
языке, разработанным профессорско-
преподавательским составом универ-
ситета в соответствии с Дублинскими 
дескрипторами и профессиональным 
стандартом «Педагог».     

Подготовка кадров осуществляется 
по 145 образовательным програм-
мам, 58 из которых – педагогического 

КазНПУ имени Абая сегод-
ня – это крупнейший много-
профильный центр высшего и 
послевузовского образования 
республики в области педа-
гогического образования, 
экономики и бизнеса, юрис-
пруденции и международных 
отношений, социальных и 
гуманитарных наук.

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ,  
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

19 сентября 2018 года в 
соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Ка-
захстан от 5 февраля 2016 
года № 190 «О проведении 
отчетных встреч с населе-
нием руководителей цен-
тральных исполнительных 
органов, акимов, ректоров 
национальных высших 
учебных заведений» со-
стоялась отчетная встреча с 
населением ректора Казах-
ского национального педа-
гогического университета 
им. Абая, профессора Таки-
ра Балыкбаева.

В мероприятии приняли участие 
депутаты маслихата, пред-

ставители общественности Алматы, 
президент Национальной академии 
наук, ректоры вузов и учебных заве-
дений города, сотрудники городского 
и Медеуского районных акиматов, 
члены партии «Нур Отан», представи-
тели средств массовой информации, 
сотрудники консульских учреждений 
иностранных посольств, родители, 
профессорско-преподавательский со-
став и обучающиеся университета.

В своем докладе Такир Балыкбаев 
подвел итоги за 2017–2018 учебный 
год, дал подробный анализ учебно-
образовательной, научно-инноваци-
онной, финансово-хозяйственной и 
социально-воспитательной деятель-
ности вуза, отметил достижения и 
определил стратегические задачи 

ВСТРЕЧА РЕКТОРА КазНПУ ИМЕНИ АБАЯ С НАСЕЛЕНИЕМ

и направления развития универси-
тета.

Как подчеркнул ректор университе-
та, «деятельность КазНПУ направлена 
на совершенствование подготовки 
педагогов в условиях обновленного 
содержания среднего образования и 
новых требований к профессиональ-
ной компетентности учителя». С этой 
целью содержание учебных программ 
по 23 педагогическим специальностям 
приведено в соответствие с обновлен-
ным содержанием среднего образо-
вания, ценностями «Мәңгілік ел» и 
направлениями программы «Рухани 
жаңғыру». В КазНПУ имени Абая, как и 
во всех педагогических вузах страны, 
продолжается подготовка учителей по 
образовательным программам специ-
альностей «физика», «информатика», 
«химия», «биология» на английском 
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услуг в учебном процессе особый 
упор делается на новые подходы, 
используемые в международной 
практике. Так, внедряются но-
вые технологии: STEM-обучение 
(Science, Technology, Engineering and 
Mathematics), технологии интегри-
рованного обучения языку и пред-
мету CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), технологии PCK 
(Pedagogical Content Knowledge), 
обеспечивающие единство теорети-
ческого и практического подходов, 
технологии критериального оцени-
вания, индивидуальные и группо-
вые проекты, методика постановки 
SMART-целей, диалоговое обучение 
с применением метода «Фишбоун» 
(развитие критического мышления) 
и т. д.

Главный педагогический вуз по-
казывает положительную динамику 
по набору абитуриентов. В 2018–
2019 учебном году в КазНПУ на 1-й 
курс зачислено 3708 обучающихся, 
в том числе по государственному 
гранту – 1940 чел. (в 2017 г. всего – 
2 589 чел., гос. грант – 1 342 чел.). 
При этом с каждым годом повышает-
ся качественный состав обучающих-
ся университета.

психологии; Математики, физики 
и информатики; Филологии и по-
лиязычного образования; Искусств, 
культуры и спорта; Естествознания и 
географии; Истории и права; Институт 
«Сорбонна – Казахстан» и факультет 
для иностранных граждан и довузов-
ского образования. 

Такир Балыкбаев рассказал об осу-
ществляющейся в настоящее время 
цифровой трансформации универ-
ситета. Так, в январе 2018 года в об-
разовательный процесс      

С целью повышения качества 
предоставляемых образовательных 

профиля. В этом году начата подго-
товка кадров по новой образователь-
ной программе бакалавриата «Исто-
рия и религиоведение». 

В настоящее время в агентствах 
ASIIN, ACQUIN (Германия), НКАОКО, 
НААР (Республика Казахстан) аккре-
дитованы все 43 образовательные 
программы бакалавриата и магистра-
туры, а также две докторские про-
граммы педагогического профиля. 

За прошедший год пройдена ак-
кредитация восьми образовательных 
программ в Независимом агентстве 
аккредитации и рейтинга (НААР), в 
том числе четыре образовательные 
программы непедагогического про-
филя («Международное право», «Ин-
формационные системы» – бакалав-
риат, «Международные отношения», 
«Менеджмент» – магистратура).     

Образовательную деятельность 
осуществляют 30 кафедр по направ-
лениям подготовки 7 профильных 
учебных институтов: Педагогики и 

Ведется подготовка к аккреди-
тации четырех образователь-
ных программ – «Дизайн», 
«Графика», «Юриспруденция».

была внедрена информаци-
онная система UNIVER, бла-
годаря которой вуз теперь 
ведет электронный журнал 
посещаемости и успеваемо-
сти, в автоматическом режи-
ме составляется расписание 
занятий и экзаменов, прово-
дится тестирование в интер-
активной форме, оформля-
ются дипломы и приложения 
к дипломам, формируются 
статотчеты.
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На высоком уровне находится и 
востребованность выпускников на 
рынке труда и удовлетворенность 
работодателей качеством профессио-
нальной подготовки молодых специ-
алистов. Работодателями выпуск-
ников КазНПУ имени Абая являются 
учреждения образования не только 
г. Алматы и Алматинской области, но 
и всех регионов республики.     

Стабильно высокие показатели 
трудоустройства выпускников обес-
печивают ежегодные университет-
ские ярмарки вакансий. К примеру, 
в Ярмарке вакансий «Выпускник – 
2018» приняли участие 72 органи-
зации образования и других видов 
деятельности Алматинской области и 
других регионов Казахстана.     

КазНПУ имени Абая ежегодно 
улучшает свои позиции в мировых и 
республиканских рейтингах.      

В специальном ранжировании 
Emerging Europe & Central Asia среди 
200 лучших университетов 30 стран 
Европы и Средней Азии КазНПУ 
имени Абая занял 86-е место (для 
сравнения – 91-е место в 2017 году). 
По итогам 2018 года в Национальном 
рейтинге востребованности вузов РК 
(НААР) университет находится на 7-м 
месте, в Институциональном рейтин-
ге по направлению «Образование» 
среди лучших педагогических вузов – 

на 1-м месте, 32 образовательные 
программы педагогических специ-
альностей вошли в ТОП-3 рейтинга. 
КазНПУ имени Абая       

Научно-публикационная деятель-
ность вуза также удостоилась вы-
соких позиций в международном и 
казахстанском научном простран-
стве. По базе данных Webof Science, 
КазНПУ им. Абая занимает 1-е место 
среди педагогических вузов страны 
по количеству публикаций с импакт-
фактором. 45 преподавателей уни-
верситета являются обладателями 
индекса Хирша.

Для успешного выполнения своей 
миссии, повышения качества образо-
вания и конкурентоспособности уни-
верситета в отчетном периоде разра-
ботан Стратегический план развития 
КазНПУ имени Абая на 2018–2025 гг. 
В частности, в данном документе      

В качестве инструментов реали-
зации Стратегического плана раз-

Особое внимание уделяется 
реализации государственной 
программы «С дипломом – в 
село». В 2018 году 688 вы-
пускников были направлены в 
сельские школы республики.

определено стратегическое 
намерение КазНПУ имени 
Абая к 2025 году стать ли-

дером педагогического об-
разования в СНГ, повысить 
престиж профессии учителя 
и стать мощным драйвером 
развития страны.в Национальном рейтинге 

лучших педагогических вузов 
Казахстана НАОКО (Независи-
мого агентства по обеспече-
нию качества в образовании 
(IQAA)) занял 1-е место, а 
также стал победителем в 
номинациях «Лидер по репу-
тационной оценке экспертов» 
и «Лидер по репутационной 
оценке работодателей».

В 2017 году университет впер-
вые вошел в ТОП-500 уни-
верситетов мира, заняв 491-е 
место в рейтинге QS World 
University Rankings. По резуль-
татам 2018 года, КазНПУ имени 
Абая еще более укрепил свои 
позиции среди лучших универ-
ситетов мира и поднялся на 
481-е место. 

Так, в сентябре 2017 года было 
уже трудоустроено: 89% вы-
пускников бакалавриата, 85% 
магистров, 100% докторов PhD 
выпуска 2017 года.
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вития применяются проектный 
менеджмент, оценка результатов и 
поощрение, финансовый менедж-
мент, НR-менеджмент, привлечение 
талантов. При этом самое присталь-
ное внимание уделяется положитель-
ному опыту ведущих казахстанских 
и зарубежных вузов. В 2017 году с 
целью трансляции опыта в образова-
тельную, научно-исследовательскую 
и воспитательную работу и между-
народную деятельность состоялись 
визиты руководства университета в 
Назарбаев Университет, Казахский 
национальный университет имени 
аль-Фараби и Алматы Менеджмент 
Университет.

Среди стратегических задач КазНПУ 
в докладе ректора также отмечалась 
интернационализация учебного про-
цесса, которая должна привести к 
созданию не менее 15 совместных 
двудипломных образовательных 
программ с зарубежными универ-
ситетами по педагогическим специ-
альностям, и улучшение позиций в 
рейтинге QS World University Rankings 
до 450-го места.

Стратегия вхождения Казахстана 
в 30-ку конкурентоспособных стран 
мира предоставила уникальную воз-

можность вузам страны интегриро-
ваться в мировое образовательное 
пространство. 

КазНПУ имени Абая входит в 
международную педагогическую сеть 
ЮНЕСКО, является коллективным 
членом Международной Академии 
наук высшей школы, членом Великой 
Хартии Европейских университетов 
Magna Charta Universitatum, ряда 
престижных международных органи-
заций и ассоциаций: Международ-
ной ассоциации университетов (IAU, 
г. Париж), Ассоциации франкофонных 
университетов (AUF, г. Бухарест), 
Ассоциации Азиатских университетов 
(ААU, г. Барнаул), является соучреди-
телем Евразийской ассоциации педа-
гогических вузов (ЕАПУ, г. Москва).      

Установление партнерских контак-
тов с ведущими зарубежными уни-
верситетами и научными центрами 
16 государств Западной и Восточной 
Европы соответствует вступлению 
Казахстана в Болонский процесс.

В отчетном периоде заключено 
49 международных договоров. 

КазНПУ имени Абая принимает уча-
стие в совместных международных 
образовательных проектах, таких как: 

− проект Еразмус + по академи-
ческой мобильности (2017–2022), 
вузы-партнеры: Университет Эрзин-
джан (Турция), Университет Мико-
ласа Ромериса (Литва), Университет 
Ляйден (Нидерланды), Университет 
Перпиньян (Франция); 

− проекты DAAD: «Восточное парт-
нерство» (2015–2020, 2018–2020), 
«Инклюзивное образование» (2018–
2020), вуз-партнер – Высшая школа 
педагогики Университета Гейдельбер-
га (Германия); «Диалог Восток – За-
пад: повседневная культура в между-
народном / интернациональном 
обмене» (2018–2020), вуз-партнер – 
Фрайбургский педагогический уни-
верситет (Германия);

− проект Всемирного банка «Рас-
ширение программы магистратуры в 

Университетом заключено 
более 130 международных 
договоров с университетами 
23 стран мира, в том числе 
20 договоров – с университе-
тами, входящими в ТОП-500 
Академического рейтинга 
университетов мира (The 
Academic Ranking of World 
Universities, ARWU). 
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И. Алтынсарина Аягуль Миразова, 
заслуженный деятель Республики 
Казахстан, доктор военных наук, про-
фессор Ким Серикбаев, профессор 
КазНУ, выпускник университета Талас 
Омарбеков и др.     

Надо отметить, что встреча ректора 
с населением в этом году проходила 
накануне юбилея Казахского нацио-
нального педагогического универси-

АННОТАЦИЯ

Бұл материалда Абай атындағы 
ҚазҰПУ ректоры, профессор Такир 
Балықбаевтың жұртшылықпен есеп 
беру кездесуі жайлы айтылған.

Жоғары оқу орнының 2017-
2018 оқу жылындағы қызметінің 
қорытындысы шығарылып, 
еліміздегі жетекші педагогикалық 
оқу орнының болашақтағы 
міндеттері анықталды.

области образовательного измерения 
и оценки в одной из стран Европы 
и Центральной Азии» (2017–2019), 
вуз-партнер – Московский городской 
педагогический университет (Россия); 

− проект GEKAVOC «Переход к 
дуальным программам профессио-
нального образования и обучения 
в области логистики, мехатроники 
и устойчивых энергетических тех-
нологий в Казахстане» (2016–2020), 
партнеры – Университет Отто фон 
Герике в Магдебурге (Германия), ТЮФ 
Рейнланд, Министерство образова-
ния и науки Республики Казахстан, 
Кызылординский государственный 
университет им. Коркыт-Ата, Караган-
динский государственный универси-
тет им. Е. А. Букетова, Семипалатин-
ский государственный университет 
имени Шакарима;

− программа Балтистики «Развитие 
академической мобильности центров 
Литуанистики (Балтистики) и рас-
ширение интернационализации», 
вуз-партнер – Литовский эдукологи-
ческий университет;

− обменная программа правитель-
ства Турции «Мевлана» (2017–2022), 
вузы-партнеры – Университет Ахи 
Евран, Университет Мугла, Универси-
тет Нийде Омер Халисдемир.

На отчетной встрече также было 
предоставлено слово гостям. Так, с 
предложениями и пожеланиями вы-
ступили директор Института филосо-
фии, политологии и религиоведения 
Ахан Бижанов, ветеран педагоги-
ческого труда, директор многопро-
фильной гимназии № 159 имени 

Встреча длилась более трех 
часов, все желающие смогли 
задать свои вопросы. Ответы 
на вопросы, которые Такир 
Балыкбаев не успел дать, 
будут размещены на сайте 
университета.

тета имени Абая: в начале октября 
исполняется 90 лет со дня его осно-
вания. В рамках юбилея намечается 
несколько крупных мероприятий: 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Садыковские 
чтения-V: актуальные проблемы нау-
ки и образования на современном 
этапе» и Республиканский турнир по 
футболу среди студенческой молоде-
жи (оба мероприятия также приуро-
чены к 80-летию со дня рождения 
академика НАН РК Т. С. Садыкова, 
много лет проработавшего ректором 
университета), VIII Международная 
научно-методическая конференция 
«Математическое моделирование и 
информационные технологии в обра-
зовании и науке», Форум выпускни-
ков, Международный форум Евра-
зийской ассоциации педагогических 
университетов «Проблемы непрерыв-
ного педагогического образования: 
традиции и инновации» и др.

Александр ПЕТРУХИН
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