

была на 16 месте. В виду 

ограничительных карантинных мер и  

перехода на полное дистанционное 

обучение некоторые виды работ, такие 

как публикация научных трудов, 

академическая мобильность были 

приостановлены по независящим от вуза 

причинам. Это  явилось следствием 

снижения рейтинга вуза. 

9 Количество образовательных 

программ с полиязычием (ед.) 

 

 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

3 6 В 2020 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 13 18 Все ОП, по которым имеется 

профстандарт НПП «Атамекен», 

разработаны в строгом соответствии с 

ним. Продолжить мониторинг 

разрабатываемых профстандартов с 

целью корректировки реализуемых ОП 

11 Количество 

совместных/двудипломных 

образовательных программ с 

вузами ближнего и дальнего 

зарубежья (ед.) 

Проректор по УМР, 

зам. ректора по МС 

Собственные  

средства 

- 3 В 2020 году кафедрами «Учет и 

управление», «Финансы», «Социально-

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 

6000 9163 За 2020 г. было приобретено 9163 единиц 

современной литературы по 

направлениям. 

 

14 Количество заключенных 

меморандумов о сотрудничестве 

с ведущими предприятиями 

(ед.) 

 

 

Проректор по УМР Не требуется 3 3 В 2020 г. было заключено 3 (три) 

меморандума о сотрудничестве с 

предприятиями: 

1. ГУ «Департамент по чрезвычайным 

ситуациям Акмолинской области» 

(Юр.адрес: г.Кокшетау, 

ул.Ауельбекова,87, тел.8-7162-551480) 

2. Государственный историко-культурный 

музей-заповедник «Ботай» МКС РК 

(Юр.адрес: СКО, Айыртауский район, 

с.Никольское, ул.Трудовая,15)  

3. Департамент государственных доходов 

по Акмолинской области Комитета 

государственных доходов Министерства 

финансов РК (Юр.адрес: г.Кокшетау, 

пр.Н.Назарбаева 21а) 

 

15 Количество заключенных 

договоров на прохождение 

профессиональной практики 

(ед.) 

 

 

Проректор по УМР Не требуется 20 24 В 2020 г. было заключено 24 договора на 

прохождение профессиональной практики 

обучающимися. 

 

1.ГККП детский сад №7 "Айша", 

г.Кокшетау 

2. КГУ «Средняя школа №14», 

Акмолинская область, г.Кокшетау 

3. КГУ «Средняя школа №8», 

Акмолинская область, г.Кокшетау 

4. КГУ "Областной учебно-методический 

центр ФКС и НВП при управлении 

образования Акмолинской области" 

5. КГУ "Областная психолого-медико-

педагогическая консультация" УО 



Акмолинской области 

6. Управление физической культуры и 

спорта Акмолинской области 

7. Кокшетауский высший колледж "Арна" 

8. КГУ «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

Управления ФК и спорта Акмолинской 

области» 

9. КГУ "Средняя школа-гимназия №1", 

Акмолинская область, г.Кокшетау 

10. Бюро переводов «Переводчикофф», 

г.Кокшетау 

11. ГУ «Управление полиции района 

Есиль»  ДП г.Нур-Султан 

12. ГУ «Аппарат акима г.Кокшетау» 

13. РГУ "Департамент юстиции 

Акмолинской области" г. Кокшетау 

14. Нотариальная палата Акмолинской 

области, г.Кокшетау 

15. Департамент полиции Акмолинской 

области, г.Кокшетау 

16. ТОО "Auditing" Акмолинская область, 

г.Кокшетау 

17. КГУ "Учреждение лесного хозяйства 

"Букпа" управления природных ресурсов 

и регулирования природопользования 

Акмолинской области" 

18. Филиал ТОО "PetroRetail" по 

Акмолинской и Костанайской области 

19. ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" 

при акимате г.Кокшетау 

20. ТОО "Newton-Edu" Акмолинская 

область, г.Кокшетау 

21. Филиал акционерного общества «Өрт 

сөндіруші» Акмолинской области, 

г.Кокшетау 

22. КГУ «Кокшетауский городской центр 

социальной адаптации» Акмолинская 



область, г.Кокшетау 

23. Управление занятости и социальных 

программ Акмолинской области 

24. ГККП Дворец культуры «Достар», 

Акмолинская область, г.Кокшетау 

16 Количество филиалов кафедр на 

производстве (ед.) 

Проректор по УМР Не требуется 14 14 В 2020 г. была организована работа 14 

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 

70 88 В 2020 г. по бакалавриату процент 

трудоустройства составил 87,6%, по 

магистратуре 88,4%. 

18 Количество иностранных 

студентов (чел.) 

Проректор по УМР, 

зам. ректора по МС 

Собственные  

средства 

3 9 Всего иностранных студентов обучалось 

9 из стран ближнего зарубежья. 

19 Доля обучающихся с GPA выше 

3,0 (%) 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

10 62 

 

Доля обучающихся с GPA выше 3,0 (%) 

от общего числа обучающихся 

бакалавриата составила 24 %, по 

магистратуре 100 %. 

20 Обеспечение условий для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями (%) 

Проректор по УМР Собственные  

средства 

60 60 В 2020 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 

60 60 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 разработка 

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 

25 65 За 2020 г. был произведен закуп 

компьютерной техники в количестве 65 

ед. Новый компьютерный парк 

характеризуется  мощностью процессора 

и высокой скоростью SSD накопителя. 

23 Создание и размещение на сайте 

OpenU МООК ППС 

университета (ед.) 

Проректор по УМР Не требуется 1 - За 2020 г. ППС кафедр начали работу по 

записи профессиональных видео для 

размещения их на сайте OpenU. Ввиду 

объективных причин со стороны вуза-

партнера размещение МООК не 

состоялось.  

 

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 

 

Проректор по НР 

 

Собственные 

средства 
25,1  40 

1.Salikova N.S. Тleuova Z.O. 

Kurmanbayeva A.S. Khussainova R.K., 

Kakabayev A.A. “Distribuição de 



публикаций в 2018 году (на базе 

информационных ресурсов на 

платформе Web of Science 

(Clarivate Analytics) и Scopus 

(Elsevier), JSTORE и т.п.) (%)  

radionuclídeos em águas naturais do norte do 

cazaquistão e avaliação das doses de 

radiação da água usa pela população» // 

PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA.– vol.17/-

№36 – Рр.1016-1037 SCOPUS, 

ПРОЦЕНТИЛЬ – 72. 

2. Salikova N.S. Bektemissova A.U. 

Nazarova V.D. Begenova B.E. Ostafeichuk 

N.V. «Preparation of mixed hydrogels based 

on biopolymers and the study of their 

rheological properties» // PERIÓDICO 

TCHÊ QUÍMICA. – 2020. – Vol. 17/ - №35. 

– Рр. 23-40. 

SCOPUS, ПРОЦЕНТИЛЬ – 72. 

3. Nazarova V.D. Salikova, N.S. 

Bektemissova A.U. Begenova B.E. 

Aubakirova G.B. «Production of myricetin 

fractions from LinosyrisVillosa plant and 

study of their biological activity» // 

PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA. – 2020. – 

Vol. 17/ - №35. – Рр. 998-1012. 

SCOPUS, ПРОЦЕНТИЛЬ – 72. 

4. Bulatov N.K., Sarzhanov D.K., Elubaev 

S.Z., Suleymenov T.B., Kasymzhanova K.S., 

Balabayev O.T. «Engineering and 

experimental testing of prototypes of biogas 

equipment» Renewable Energy. – Vol. 160, 

November 2020, - P. 278-287. (, IF-6,274; 

Q1 по данным Journal Citation Reports 

компании Clarivate Analytics (Web of 

Science); Scopus, Cite Score – 11,2; 

percentile – 90.) 

https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.06.127 

25. Прирост числа исследователей 

от общего количества 

исследователей в 2018 г. (%) 

Проректор по НР 

 Не требуется 2,8 3,0 

Отчет о НИОКР за 2020 г. 

26. Прирост численности молодых 

ученых до 35 лет от общего 

Проректор по НР 

 
Не требуется 2,0  2,0 

Отчет о НИОКР за 2020 г. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087774092&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087774092&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087774092&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/27569?origin=recordpage
https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.06.127


числа исследователей в 2018 г. 

(%) 

27. Привлечение обучающихся 

школ и студентов колледжей к 

научным мероприятиям в вузе 

(%) 

Проректор по НР и 

проректор ОВР 
Не требуется 10 12 

Отчет о проведении заседании научного 

сообщества кафедр университета за 2020 

г. 

28. Увеличение студентов-

участников олимпиад, 

конкурсов НИРС, НИРМ, 

студенческих стартапов (%)   

Проректор по НР 

 Собственные 

средства 
10 18 

Отчет по НИД за 2019-2020 уч.г.; 

Отчет за 2020-2021 уч.г. 

29. Охват обучающихся, 

опубликовавших статьи или 

тезисы выступлений по 

профилю подготовки (%) 

Проректор по НР 

 
Не требуется 20 22 

Отчет по НИД за 2019-2020 уч.г.; 

Отчет за 2020-2021 уч.г. 

30. Количество участников в 

республиканских конкурсах на 

присвоение именных премий и 

звания «Лучший преподаватель 

вуза» (ед.) 

Проректор по НР 

 

Не требуется - 2 

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

Бухаева А.А.; 

2.Профессор кафедры «Юриспруденция», 

к.ю.н. Тогайбаева Ш.С.   

 

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 

 

Собственные 

средства 

7,8  

 
35 

1. Булатов Н.К., Елюбаев С.З., 

Касымжанова К.С.,Ахметжанова А.Б. 

Биогазовая установка /Патент на 

полезную модель РК №4741 от 02.03.2020 

г. 

2. Булатов Н.К. Монография – Влияние 

неровности дорожного покрытия на 

колебания смесителя 

автобетоносмесителя и пути их снижения 

/Свидетельство авторского права №13835 

от 11.12.2020 г. 

3. Монография – Инновационные 

технологии и конструкции установок 

анаэробной переработки органических 

отходов /Свидетельство авторского права 



№13824 от 10.12.2020 г. 

  4. Кусаинова У.Б., Сарсенбаева Ж. 

«Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар» пәнін оқыту процесінде 

ақылды карталарды қолдану» /Куәлік 

2020 жылғы 23 желтоқсан № 14036. 

32. Доля расходов 

предпринимательского сектора 

в общем объеме затрат вуза на 

НИОКР (%) 

Проректор по НР 

 
Средства 

предпринимател

ьского сектора   

6 8,34 

Затраты вуза на ИТ – 14 925 000 тг., доля 

расходов предпринимательского сектора 

– 1 245 000 тг. Доля – 8,34 %. /Отчет НИИ 

и РР и отчет за 2020/2021 уч.г./  

33. Доля коммерциализируемых 

проектов от общего количества 

реализуемых НИР (%)  

Проректор по НР 

 

Средства 

предпринимател

ьского сектора   

20 21 

Хоздоговорные исследования – 21 %. 

/Отчет НИИ и РР и отчет за 2019/2020 

уч.г./ 

34. Участие ППС и обучающихся в 

реализации инициативной 

научно-исследовательской темы 

(ед.) 

Проректор по НР 

 Собственные 

средства 
30 186 

Отчет по НИД за 2019-2020 уч.г.; 

Отчет за 2019-2020 уч.г. 

35. Кол-во научных мероприятий, 

проведенных на базе 

университета (ед.) 

Проректор по НР 

 
Собственные 

средства 
15 18 

Отчет по НИД за 2019-2020 уч.г. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 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 

4 12 12 договоров с вузами-партнерами:  

- Самарский государственный 

технический университет от 27.01.2020 г.; 

- НП «Информационно - 

телекоммуникационный Кластер Сибири» 

(г.Омск). 27.02.2020 г; 

- ГОУВПО Луганский национальный 

университет имени Т. Шевченко от 

17.04.2020 г.; 

- Ижевский институт (филиал) ФГБО 



УВО Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста 

России) от 28.08.2020 г. № 047МД; 

- ФГБО УВО Кузбасский государственно 

технический университет имени Т.В. 

Горбачева от 26.09.2020 г. № 046МД; 

- ФГБО УВО Омский государственно 

педагогический университет от 15.09.2020 

г. №038МД; 

- ФГБО УВО Башкирский государственно 

педагогический университет имени М. 

Акмулы от 16.092020 г. № 045МД; 

- ОЧОВО Московская международная 

академия от 21.092020 г., №039МД; 

- ФГБО УВО Омский государственный 

университет путей сообщения от 

21.09.2020 г., № 040МД; 

- ФГБО УВО Тувинский государственный 

университет от 08.10.2020 г., № 547№; 

- ФГБО УВО Смоленская 

государственная сельскохозяйственная 

академия от 26.10.2020 г., № 041 МД; 

- ФГБО УВО Челябинский 

государственный институт культуры от 

10.11.2020 г., № 048 МД. 

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 ведущих 

ВУЗах ближнего и дальнего 

зарубежья (кол-во) 

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. 

проходила научная стажировка в 

Universitat Politиcnica de Valиncia (UPV) с 

14 сентября по 24 декабря 2020 года.  

 

38. Привлечение в университет 

зарубежных ППС и ученых для 

Зам.ректора по МС 

Проректор по УМР 

Собственные 

средства 

- 4 -3 зарубежных ученых из Российской 

Федерации (Патласов О.Ю., ФГБОУ ВО 



организации международной 

академической мобильности и 

стажировок  (кол-во) 

 «Смоленская государственная академия» 

Зашихин В.С., Поторочин А.Г., Ижевский 

институт (филиал) ФГБОУВО 

«Всероссийского государственного 

университета юстиции»); 

-1 зарубежный ученый из Чехии Petr 

Hajek (European institute Applied Science 

and Management). 

 

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 

1 1 Соглашения о сотрудничестве между 

Федеральном государственным 

бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования 

«Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» (Российская 

Федерация) и КУ им. А. Мырзахметова за 

№ СС 17-08/01 от 17 августа 2020 г. 

между вузами-партнерами, было 

организован просветительский проект с 

ноября по декабрь 2020 года, в рамках 

направления «Формирование интереса к 

изучению русского языка посредством 

знакомства с жизнью и достижениями 

величайших деятелей науки и культуры 

России», по проекту «Погружение в 

культуру – шаг к пониманию языка» 

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 1 Соглашение по двудипломному 

образованию с Башкирским 

Государственным университетом им. М. 

Акмуллы (РФ) по реализации 

образовательной программы 

послевузовского образования и 

подготовке научно-педагогических 

кадров по образовательной программе 7М 

Педагогика и психология. 

 



Задача 3.3  Участие в международных конференциях и мероприятиях 

 

41. Участие ППС университета с 

докладами в международных 

конференциях, симпозиумах, 

семинарах и иных мероприятиях 

(кол-во) 

Зам.ректора по МС 

Проректор по НР 

 

Собственные 

средства, 

государственные 

и 

международные 

гранты 

56 69 С.8. - Отчета по реализации Стратегия 

развития Кокшетауского университета 

имени Абая Мырзахметова на 2020-2025 

гг. стратегическое направление 3 

«Обеспечение ведущей роли КУ им. А. 

Мырзахметова в международном научно-

образовательном пространстве по 

формированию конкурентоспособных 

кадров для инновационного развития 

Казахстана» по итогам 2020/2021 

учебного года 

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 

48 78 Количественные показатели участия 

обучающихся университета в 

международных предметных олимпиадах 

в разрезе образовательных программ по 

итогам 2020/2021 учебного года /Отчет по 

реализации Стратегия развития 

Кокшетауского университета имени 

Абая Мырзахметова на 2020-2025 гг. 

стратегическое направление 3 

«Обеспечение ведущей роли КУ им. А. 

Мырзахметова в международном научно-

образовательном пространстве по 

формированию конкурентоспособных 

кадров для инновационного развития 

Казахстана» 

по итогам 2020/2021 учебного года  

 

Задача 3.4 Привлечение иностранных студентов 

 

43 Создание актуальных 

образовательных программ для 

увеличения численности 

иностранных обучающихся (ед.) 

Зам.ректора по МС 

Проректор по УМР 

 

Собственные 

средства 

- 2 Всего 2 студента по 2 ОП. 

1. Завербек Бурулай, студент ОП 

«Юриспруденция» (Кыргыстан); 

2.Сотиболдиев Аброржон 

Абдумуталович, студент ОП 

«Государственное и местное управление» 

(Узбекистан). /Приложение 7 - Сведения 



об иностранных обучающихся в 

Кокшетауском университете 

им.А.Мырзахметова/ 

 

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 

гранты 

- - - 

45 Организация международных 

научных конференций и 

семинаров 

Зам.ректора по МС 

Проректор по НР 

Собственные 

средства, 

государственные 

и 

международные 

гранты 

1 3 На базе университета проведены МНПК 

«Наука и МЫ» - 2 и «Студенческая 

весна» - 1. 

46 Организация регулярных 

научных семинаров с участием 

зарубежных ученых, в том 

числе в форме 

видеоконференций 

Зам.ректора по МС 

Проректор по НР 

Собственные 

средства, 

государственные 

и 

международные 

гранты 

5 2 2 мероприятия:  

-3 ноября 2020 года МНПК на тему: 

«ЮНОГОГИКА: актуальные проблемы 

организации молодежной работы», 

посвященная памяти Е.А. Дмитриенко, в 

рамках ГФ Комитета науки МОН РК ИРН 

проекта АРО 5132539 на тему: «Юногогика: 

теория и практика молодежной работы в 

условиях модернизации общественного 

сознания»; 

-22 декабря 2020 года проведена I 

Международная научно-практическая 

онлайн-конференция: «Экономика, 

менеджмент и технологии – 2020», 

организованной кафедрой «Учета и 

управления» КУ имени А. Мырзахметова 

совместно с ОЧУ ВО «Московской 

международной академии». 
Задача 3.6  Развитие партнерских связей с зарубежными учеными 

47. Увеличение количества 

совместных публикаций с 

учеными зарубежных вузов 

Зам.ректора по МС 

Проректор по НР 

Собственные 

средства, 

государственные 

3 2 1.Лепешев Д.В., Шумилова Е.А. Анализ 

ранней диагностики и сопровождения 

детей дошкольного возраста в Республике 



(кол-во) и 

международные 

гранты 

Казахстан //Вестник Челябинского 

государственного университета, серия 

Образование и здравоохранение № 2-3 

(10/11), 2020. – С. 64-67. 

2.Taulanov S., Lepeshev D., Nakatkova O., 

Ibrayeva K., Mombek A., Utyupova G., 

Zhankul T., Ilimkhanova L. Pedagogical 

activity and its role in the issue of education 

of the personality of a multicultural society 

//JOURNAL OF COMPLEMENTARY 

MEDICINE RESEARCH, 2020 VOL 11, 

NO. 4 10.5455/jcmr.2020.11.04.40. 

 

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. 

 

46 Участие в республиканских 

семинарах и мероприятиях по 

актуальным вопросам 

воспитательной работы в вузах 

(кол-во) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

3 7      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 особенности 

нового учебного года» в секции 

«Организация воспитательной работы в 

условиях  дистанционного обучения»; 

- председатель  Комитета по делам 

молодежи и руководитель  Альянса 

студентов Казахстана университета 

приняли участие во II республиканском 

слете Комитета по делам молодежи и  



XVII слете Альянса студентов Казахстана 

(г. Нур – Султан) и награждены 

благодарственными письмами за вклад в 

развитие органов студенческого 

самоуправления; 

 

- председатель Комитета по делам 

молодежи университета одержал победу в 

областном этапе республиканского 

конкурса «Лучшее студенческое 

самоуправление» (2020 г.); 

 

- студенты-волонтеры университета 

(члены волонтерского движения «Добрые 

сердца») награждены благодарственными 

письмами за активное участие в 

волонтерской деятельности от Президента 

АО «Финансовый Центр» ( г.  Нур – 

Султан, 2020 г.);  

 -команда интеллектуального дебатного 

клуба «Ділмар - КУАМ» приняла 

активное участие в Республиканском 

онлайн-дебатном турнире «Праймериз – 

новые возможности для молодежи», 

заняли  почетное ІV место из 19 команд-

участников (г. Алматы, 2020 г.);    

 

-студент юридического факультета 

Идрисов Нияз -  вошел в энциклопедию 

талантливой молодежи IV 

республиканской книжной коллекции 

«Жас қыран - 2020» и награжден медалью 

«Үздік студент-2020» (г.  Нур – Султан, 

2020г.); 

- преподаватели, студенты приняли 

активное участие в дистанционном 

формате в Республиканской 

антикоррупционной акции на тему «45 



минут об антикоррупционной политике». 

 

47 Реализация мероприятий по 

вопросам молодежной 

политики. Привлечение 

молодежи к активному участию 

в молодежной политике (кол-во 

мероприятий) 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

5 16 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 

Акмолинской Лиги волонтеров 

«Волонтерское движение – фактор 

развития социальной активности 

молодежи», «Волонтер - это звучит 

гордо!» с целью активизация 

волонтерской деятельности, а также 

диалоговая площадка «Молодежь - 

патриоты своей страны», круглый стол 

«Молодежь и инновации», 

патриотический час «Мы – граждане 

Казахстана»; 

-публикация студенческих статей в газете 

«Акмолинская правда», «Арқа Ажары»,  

даны интервью студентов  на РТРК 

«Казахстан-Кокшетау» по программным 

документам Елбасы Назарбаева Н.А. и 

Президента РК Токаева К.К.; 

-круглые столы на тему «Роль молодежи в 

формировании и реализации 

государственной молодежной политики», 

«Социальная модернизация: повышение 

качества образования»; 

-анкетирование студенческой молодежи 

университета Альянсом студентов РК по 

предоставлению качественного 



образования и условии проживания 

студентов» (Альянс студентов 

университета); 

- 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., 

психолога молодежного Центра здоровья 

Куссиевой Э.О., семинар в онлайн 

формате на тему «Актуальность 

профилактики наркомании среди 

молодежи» с приглашением специалиста 

ОФ «Зерделі ұрпақ» Оразбаевой Г.К., 

дистанционный конкурс стихотворений 

«Здоровье – главное богатство», круглый 

стол на тему «Особенности профилактики 

инфекций, передающихся половым 

путем», в рамках реализации Программы 

развития здравоохранения «Денсаулық» 

на 2020-2025 гг. и др. 

48 Доля студентов, активно 

принимающих участие в 

мероприятиях, проводимых 

молодежными организациями и 

студенческим самоуправлением 

(%) 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

69% 78% Студентов, активно принимающих 

участие в мероприятиях, проводимых 

молодежными организациями и 

студенческим самоуправлением в 2020 

году - 78 %. 

49 Проведение мероприятий по 

актуальным вопросам 

воспитательной работы с 

активным участием 

представителей студенческого 

самоуправления (кол-во 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

5 7 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 



мероприятий) 

 

неформальных лидеров. Члены КДМ, 

СДМ оказывают огромную помощь 

сокурсникам 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: видео-

поздравление ко Дню учителя, 

мероприятие «Посвящение в студенты», 

видео-челлендж «Мен қазақша 

сөйлеймын», акции «Чистая сессия», 

«Долой вредные привычки»,«Молодежь 

против экстремизма и терроризма», 

дискуссионные площадки  "Мемлекеттің 

болашағы – бүгінгі жастар",  

«Противостояние коррупции – долг 

гражданина Казахстана», «Формирование 

антикоррупционной культуры», «Год 

волонтера. Социальный студенческий 

кредит», «Год молодежи. Взгляд 

молодых», медиа - час «Легко ли быть 

молодым», диалоговая площадка «На 

пути к себе. Проблемы современной 

молодежи» и др. 

50 Увеличение количества 

мероприятий, направленных на 

социально-психологическую 

адаптацию студентов 1 курса 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

5 6 Преподавателями кафедры социально-

педагогических дисциплин, сотрудниками 

воспитательного отдела своевременно 

оказывается помощь студентам 1 курса по 



(кол-во мероприятий) 

 

вопросам   социально - психологической 

адаптации в  университетской среде. 

 В 2020 году в дистанционном формате 

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. 

 

51 Проведение мероприятий по 

военно-патриотическому 

воспитанию студенческой 

молодежи (кол-во мероприятий) 

 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

3 3 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 проведена исследовательская работа 

по инициативной теме «Роль и место 

труизма, физической культуры и спорта в 

военно-патриотическом воспитании 

студенческой молодежи на современном 

этапе». 

В канун 75-летия со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне была 

организован  обзорная экскурсия для 

курсантов Щучинского филиала военно-

технической школы Министерства 

обороны РК. 

Таким   образом,   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. 

52 Реализация   комплекса мер по 

воспитанию молодёжи с 

высокими гражданскими и 

нравственными принципами, 

чувством патриотизма. Важное 

направление гражданского 

воспитания – реализация 

программы «Рухани жаңғыру» 

(кол-во мероприятий) 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

10 13            За отчетный период по данному 

направлению были проведены: коучинг 

«Рухани Жаңғыру. Взгляд молодых», 

диалоговая площадка «Ұрпақтар 

сабақтастығы»,круглый стол 

«Современная казахстанская культура в 

глобальном мире», открытый диалог 

«Презентация проекта «100 новых 

учебников», кураторские часы «Қазақ 



 тілім – мәнгі жастар байлығы», цикл 

лекций  для  студентов и магистрантов  

всех специальностей по теме «Рухани 

жаңғыру негізі – жаңа гуманитарлық 

білімдер», беседы по статье Главы 

государства «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания», 

открытое мероприятие, посвященное Дню 

Первого Президента РК «Болашаққа 

бастар жол - линии будущего», 

патриотические акции «Сознание 

молодых – двигатель успешного развития 

страны», онлайн флэш-моб «Рухани 

жаңғыру – обновление сознания 

молодежи»,    круглый стол 

«Независимый Казахстан – это мы!», 

просмотр цикла документального фильма 

«Семь граней Независимости», 

кураторский час на тему «Болашаққа 

бастар жол» из цикла «7 граней 

Независимости». 

53 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 

4 10 В течение 2020 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», 

молодежный онлайн – флэш-моб, 

посвященный Дню Первого Президента, 

онлайн фестиваль - челлендж «Под 

куполом дружбы», 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 для осужденных,находящихся в 

исправительном учреждении ЕРЦ 

г.Кокшетау). 

54 Формирование знаний у 

обучающихся стратегических 

ориентиров развития страны, 

обозначенных в ежегодных 

Посланиях Президента РК (кол-

во мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

10 15 С целью формирования знаний у 

обучающихся стратегических ориентиров 

развития страны, обозначенных в 

ежегодных Посланиях Президента РК, 

программных документах  Елбасы в 2020 

году в университете был проведен ряд 

мероприятий: кураторские часы на темы 

«Ендігі ұрпақ – мәнгілік  қазақтың 

перзенті»,  «Новый этап Казахстанского 

пути – это новые задачи укрепления 

экономики, повышения благосостояния 

народа», круглые столы на темы 

«Послание Президента РК 2020г.: 

перспективы и проблемы», «Казахстан в 

новой реальности: время действий», 

диспут «Цифровизация-базовый элемент 

всех реформ».  

          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. 
 

55 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

у обучающихся основ 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

10 10           За отчетный период в университете 

было проведено  10 мероприятий: 

круглые столы «Государственная 



общественно-политической 

грамотности, знаний и уважения 

законодательных актов, 

регулирующих нормы 

общественной и коллективной 

жизни в Республике Казахстан – 

Конституции Республики 

Казахстан, Законов «О 

государственных символах», «О 

языках в Республике Казахстан» 

и др. (кол-во мероприятий) 

символика РК – символы Независимости 

РК», «Госсимволы – основные символы 

страны», «О государственной 

символике»; акции «Менің Туым – менің 

Отаным!», «Государственные символы – 

это гордость нации»;«Государственные 

символы – национальное богатство»; 

флэш - моб «Тіл – халық қазынасы», 

брифинги на тему «Конституция – 

основной Закон страны», диалоговые 

площадки «Конституция в каждый дом»,  

«Реальность прав и свобод - условие 

демократических отношений между 

гражданином и государством».   

56 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 

10 14       Мероприятия в онлайн – формате, 

направленные на формирование 

потребности соблюдения правовых норм 

и активного противодействия 

деструктивным проявлениям, 

религиозному экстремизму, 

коррупционным действиям:  

-круглые столы «Молодежь – за культуру 

мира, против терроризма», «Экстремизм – 

это зло против человечества»; 

-тренинги «Закон и религия», «Что такое 

религиозный экстремизм»;  

-  кураторские часы «Нравственное и 

духовное согласие в РК», 

«Межконфессиональное согласие - 

стабильность государства»; 

- конференция «ZOOM» с 

представителями Центра анализа 

межконфессиональных отношений на 

тему «Нетрадиционные религиозные 

течения» и др.; 

-дискуссии «Добропорядочность и 

академическая честность – главные черты 

антикоррупционного облика», «Честность 



и добропорядочность – основные 

принципы справедливости»;  

- лекционные занятия «Профилактика 

правонарушений», «Соблюдение закона – 

это норма жизни», «Что такое 

коррупция?», «Роль молодежи в 

противодействии коррупции»; 

-лекторий «Коррупция в образовательной 

сфере», «Коррупция в сфере госслужбы»  

с привлечением преподавателей кафедры 

юриспруденции и др. 

57 Вовлечение студентов в 

деятельность  студенческого  

клуба «Саналы ұрпақ» (кол-во 

студентов) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

30 35          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. За 

активную деятельность клуба в 2019 году 

члены клуба были отмечены 

благодарственными письмами 

руководителя Департамента Агентства  

по противодействию коррупции по 

Акмолинской области.  

      Студенческий клуб по 

противодействию коррупции «Sanaly 

urpaq» насчитывает в своем составе -35 

чел. 

 

Задача 4:  Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся общечеловеческих духовно-

нравственных ценностей и потребностей. 
 

58 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

у обучающихся 

общечеловеческих духовно-

нравственных ценностей и 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

10 10       С целью формирования духовно-

нравственных ценностей и потребностей 

в 2020 году были проведены следующие 

мероприятия в дистанционном формате:  

- беседы о правилах поведения в 



потребностей (кол-во 

мероприятий) 

 

университете (в библиотеке, столовой и 

т.д.), Доме студентов, «Из истории 

нашего университета»,   "Для чего 

студенту необходим распорядок дня;  

- кураторские часы «В мире вежливости»,  

«Золотые правила поведения в 

общественных местах», «Духовно-

нравственное развитие и воспитание 

молодежи - основа базовых 

национальных ценностей», «Индекс 

жизненных ценностей»; 

-брейн-ринг «Сущность понятий 

"Честность», «Порядочность»;  

- круглые столы «Гуманность – 

необходима каждому», «О доброте и 

милосердии»;  

-диспут «Нравственные ценности 

Казахстанской молодежи»; 

-викторины «В мире идейно-

нравственных ценностей»,  «Этикет в 

вопросах и ответах»; 

-диалоговые площадки «Учись управлять 

собой», «Культура поведения»; 

- семинары  «Как мы выполняем свои 

поручения», «Моя семья – это…».    

59 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

у студентов ценностей, 

основанных на осознании себя 

как части университетского 

сообщества (кол-во 

мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

4 7 В течение отчетного периода по данному 

направлению в онлайн режиме были 

проведены следующие мероприятия: 

кураторские часы на тему «С гордостью о 

родном университете», «Мой университет 

– альмаматер», «Что значит быть 

патриотом своей Родины, университета?», 

тренинги «Студент -  часть 

университетского сообщества», 

«Формирование, развитие и саморазвитие 

личности или себя,  как части 

университетского сообщества» и др. 

60 Увеличение количества Проректор по ОВР Собственные 40 43        Студенты университета работали в 



студентов,  занимающихся 

волонтерской деятельностью в 

рамках реализации проекта 

МОН РК «Социальный 

студенческий ваучер» (кол-во) 

 

средства 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.   

       В период пандемии студенты – 

волонтеры оказывали посильную помощь 

нуждающимся людям по доставке 

лекарственных препаратов и 

медикаментов  на дом. 

       Студентов, занимающихся 

волонтерской деятельностью в рамках 

реализации проекта «Социальный 

студенческий кредит»,– 43 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. 
 

61 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 

10 10 В течение 2020 года были проведены: 

цикл кураторских часов «Я славлю 

учителя Востока», к 1150 – летию Аль 

Фараби, цикл кураторских часов «Абай 

дана, Абай дара қазақта», 

внутривузовский конкурс 

общенационального фестиваля искусств 

«Абай әлемі», виртуальная экскурсия  в 

Акмолинский областной историко-

краеведческий музей,  участие в онлайн – 

показе музея им.М. Габдуллина. 

Студенты университета приняли активное 

участие: в заочном конкурсе эссе, 

проводимым Академией пед.наук 

г.Алматы, во II   международном  

дистанционном Фестивале «Всемирно 

известный великий Абай»,посвященный 

175-летию А. Кунанбаева (1 место в 



номинации «Выразительное чтение» - 

студентка 1 курса   инженерно-

экологического факультета, 3 место - 

студентка 1 курса юридического 

факультета). Возможности были 

ограничены в связи с пандемией. 

62 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

знаний, уважения и 

толерантного отношения к 

культуре многонационального 

Казахстана (кол-во 

мероприятий) 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

5 6 Онлайн   встречи с представителями 

Қоғамдык келесім Акмолинской области, 

традиционных религиозных конфессий, 

кураторские часы «Бір ел, бір тағдыр» из 

цикла «7 граней Независимости», беседы 

по профилактике религиозного 

экстремизма в молодежной среде «О 

правильных религиозных течениях»,  

«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. 
 

63 Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуального воспитания, 

творческих способностей  

студентов, общего кругозора, 

эрудиции (кол-во мероприятий) 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

4 4 В рамках интеллектуалльного 

воспитания, развития творческих 

способностей, общего кругозора и 

эрудиции у студенческой молодежи было 

проведено: викторина «Единство и 

дружба», конкурс эссе «Что я знаю о 

коррупции?», посвященный 

международному Дню борьбы с 

коррупцией, тренинги на тему «Школа 

КВН», «Основа написания шутки», 

виртуальные мастер-классы «КВН – 

эмоции, чувства, настроение», «Шутки 

для КВН», обучающие лекции 



«Актерское мастерство для новичков», 

«Методика написания шуток. Теория и 

практика мозгового штурма»; Воронова 

Наталья студентка 1 курса юридического 

факультета приняла активное участие в III 

международном дистанционном конкурсе 

эссе и сочинений «Алтын Қалам-2020» и 

в  международном творческом конкурсе 

«Весеннее настроение» (г. Алматы) 

(дипломы за занятые 1 и 2 места).    

        Развитие творческих талантов и 

способностей обучающихся   в 

университете   происходит посредством 

активного участия студенческой 

молодежи в  работе Молодежного 

досугового центра,  включающие  

множество творческих студий (вокальная, 

хореографическая,  домбровая,  хоровая, 

художественного слова и мн. др.).      

 

Задача 7:Воспитание нравственного отношения студентов к окружающей среде, формирование экологического 

мышления и экологической культуры студенческой молодежи. 
 

64 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

и развитие у студентов этически 

ответственного, рационального 

отношения к окружающему 

миру, природе (кол-во 

мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

6 6          С целью формирования  и развития у 

студентов этически ответственного, 

рационального отношения к 

окружающему миру, природе в течение 

отчетного периода были проведены 

экологические десанты по очистке 

прибрежной зоны вдоль озера Копа, 

сопки «Бұқпа», уборка выявленных 

очагов захламления на закрепленных 

территориях города, онлайн лекторий для 

студентов «Сохраним нашу Землю 

голубой и зелёной!», «Чисто там, где не 

мусорят», «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. 

 

65 Проведение мероприятий по 

физическому воспитанию и 

развитию студентов (кол-во 

мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

5 6 В течение 2020 года (в период пандемии) 

были проведены в онлайн - формате 

следующие мероприятия: беседы 

«Физическая культура для 

восстановления работоспособности и 

укрепления здоровья», «Об идеале 

физически современной личности», 

лекции   на тему «Всесторонняя 

физическая подготовленность – основа 

здоровья человека», «Уровень 

физической культуры личности - 

успешность физкультурно-спортивной 

деятельности», диалоговая площадка 

«Использование физических упражнений 

– система лечебных мер», 

цикл кураторских часов «О физическом 

воспитании молодежи». 

66 Проведение мероприятий по 

формированию навыков 

здорового образа жизни у 

студентов (кол-во мероприятий) 

 

Проректор по ОВР Собственные 

средства 

4 9 С целью формирования навыков 

здорового образа жизни в течение 2020 

года были проведены мероприятия: 

кураторские часы «Как сохранить 

здоровье в нездоровом обществе», «Я – за 

здоровый образ жизни», «Правила 

здоровья», заочный конкурс 

стихотворений «Здоровье – главное 

богатство», онлайн - встреча с первыми  

курсами  «Спорт и здоровый образ жизни 

– тренд для современного студента», 

онлайн - семинар на   ютуб  канале 

«Женское репродуктивное здоровье», 

онлайн-лекторий на тему «Профилактика 

злоупотребления алкоголем» с 

приглашением врача Центра ЗОЖ 

Курмашева А.М., психолога молодежного 

Центра здоровья Куссиевой Э.О., круглый  



 


