
о выборе профильных предметов и 
другие данные. Пользуясь этой ин-
формацией, преподаватель универ-
ситета имеет возможность в течение 
всего учебного года полноценно 
вести профориентационную работу 
среди выпускников общеобразова-
тельных школ Кызылорды и области. 
Большая поддержка оказывается вузу 
руководством региона. Так, в целях 
обеспечения необходимыми кадра-
ми сфер образования, нефтегазового 
дела, строительства, электроэнерге-
тики, сельского хозяйства и других 
отраслей экономики региона с 2013 
года ежегодно выделяются образова-
тельные гранты акима Кызылордин-
ской области.     

ОТ ДОСТОЙНЫХ ТРАДИЦИЙ  
К РЕАЛЬНОМУ УСПЕХУ

Кызылординский государ-
ственный университет име-
ни Коркыт Ата – крупнейшее 
высшее учебное заведение 
на древней земле Сыра, ве-
дущее подготовку квалифи-
цированных специалистов 
для различных отраслей 
Приаралья и юго-западного 
региона Казахстана. 

Общепринято, что конкуренто-
способность выпускников явля-

ется одним из главных показателей 
образовательной деятельности уни-
верситета. Так, за 80-летнюю историю 
пребывания в системе высшего и 
послевузовского образования Кызы-
лординский государственный универ-
ситет имени Коркыт Ата подготовил 
достойную плеяду выпускников, в 
их числе государственные и обще-
ственные деятели, ученые, знамени-
тые спортсмены и мастера культуры, 
государственные служащие, которые 
вносят весомый вклад в развитие и 
процветание нашей страны, являются 
гордостью университета, его визит-
ной карточкой.      

КызылординсКому госудАрсТвенному универсиТеТу  
имени КорКыТ АТА – 80 леТ

в университете с целью 
успешной реализации непре-
рывного образования сфор-
мирована многоуровневая 
система обучения: подгото-
вительное отделение, бака-
лавриат, магистратура, PhD 
докторантура. 

сегодня университет обеспе-
чивает подготовку конкуренто-
способных специалистов с

в настоящее время образова-
тельная деятельность по програм-
мам бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры реализуется по шести 
направлениям стратегического плана 
развития Кызылординского государ-
ственного университета имени Кор-
кыт Ата на 2017–2021 годы, который 
разработан при активном взаимодей-
ствии с местными органами власти 
Кызылординской области.

Так как в вузе динамичность об-
разовательного процесса во многом 
обусловлена контингентом обучаю-
щихся, университетом особое внима-
ние уделяется профориентационной 
работе среди выпускников школ. на 
официальном сайте Кгу им.  Коркыт 
Ата размещена вкладка «Абитури-
ент», где можно получить подробную 
информацию о каждом выпускнике 
школы, достижениях при сдаче енТ, 
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за последние годы усовершен-
ствовано программно-техническое 
обеспечение учебного процесса дис-
танционного обучения. 406 студентов 
получают образование, используя 
дистанционные технологии.

в настоящее время университет 
прошел институциональную и специ-
ализированную аккредитацию по 
80 образовательным программам, 
в том числе по 47 образовательным 
программам бакалавриата, 26 – ма-
гистратуры, 7 – PhD докторантуры 
через независимое агентство по 
обеспечению качества в образовании 
(нКАоКо).

в июне 2017 года университет про-
шел сертификацию системы менедж-
мента качества на соответствие 
требованиям ISO 9001-2015 приме-
нительно к деятельности в области 
образования.     

в 2016–2017 учебном году начал 
функционировать диссертационный 
совет по специальностям: 6D072900 – 
строительство и 6D073000 – Произ-
водство строительных материалов, 
изделий и конструкций.

с учетом индустриально-иннова-
ционного развития Кызылординской 
области с 2016–2017 учебного года 
начата подготовка специалистов 
по следующим специальностям: 
5в072000 – Химическая технология 
неорганических веществ, 5в072100 – 
Химическая технология органических 
веществ, 5в100200 - системы инфор-
мационной безопасности. 

в настоящее время университет 
ведет подготовку специалистов по 
60 специальностям бакалавриата, 
29 специальностям магистратуры, 
9 специальностям PhD докторантуры. 
Профессорско-преподавательский со-
став университета включает в себя 27 
докторов наук, 240 кандидатов наук, 
13 PhD докторов философии, 193 
магистра. за 2011–2017 годы ученые 
университета получили 75 патентов 
на изобретения, опубликовали 54 
монографии, 5432 научные статьи, 
из них 590 научных статей – в изда-
ниях с ненулевым импакт-фактором, 
входящих в базу данных компании 
ThomsonReuters, Scopus, Springer, 
ринЦ. 41 преподаватель универси-
тета является обладателем государ-
ственного гранта мон рК «лучший 
преподаватель вуза». из числа 
профессорско-преподавательского 
состава университета 24 преподава-
теля являются академиками и чле-
нами-корреспондентами различных 
академий. ежегодно в университете 
по итогам учебного года проводится 
рейтинг ППс, по результатам кото-
рого лучшим 100 преподавателям 
назначается надбавка к заработной 
плате, выплачиваемая им ежемесяч-
но в течение учебного года, а также 
называются имена лучшей пятерки 
ППс с вручением нагрудного знака 
«лучший преподаватель Кгу имени 
Коркыт Ата». 

для оказания государственных ус-
луг в сфере высшего и послевузовско-
го образования в университете функ-
ционирует программа «Электронный 
университет».      

согласно шагу 79 Плана нации «100 
конкретных шагов по реализации 5 ин-
ституциональных реформ» Президента 
республики Казахстан н. А. назарбаева 
в целях совершенствования конкуренто-
способности специалистов, повышения 
потенциала профессорско-преподава-
тельского состава в 2015–2016 учебном 
году в течение 9 месяцев 310 человек, в 
том числе 111 преподавателей, 18 док-
торантов, 149 магистрантов, 32 студен-
та, прошли углубленный курс изучения 
английского языка международной 
школы «Eurospeak». Курсы вели препо-
даватель-лингвист из великобритании 
грэм Банкрофт и преподаватель-фило-
лог из соединенных Штатов Америки 
роуэн вагнер. в вузе 50% дисциплин ра-
бочих учебных планов специальностей 
программы трехъязычного образования 
изучаются на государственном языке, 
20% – на русском, 30% –на английском 
языке.

для преподавателей, ведущих учеб-
ные занятия на английском языке на 
специальностях по программе трехъ-
язычного образования, был организо-
ван методический семинар с участием 
профессора назарбаев университета 
Б. нетти. с целью чтения лекций для 
обучающихся по программе трехъ-

современным высшим и по-
слевузовским образованием, 
ориентированных на решение 
вопросов основных направле-
ний экономики, инженерии, 
сельского хозяйства, образова-
ния, науки и культуры и на ока-
зание содействия индустриаль-
но-инновационному развитию 
региона и страны в целом.

ежегодно улучшаются пози-
ции Кгу имени Коркыт Ата в 
национальном рейтинге сре-
ди лучших вузов республики 
Казахстан. в 2017 году уни-
верситет занял 9 место сре-
ди многопрофильных вузов 
Казахстана.

с 2012 года в университете 
ведется программа поли-
язычного образования по 16 
специальностям бакалавриа-
та. с 2017 года внедряется 
Концепция непрерывного  
обучения казахскому, русско-
му и английскому языку.
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в прошлом 2016–2017 учебном 
году 104 студента 31 специаль-
ности университета приняли 
участие в республиканских сту-
денческих предметных олим-
пиадах, на которых заняли 
3 первых, 5 вторых, 9 третьих 
призовых мест. 

язычного образования университетом 
в учебный процесс системно привлека-
ются из зарубежных вузов-партнеров 
профессора-преподаватели, ведущие 
учебные занятия на английском языке. 

в последние три года выпускники 
специальностей информационных 
систем, информатики (естественно-на-
учное направление), вычислительной 
техники и программного обеспечения, 
математики, завершившие обучение 
по программе трехъязычного образо-
вания, защитили дипломные работы 
на английском языке. Постоянно на 
систематической основе ведется работа 
по совершенствованию системы поли-
язычного образования. в первом акаде-
мическом периоде 2016–2017 учебного 
года 29 профессоров-преподавателей 
университета прошли интенсивные язы-
ковые курсы английского языка.

среди обучающихся организуются 
и проводятся на английском языке 
интеллектуальные конкурсы, круглые 
столы, методические семинары. в 
2016 году в г. Таразе на студенческой 
олимпиаде, проводимой среди обуча-
ющихся по программе трехъязычного 
образования, команда университета 
заняла первое место.

для обучающихся на педагогических 
специальностях по программе трехъ-
язычного образования организована 
педагогическая практика в казахско-
турецком (ныне образовательно-
инновационный) лицее, назарбаев 
интеллектуальной школе химико-
биологического направления города 
Кызылорды.

в соответствии с планом совместных 
мероприятий между университетом и 

назарбаев интеллектуальной школой 
химико-биологического направления 
города Кызылорды на 2016-2020 годы 
преподаватели университета осущест-
вляют научное руководство научно-ис-
следовательскими работами учащихся.     

учебно-методические комплексы 
специальностей программы трехъ-
язычного образования разработаны 
на казахском, русском и английском 
языках, книжный фонд библиотеки 
университета систематически попол-
няется литературой на английском, 
русском и государственном языках. 
начиная с 2016–2017 учебного года, 
в рабочие учебные планы всех специ-
альностей бакалавриата внедрена 
дисциплина «информационно-комму-
никативные технологии», читаемая на 
английском языке.

в рамках программы 224 «Повыше-
ние квалификации и переквалифика-
ции специалистов организаций выс-
шего и послевузовского образования» 
министерства образования и науки 
республики Казахстан 29 преподавате-
лей университета прошли ускоренные 
курсы изучения английского языка 
на базе высших учебных заведений 
страны, таких как Казахский нацио-
нальный педагогический университет 
имени Абая, Казахский националь-
ный университет имени аль-Фараби, 
Казахский государственный универ-

ситет международных отношений и 
мировых языков, Карагандинский 
государственный университет имени 
е. А. Букетова. 

По названной программе министер-
ства образования и науки республики 
Казахстан прошли обучение на курсах 
английского языка 37 преподавателей 
специальностей «химия», «биология», 
«физика», «информатика» и препода-
вателей, ведущих занятия на англий-
ском языке на педагогических специ-
альностях университета.

в новом 2017–2018 учебном году в 
университете начато обучение англий-
скому, русскому, казахскому языкам 
согласно принятой на ученом совете 
Концепции непрерывного обучения 
английскому и русскому языкам и 
совершенствования казахского языка 
студентов Кгу имени Коркыт Ата.

на базе Центра педагогического 
мастерства назарбаев университета 
6 преподавателей прошли тренерские 
курсы повышения квалификации в 
объеме 232 часов и получили серти-
фикаты тренеров. весной 2017 года 
60 преподавателей университета 
прошли уровневые курсы изучения 
английского языка в объеме 64 часов, 
а также 55 преподавателей прошли 
курсы повышения квалификации цент-
ра повышения квалификации «орлеу» 
в объеме 240 часов.

в университете стала традицией за-
шита выпускных квалифицированных 
работ студентами полиязычных групп 
на английском языке. Так, среди вы-
пускников университета, обучавшихся 
по программе полиязычного образо-
вания, защитили дипломные работы 
на английском языке выпускники спе-
циальностей «строительство», «вы-
числительная техника и программное 
обеспечение», «информационные си-
стемы» бакалавриата. 24 выпускника 
магистратуры, обучающиеся по специ-
альностям «вычислительная техника 
и программное обеспечение», «ин-
форматика», «химия», «биология», 
защитили магистерские диссертации 
на английском языке.     

реализуется программа 
внешней академической 
мобильности обучающихся 
по программе трехъязычного 
образования. 
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опытные образцы новых биопрепа-
ратов. Проводятся исследования по 
изучению состава и свойств нефти 
нефтяных месторождений Южно-Тур-
гайского прогиба, исследования по 
контролю качества воды реки сырда-
рьи и питьевой воды на содержание 
загрязнителей органического и не-
органического происхождения.

в университете совместно с учены-
ми института биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. г. К. скрябина 
рАн ведется работа на тему «раз-
работка концепции мониторинга 
загрязненных нефтью почв При-
аральского региона и технологий 
их очистки с использованием новых 
биопрепаратов». 

научно-исследовательский институт 
«Коркытоведение и история края» за-
нимается комплексными исследова-
ниями истории, литературы и духов-
ного наследия земли сыра по таким 
приоритетным научным темам, как 
«литературная, культурная, языко-
вая, историческая и познавательная 
характеристика творчества акынов-
жырау земли сыра»; «Эпосы Коркут, 
Коруоглы и Тюркская цивилизация».

в университете при кафедре 
«Ассамблея народа Казахстана» 
функционирует учебно-выставоч-
ный зал «Президент и независи-
мый Казахстан», цель которого дать 
возможность всем исследователям, 
изучающим историю современного 
Казахстана, иметь полную картину 
становления независимого государ-
ства и формирования его имиджа на 
международной арене через приз-
му полномасштабной деятельности 

Первого Президента республики 
Казахстан нурсултана Абишевича на-
зарбаева. 

научный центр агробиологических 
и прикладных исследований занима-
ется разработкой и совершенствова-
нием технологии получения эколо-
гически чистой продукции, а также 
внедрением в производство уже 
выполненных научных исследований. 
здесь совместно с Казнии картофе-
леводства и овощеводства, Казнии 
защиты и карантина растений и Пчан-
ским нии бахчеводства (Кнр) орга-
низованы научно-исследовательские 
работы по темам «Экологическое 
сортоиспытание сортов и гибридов 
овощебахчевых культур отечествен-
ной и зарубежной селекции»; «райо-
нирование хвойных и декоративных 
деревьев».      

задачу сохранения и изучения 
историко-культурного наследия 
на территории Кызылординской 
облас ти, осуществления археологи-
ческих и этнографических научных 
исследований фундаментального 
и прикладного характера в универ-
ситете выполняют научно-иссле-
довательский центр «Археология 
и этнография», выставочный зал, а 
также лаборатория по изучению и 
реставрации керамических изделий, 
найденных в ходе археологических 
исследований историко-культурных 
памятников Приаралья. ниЦ археоло-
гии и этнографии совместно с инсти-
тутом этнологии и антропологии им. 
н. н. миклухо-маклая рАн и институ-
том археологии им. А. Х. маргулана 
продолжает архео логические раскоп-
ки средневековых городищ низовьев 
реки сырдарьи, а также проводят 
работы по паспортизации и научной 
экспертизе историко-культурных объ-
ектов, расположенных на территории 
области. 

При поддержке акима Кызылор-
динской области К. е. Кушербаева 
университет успешно завершил вы-

104 студента 31 специальности уни-
верситета приняли участие в респуб-
ликанских студенческих предметных 
олимпиадах, на которых заняли 
3 первых, 5 вторых, 9 третьих призо-
вых мест. 

студенты специальностей «нефте-
газовое дело», «социальная работа», 
«химия» заняли первые призовые 
места. в личном первенстве студенты 
заняли 2 первых места.

весной 2017 года на базе универси-
тета прошли республиканские пред-
метные олимпиады по специальнос-
тям «математика», «журналистика».

созданные в университете научно-
исследовательские центры, наряду с 
проведением современных научных 
исследований, всемерно содействуют 
решению ряда актуальных и прак-
тически важных проблем учебного 
процесса, а также способствуют 
научно-методической и творческой 
деятельности обучающихся и профес-
сорско-преподавательского состава 
университета. здесь важное место 
отводится аккредитованной лабора-
тории инженерного профиля «Фи-
зико-химические методы анализа». 
на базе лаборатории разработана 
технология преобразования в конгло-
мератное состояние нефтешламов с 
использованием недорогих и доступ-
ных силикатных материалов, таких 
как барханный песок; предложены 
основные параметры для разработки 
концепции мониторинга нефтеза-
грязненных почв, с применением 
физико-химических и микробиологи-
ческих методов анализа. на основе 
микробных ассоциаций изготовлены 

в целях взаимодействия науки 
и бизнеса в деле укрепления 
материально-технической 
базы университета открыт 
центр коммерциализации тех-
нологий, который организует 
партнерские взаимоотношения 
вуза с субъектами частного 
предпринимательства.
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полнение научной работы на тему 
«создание виртуального архива, 
в том числе 3D-клонов и каталога 
музейных и архивных экспонатов 
историко-культурных ценностей, вы-
везенных с территории Казахстана 
в период проведения археологиче-
ских экспедиций (1867–1991 гг.)». 
в результате исследования собрано 
25 томов бесценных источников по 
археологическим и археолого-раз-
ведывательным работам Хорезмской 
археолого-этнографической экспеди-
ции на территории Кызылординской 
области. 

в университете рабочие учебные 
планы специальностей, силлабусы, 
учебно-методические комплексы 
дисциплин, индивидуальные учеб-
ные планы обучающихся и другие 
материалы размещены в сервере 
базы данных и образовательном пор-
тале университета, что прозрачно и 
доступно для каждого преподавателя 
и обучающегося. результаты теку-
щей, рубежной и итоговой успевае-
мости обучающихся прослеживаются 
через программу «рlatonus», вход в 
которую может осуществить каждый 
обучающийся, его родители в любое, 
удобное для них время.      

в университете программа внут-
ренней академической мобильности 
реализуется на основании договоров 
о сотрудничестве Кгу имени Коркыт 
Ата с более чем 20 вузами Казахстана. 
внешняя академическая мобильность 
ППс и обучающихся университета 
осуществляется через обменные 
программы Tempus, Erasmus Mundus, 
Erasmus Mundus Partnership и др.

следует отметить, что для реали-
зации программы внешней академи-
ческой мобильности в учебный и на-
учный процесс университета активно 
привлекаются зарубежные ученые. 
Так, по программе внешней академи-
ческой мобильности 30 студентов и 

3 магистранта прошли обучение в уни-
верситете лодзь республики Польша, 
4 студента – в университетах Кангнам 
и Кангвон республики Корея. 

в рамках программы «Болашак» 15 
преподавателей университета прошли 
научную стажировку в Швейцарии, 1 
магистрант прошел обучение в нидер-
ландах.

с целью подготовки кадров за рубе-
жом, обмена передовым опытом, со-
вершенствования учебных программ 
в соответствии с международными 
стандартами, а также для решения 
многих других задач в области обра-
зования университетом за последнее 
десятилетие подписано свыше 70 до-
говоров с высшими учебными заведе-
ниями россии, сША, Канады, Турции, 
Кореи, италии, Австрии, Франции, 
Китая и других развитых стран. Также, 
Кгу им. Коркыт Ата успешно участвует 
в международных проектах и про-
граммах, реализует 5 совместных 
европейских проектов по программам 
Темпус, Эразмус+.

университет создает благоприятные 
условия для привлечения студен-
ческой молодежи к научной жизни, 
финансирует их участие в различных 
научных конкурсах, конференциях. 
Проводится моральное и материаль-
ное стимулирование студентов-побе-
дителей научных конкурсов, конфе-
ренций, их научных руководителей. 
К выполнению научных проектов 
профессорско-преподавательского 
состава обязательно привлекаются 
студенты, магистранты и докторанты.

в университете имеются летние 
открытые спортивные сооружения, 
функционирует спортивно-оздорови-
тельный комплекс «сейхун».

Компьютерный парк университета 
составляет свыше 1300 компьютеров, 
подключенных к всемирной сети 
интернет. во всех учебных корпусах и 
студенческих общежитиях установле-
на беспроводная сеть Wi-Fi.

сегодня университет располагает 64 
специализированными лаборатори-
ями, где имеются установки и обо-
рудование для учебной и научно-ис-
следовательской работы. действуют 3 
цифровые языковые лаборатории.

в университете проводится целена-
правленная работа по подготовке на-
учно-педагогических кадров высшей 
квалификации, необходимых для про-
ведения теоретических исследований, 
экспериментальных и прикладных ра-
бот по приоритетным направлениям 
развития Кызылординской области, 
науки и техники в целом, а также для 
обеспечения существующих научных 
школ и направлений университета 
кадровым потенциалом. 

воспитательная и культурно-массо-
вая работа Кызылординского государ-
ственного университета имени Коркыт 
Ата отвечает современным требо-
ваниям и направлена на подготовку 
высококвалифицированных специ-
алистов, воспитанных на националь-
ных духовных ценностях, способных 
успешно реализовывать личный обра-
зовательный и творческий потенциал 
во благо процветания страны.      

на образовательном портале 
студенты, обучающиеся по 
дистанционной технологии 
обучения, имеют возмож-
ность, принимая участие 
в форумах и чат-занятиях, 
получить консультации препо-
давателей в режиме онлайн 
и оффлайн, сдать рубежные 
контроли, Midterm и экзаме-
ны.
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Благодаря умелой координации 
Комитета по делам молодежи пло-
дотворная деятельность обществен-
ного объединения «студенческий 
союз молодежи», организации 
«Альянс студентов Казахстана», 
молодежного крыла «Жас отан», 
студенческого научного общества 
«зерде», студенческого профсоюзно-
го комитета, педагогического отряда 
«улагат уландары», дебатного клуба 
«Акикат», Клуба веселых и находчи-
вых «Жайдарман», Клуба девушек 
«Кыз Жибек», интеллектуального 
клуба «Dream club», спортивного 
клуба «сыр сымбаты» и других мо-
лодежных организаций университета 
известна среди молодежи области и 
республики. 

в своем Послании народу Казахста-
на глава государства особо отмечает: 
«вузовская система должна строиться 
и развиваться в соответствии с эко-
номической спецификой каждого ре-
гиона». на университеты возлагается 
социальная ответственность за свой 
регион и стимулируется активное 
взаимодействие с местными властя-
ми, общественными организациями 
и промышленностью.

неслучайно сегодня ректор уни-
верситета ставит перед собой цель 
превратить университет в учебное 
заведение инновационного типа, 
ведущее подготовку специалистов 
с активной гражданской позицией, 
способных успешно конкурировать 
на мировом рынке труда.      

в современных условиях глобально-
го, с высоким уровнем конкуренции 
научно-образовательного рынка акту-
альной является коммерциализация 
образовательной деятельности и на-
учных исследований, что свойственно 
предпринимательскому стилю работы.

в этом плане возможности Кгу имени 
Коркыт Ата как инновационно-предпри-
нимательского университета рассма-
триваются в следующих направлени-
ях: вклад университета как крупного 
работодателя в региональное развитие; 
технологическое развитие промышлен-
ности региона через трансферт техно-

логий; профессиональное образование, 
переподготовка, повышение квалифи-
кации и др. Активная учебная, научно-
исследовательская, воспитательная, 
общественная работа преподавателей и 
студентов позволяет не только повысить 
уровень и качество знаний выпускни-
ков, но и способствует свое временному 
распознаванию рисков и нахождению 
оптимальных путей их решения.

Таким образом, старейший вуз 
Казахстана – Кызылординский го-
сударственный университет имени 
Коркыт Ата ведет целенаправленную 
деятельность по повышению качества 
подготовки специалистов, совершен-
ствованию кадрового, научно-инно-
вационного и творческого потенци-
ала высшего учебного заведения, 
подготовке высококвалифицирован-
ных конкурентоспособных специали-
стов во благо региона и страны.

Кылышбай БИСЕНОВ, 
ректор КГУ им. Коркыт Ата, д.т.н., 
профессор, академик Национальной 

инженерной академии РК

в университете функциониру-
ет студенческое самоуправле-
ние. 

в университете в 2017 году 
принята Программа перехода 
Кгу имени Коркыт Ата к инно-
вационно-предприниматель-
скому университету как одной 
из динамично развивающихся 
структур высшего образования. 

АННОТАЦИЯ

Арал өңіріндегі жетекші оқу 
орны болып саналатын Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетіне 80 жыл. маман 
даярлаудағы жылдар бойғы 
тәжірибе бүгінде оқу орны алдына 
қойылған заманауи талаптарды 
нәтижелі орындауға негіз болып 
отыр. Қазақстанның экономикалық 
және рухани дамуына елеулі үлес 
қосу мақсатында мұнда жаңа 
заманның бәсекеге қабілетті ма-
мандары даярлануда. 
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