
ИЗДАТЕЛЬСТВО «БЕРЕЛ»  

ВКГУ ИМЕНИ С. АМАНЖОЛОВА 

Издательство сформировано по классическому типу на базе 

редакционно-издательского отдела (созданного в 1991 г.) на основании 

решения Национального агентства по делам печати и массовой 

информации. 

Издательство ВКГУ имени С. Аманжолова является структурным 

подразделением университета и подчиняется всем положениям Устава 

ВКГУ, а также работает на принципах единоначалия и соподчинения, 

установленных соответствующими документами в рамках университета. 

В своей работе руководствуется законодательством Республики 

Казахстан по вопросам печати, нормативными документами, 

регламентирующими издательскую деятельность, инструктивными и 

директивными указаниями вышестоящих организаций, приказами и 

распоряжениями ректора университета. 

С 13.11.2013 г. издательство ВКГУ названо издательством «Берел» 

(приказ №378-п от 26.11. 2013 г.). 

3 марта 2004 года РГКП ВКГУ Министерства образования и науки 

РК выдана Государственная лицензия (номер лицензии №0000047) на 

занятие деятельностью по изданию учебно-методических пособий, 

электронных учебников и дополнительной литературы. 

Особые условия лицензии бессрочная. Орган выдавший 

лицензию – Министерство образования и науки РК. 

 

Основные цели издательства «Берел»: 

‒ своевременное выполнение тематического плана изданий, 

утвержденного ректором университета; 



‒ обеспечение объемов работ, достаточных для обеспечения 

потребностей университета в учебно-методической, 

научной, рекламной и иной полиграфической продукции. 

 

Основные задачи издательства «Берел»: 

‒ издание учебно-методической, научной литературы и 

рекламной продукции в соответствии с требованиями 

международных стандартов ISO в издательском деле; 

‒ развитие материально-технической базы, формирование 

кадрового потенциала для обеспечения высокого 

содержательного уровня издательской продукции; 

‒ выполнение общеуниверситетских задач на основе 

взаимовыгодного сотрудничества со структурными 

подразделениями университета. 

 

На основании решения Министерства культуры и информации РК 

Издательство «Берел» ежеквартально выпускает научный журнал 

«Региональный вестник Востока», а так же Международный научный 

журнал «Мир большого Алтая» (статьи на государственном, русском, 

английском языках), ежемесячно – газету «Имидж ВКГУ». 

 

Структура издательства «Берел»: 

1. Директор издательства; 

2. Участок приема заказов и выдачи готовой продукции; 

3. Редакционная группа; 

4. Наборно-верстальный  участок; 

5. Дизайнерская группа; 

6. Переплетно-брошюровачный участок; 

7. Печатный участок. 

 



Директор издательства – Ислямова Сараш Аскаровна. 

Образование – высшее педагогическое, 

редактор высшей категории, имеет 

сертификаты Центра высоких технологий, 

г. Урумчи, КНР, 2006 г.; ЦПК ВКГУ имени С. 

Аманжолова по программе «Психология 

управления для руководящих позиции в 

образовательном учреждении»; 

Интернационального центра образования 

и научной информации по программе «Психология управления и 

менеджмент организации», г. Дюссельдорф, 2014 г. 

 

Состав издательства «Берел»: 

1. Специалист – Сугак Светлана Александровна; 

2. Специалист-дизайнер – Токанова Сая Оразбеккызы; 

3. Специалист – Бейсенбаева Жанар Рахимовна; 

4. Редактор – Рыспаева Аяужан Чотановна; 

5. Печатник цифровой машины – Верченков Олег 

Вячеславович; 

6. Переплетчик – Вдовенко Ольга Николаевна; 

7. Переплетчик – Верченкова Анна Сергеевна; 

8. Печатник офсетной машины – Петров Павел; 

9. Инженер по монтажу и дизайну – Измайлов Александр. 

 

Перечень работ, выполняемых издательством «Берел»: 

‒ набор текста на компьютере; 

‒ распечатка текста; 

‒ распечатка полноцветных изображений; 

‒ редактирование текста: статьи, диссертации, монографии, 

дипломы, авторефераты и т.д.; 



‒ сшивка тетради, блокноты; 

‒ мягкий термопереплет: журналов, книг, дипломных работ; 

‒ пружинный переплет; 

‒ пластиковый переплет; 

‒ бланочная продукция любого формата и дизайна; 

‒ изготовление визиток цветных, черно-белых; 

‒ изготовление цветных поздравительных открыток, 

приветственных адресов; 

‒ ламинирование, фольгирование; 

‒ дизайнерские работы; 

‒ ксерокопирование; 

‒ издание учебных пособий, монографий; 

‒ издание научных журналов; 

‒ изготовление рекламной продукции. 

 

Оборудование издательства: 

‒ компьютерный парк; 

‒ цветные принтеры «Xerox 7760» - 2 шт.; 

‒ цветной принтер «Phaser 7800»; 

‒ МФУ «Xerox WorkCentr 5325»; 

‒ двух секционная офсетная машина «Adast Dominant 526 A»; 

‒ цифровые печатные машины «Riso EZ-71, Riso ER EZ 370 A3»; 

‒ лазерный принтеры «HP Desing Jet 110», HP Desing Jet 1005» 

CB 410 A HP 1018 HP 1018»; 

‒ Гильотина «Adast»; 

‒ позолотный пресс ТС-800 ТМ; 

‒ дубликатор DS-63; 

‒ ламинатор СВС 4180; 

‒ пресс гидравлический высекальный; 

‒ термограф Syper T; 



‒ термопереплетный аппарат Fastbind 210; 

‒ электростеплер Rapid 106/ 

 

Издательством   ежегодно  выполняется  объем  работ на сумму 

свыше 7 млн тенге. 


