
Высший колледж ВКГУ 

Колледж ВКГУ им. С.Аманжолова был впервые создан как 

многопрофильный колледж имени С. Тайбогарова приказом ректора 

университета  29 декабря 1998 года.  

В 1999 году приказом ректора ВКГУ директором колледжа был 

назначен кандидат педагогических наук Тайбогаров Серик Зайтанович, 

заместителем директора по учебной работе – Нургожина Альмира 

Бекказиевна, заведующими отделениями – кандидаты педагогических 

наук Игибаева А.К., Перминов А.В. Методистами колледжа стали 

Жаирбаева А.Т., Манапова Т.А., Белинская А.Ю., Насымканова Г.К., 

специалистом по кадрам - Баянжанова Б.С.  

В 2000 году колледж был преобразован в Институт непрерывного 

образования.  

Основная цель непрерывного образования – обеспечение 

многоступенчатости профессионального образования «школа-колледж-

вуз». Директоры  ИНПО – профессор Завалко Н.А., кандидаты наук - 

Дюсембаева Г.С., Перминов А.В., учебно-производственной практикой 

руководила Калиева Д.К., воспитательной работой  - Жаксылыкова Г.И.  

В ноябре 2002 года приказом ректора по университету институт 

был упразднен, и на его базе вновь создан колледж, которым 

руководил кандидат исторических наук Курманов Фархат Саканович.  

28 апреля 2007 года колледжу присвоено имя первого директора 

Тайбогарова С.З. Приказом МОН РК в 2003-2004 учебном году колледж 

принял участие в организации и проведении апробации учебников и 

учебно-методических комплексов по специальным дисциплинам.  

В 2006 году директором колледжа была назначена Кучербаева 

Фарида Мергалимовна, возглавившая работу по внедрению кредитной 



системы обучения в колледже. Эксперимент проводился в соответствии 

с приказом МОН РК от 24 октября 2006 года по внедрению кредитной 

технологии обучения.  

В структуре колледжа были отделения экономики и права и 

педагогики. Созданы учебно-методический кабинет, компьютерные 

кабинеты, тренажерный зал им. К.Рыскулбекова. 

В 2014 году работа колледжа была приостановлена, в связи с тем, 

что государственным университетам запретили обучать специалистов 

среднего звена. 

В 2016 году колледж возобновил свою образовательную 

деятельность и приказом ректора университета получил свое новое 

название - Высший колледж ВКГУ им. С.Аманжолова.  

Директором колледжа был назначен Утепов Сарсен Дюсенбаевич. 

Сегодня под его руководством Высший колледж ведет прием 

обучающихся на базе общего среднего образования по 

специальностям: «Начальное образование», «Физическая культура и 

спорт», «Дошкольное воспитание и обучение», «Учет и аудит», 

«Правоведение», «Переводческое дело», «Казахский язык и 

литература».  

Студенты колледжа обучаются в учебном корпусе №3, в 

специализированных лабораториях и центрах вуза. Учебные и 

лабораторные занятия ведут преподаватели университета - доктора и 

кандидаты наук, магистры.  

За годы существования колледжа здесь сложились определенные 

традиции, в рамках которых ежегодно проводятся такие значимые 

мероприятия, как ежегодные внутриколледжные научно-практические 

конференции, победители которых принимают участие в 

республиканских и международных  научно-практических 

конференциях, где обучающиеся колледжа занимают призовые места; 



праздники «Посвящение в студенты», «Таланты первокурсников», 

«Студенческая весна». 

В колледже также проводятся тематические и развлекательные 

мероприятия, выставки художественного творчества, конкурсные и 

концертные программы к знаменательным датам, интеллектуальные 

марафоны, коллективные выходы студенческих групп в театр, кино, 

выставочные залы. 

Регулярно  осуществляется контроль обеспеченности дисциплин и 

профессиональных модулей рабочими программами, анализ их 

качества и своевременность представления.  

За годы существования колледж  выпустил более 20 тысяч 

специалистов со средним профессиональным образованием 

Для подготовки специалистов в колледже созданы условия, 

соответствующие лицензионным требованиям ведения 

образовательной деятельности. Значимое внимание уделяется 

оснащению учебного процесса электронно-вычислительной техникой: 

имеются компьютерные кабинеты, оборудованные программным 

обеспечением, осуществляется обновление и пополнение учебно-

лабораторной базы оргтехникой, компьютерами. 


