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ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ,
СТУДЕНТЫ И МАГИСТРАНТЫ!

От имени ректората, себя лично искренне 
поздравляю профессорско-преподавательский кол- 
лектив, сотрудников, студентов, магистрантов и 
выпускников Университета  с 65-летним юбилеем!

За эти годы ВКГУ им. С. Аманжолова  прошел 
долгий и яркий путь развития от педагогического 
института  до крупного многопрофильного научно-
образовательного и исследовательского центра, 
который осуществляет подготовку кадров для 
экономики и социальной сферы региона и Казахстана.

Сегодня Университет – это развитая научная 
и учебная  инфраструктура с хорошо оснащенной 
материально-технической базой, обеспечивающая 
эффективность фундаментальных и прикладных исследований, успешно 
развивающая инновационную деятельность. 

За 65 -летний  период деятельности Университет выпустил около 
пятидесяти тысяч  специалистов для  различных отраслей. Университет 
гордится тем, что среди его выпускников – талантливые руководители 
самого большого уровня, видные государственные деятели, представители 
разных отраслей экономики и образовательных учреждений, прославившие 
свою «Alma Mater» не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

С каждым днем укрепляются позиции Университета в национальном 
и международном рейтинге среди вузов Казахстана. По поручению 
Главы государства ближайшая задача Университета – выход на новый 
инновационно-исследовательский  уровень. И на решение этой амбициозной 
задачи направлены усилия всего коллектива Университета.

Уверен, обладая мощным интеллектуальным и творческим потен- 
циалом, развитой научной инфраструктурой, желанием и возможнос- 
тями, Университет поднимется на самые высокие позиции в системе 
национального образования.

Я поздравляю наших славных ветеранов, весь коллектив  
Университета с его 65-летием и благодарю за плодотворную совместную 
работу, за понимание высокой миссии Высшей школы Казахстана.

Больших творческих достижений,  новых открытий, смелых  
проектов и свершений, творческих замыслов и идей!

Ректор  ВКГУ имени С. Аманжолова
Кувандыков А.У. 
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КІРІСПЕ

1952 жылы педагогикалық ретінде құрылған институт, 1991 жылы 
егеменді Қазақстанда классикалық университет атанды. С. Аманжолов 
атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 65 жылдың ішінде 
еліміздің шығыс аймағындағы мықты білім берушілік-ғылыми және дамыған 
инфрақұрылымды мәдени орталыққа айналды.

50-60 жылдарының көптеген дарынды мамандары 90-2000 жылдары 
университеттің техникалық және технологиялық жағдайының іргетасын 
қалады. Университеттің негізгі қоры нығайтылды: оқу ғимараттары 
жаңартылды, оқу үрдісін компьютерлендіру және ақпараттандыру және т.б. 
басталды. 

2000-2017 жылдары аралығында Университет көптеген табыстарға  
қол жеткізді. Ғимараттар, зертханалар,ғылыми орталықтар қайта жөндеуден 
өткізілді, студенттер үйлері, оқу-өндірістік тәжірибелік базалары, хауыз, 
университет мұражайлары, интернет-кафе, денсаулық сақтау орны заман  
талабына сай жаңартылды. Оқу үрдісі және университетті басқару – авто-
маттандырылды, smart-университетке көшу жүзеге асырылуда. Білім алушы-
лар мен қызметкерлер үшін интернет тегін. Оқу және ғылыми зертханалар 
және орталықтар халықаралық стандарттар бойынша қажетті жабдықтар- 
мен қамсыздандырылған. Студенттер жайлы студенттер үйінде төсек орында-
рымен, 100-ден аса қызметшілер баспанамен қамтамасыз етілген.

Жоғары оқу орны әлемдік білім беру және ғылыми кеңістікке белсенді 
бірігіп, Қазақстан Республикасының ең үздік университеттерінің ондығына 
тұрақты түрде енуде. Университет Болон үрдісінің толыққанды мүшесі  
ретінде басқарудың корпоративтік қағидалары мен академиялық еркіндікті  
дамытуда. Біліктілік деңгейі халықаралық талаптарға сәйкес бәсекеге қа- 
білетті мамандарды даярлайды. Жоғары білімнің үш сатылы жүйесіне көшу- 
ді жүзеге асырды (бакалавриат – магистратура – докторантура PhD). Оқы- 
латын пәндердің  еңбек сыйымдылығының сынақ бірліктерін қайта есептеу- 
дің ECTS-еуропалық жүйе түрі бойынша кредиттік жүйені енгізді. Универ- 
ситет барлық білім беру бағдарламалары бойынша халықаралық және  
ұлттық ресертификациялау мен аттестациялаудан өтті.

Білім сапасын еуропалық стандартқа сәйкестендіру үшін,  жоғары оқу 
орны оқыту әдіснамасы мен салғастыру критерийлерін енгізу бойынша  
жұмыс атқаруда.  

Келісімдер, келісімшарттар, меморандумдар негіздемесінде әлемдік 
білім беру, ғылыми және мәдени кеңістікке интеграциялану жүзеге асырылу-
да. Университетте институционаларалық ынтымақтастық ұстанымдары, екі 
дипломдық оқыту, біріккен ғылыми зерттеулер мен жобалар іске асырылуда.

Жоғары оқу орны Қазақстанның инновациялық-индустриалды даму 
міндеттерін табысты шешуге қабілетті және заманауи біліммен қаруланған  
мамандарды тәрбиелеу және даярлаудың айтулы орталығы болып табылады.
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ВВЕДЕНИЕ 

Вуз, образованный в 1952 году как педагогический институт, в  1991 году 
уже в суверенном Казахстане стал классическим университетом. Восточно-
Казахстанский  государственный университет имени С.Аманжолова за 65 лет 
превратился в мощный образовательно-научный и культурный центр с разви- 
той инфраструктурой  в Восточном регионе страны. 

Многие талантливые специалисты 50-60х годов заложили фундамент 
технического и технологического состояния университета в 90-2000-е годы. 
Были укреплены основные фонды университета: обновлены учебные кор- 
пуса, началась компьютеризация и информатизация  учебного процесса и др. 

За период с 2000 по 2017 гг.  университет сделал значительные шаги 
в стратегических направлениях развития. Реконструированы здания, 
лаборатории, научные центры, модернизированы дома студенов, учебно-
производственные базы практик, бассейн, музеи университета, интернет-
кафе, здравпункт.  Учебный процесс и управление вузом автоматизированы, 
осуществляется переход к smart-университету. Обучающиеся и сотрудники 
имеют бесплатный Интернет. Учебные и научные лаборатории и центры 
оснащены необходимым оборудованием по международным стандартам. 
Студенты обеспечены местами в комфортных домах студентов, более 100 
сотрудников обеспечены  жильем. 

Вуз активно интегрируется в мировое образовательное и научное 
пространство и стабильно входит в десятку лучших университетов Республики 
Казахстан. Университет как полноправный член Болонского процесса раз- 
вивает корпоративные принципы управления и  академической свободы, ведет 
подготовку конкурентоспособных специалистов с уровнем квалификации 
соответствующей международной требованиям. ВКГУ осуществил переход  
на трехступенчатую систему высшего образования (бакалавриат – магистра- 
тура – докторантура PhD), внедрил систему кредитов по типу ECTS-
европейской системы перезачета зачетных единиц трудоемкости изучаемых 
дисциплин. Университет прошел по всем образовательным программам   
международные и национальные ресертификации и аккредитации.

Вуз ведет работу по внедрению сопоставимых критериев и методологий 
преподавания и внедряет принципы корпоративного управления для 
обеспечения соответствия качества образования европейскому. 

На основании договоров, соглашений, меморандумов осуществляется 
интеграция в мировое образовательное, научное и культурное пространство. 
В университете реализуются принципы межинституционального сотруд- 
ничества, двудипломного обучения, совместных научных исследований и  
проектов. 

Вуз является признанным центром подготовки и воспитания специалистов, 
обладающих современными знаниями и способных успешно решать задачи 
инновационно-индустриального развития Казахстана.
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1. СТАНОВЛЕНИЕ  
УНИВЕРСИТЕТА. 

ВЕК XIX-XXI
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Для реального представления роли и места педагогического  
института в культурной жизни края, совершим небольшой экскурс в историю.

Итак, конец XIX века. Авторы «Краткого обзора цифровых данных», 
сопровож давшие опубликованные итоги переписи населения 1897 г. по  
Семипалатинской области вынуждены были отметить безотрадное состояние 
народного образования: «Грамотность среди населения Семипалатинской 
области слишком  мало развита.., по числу школ Семипалатинская область в 
Киргизском крае занимает последнее место». Высшее образование в области 
имели  94  человека, среднее – 873, неполное среднее – 213.

На протяжении 140 лет в Усть-Каменогорске не было ни одной государ- 
ст венной школы. Состоятельные родители посылали своих детей учиться  
в Омск, Казань, иногда в Ташкент и Бухару.

В 1837 г. при мечети начала действовать «Мужская магометанская  
школа», где учителем был мулла. Несколько позднее – школа для детей  
казаков, где в 1861 г. обучалось 20 учащихся.

1863 г. ознаменовался открытием первых государственных приходских 
учи лищ: мужского и женского. Размещались они в деревянном доме, в обоих 
учили щах преподавал один учитель. В 1868 г. в мужском приходском училище 
обуча лось 36 детей, в женском – 12. В 1881 г. мужское приходское училище 
было пре образовано в трехклассное городское училище.

В 1888 г. открылась церковно-приходская школа, где количество  
учащихся со дня основания и вплоть до 1917 г. не превышало 25 человек в  
год. К концу XIX в. было открыто мужское приходское училище, в начале  
XX в. – Мариинское женское.

В конце 1919 г. на территории Рудного Алтая утвердилась Советская 
власть. Отдел народного образования Усть-Каменогорского ревкома стал воз-
главлять “Павел Петрович Бахеев (Бажов) – будущий автор «Малахитовой  
шкатулки».

31 октября 1920 г. в г. Усть-Каменогорске открылся Алтайский крес- 
тьянский университет «для плодотворного изучения разных отраслей зна-
ний». Уездная газета «Советская власть» извещала: «31 октября в Усть-
Каменогорске открыва ется Алтайский крестьянский университет, пока толь-
ко в составе одного общест венного факультета. На факультете будет изучаться 
ряд наук о человеческом обществе (о развитии хозяйственной деятельнос- 
ти, об управлении, суде, как люди жили раньше, развитии человеческой  
речи, литературы и др. Важно, что бы в университет послали желающих  
учиться, тем более, что требования для поступления самые легкие: начальное 
училище, расширенное самообразование, а главное – желание учиться».

Вместе с П.П. Бажовым трудился молодой учитель Александр  
Мелентьевич Волков, будущий детский писатель, автор книг «Чудесный  
шар», «Зодчие», «Скитания», «Два брата», «Царьградская пленни-
ца», «След за кормой». А на повес тях-сказках «Волшебник изумрудного  
города», «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные  
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солдаты», «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка» воспитывалось 
несколько поколений.

Трудное было время. Под школы арендовались частные дома, проводился 
строгий учет имеющейся в наличии бумаги. Подсолнечное масло для освеще-
ния – только для школьников. В пользу школ отказывались от отопления все 
организации города.

В то же время при отделе народного образования был организован  
инородческий подотдел по делам казахских школ, работали педагогические 
курсы, готовившие учителей для казахских школ. В Томск и Новосибирск  
командировалась молодежь для прохождения краткосрочных учительских 
курсов. В 1921 г. начал работу педагогический техникум им. Воровского.

В неимоверно трудных условиях начинал педагогический техникум свою 
деятельность. Самое главное – не хватало квалифицированных преподава- 
телей. Но была непреодолимая тяга к знаниям. Преподаватели и студенты  
жили разносторонней жизнью. Участие в ячейках МОПРа, обществе  
«Долой неграмотность», составление литературно-художественных сбор- 
ников, постановка спектаклей, сбор частушек, составление словаря местных 
говоров – вот чем занимались студенты помимо учебы.

В 20-е годы вопрос о подготовке педагогических кадров стоял 
особенно остро. В Казахстане в 1919-1920 годах были созданы Институты  
народного образования (ИНО), призванные готовить преподавателей  
для школ-семилеток, десятилеток, школ крестьянской молодежи (ШКМ).  
В 1920г. такой институт открылся в г. Семипалатинске.

С 1934 г. в республике стали создавать учительские институты с 
двухлетним сроком обучения. Такой институт с отделениями: физико- 
математическим, языка и литературы, естествознания, географическим 
и историческим – открылся в 1935 г. и в Семипалатинске. В 1942 г.  
Семипалатинский учительский институт был временно закрыт, а с 1944 г. 
вновь продолжил свою работу.

В 50-е годы вступили в строй «Иртышский химико-металлургический 
комбинат», «Огневская обогатительная фабрика», «Усть-Каменогорский  
цементный завод» и ряд других предприятий. Значительно увеличился  
естественный прирост населения. В 1959 г. Численность населения области,   
по сравнению с 1939 г. увеличилась в 1,4 раза, в Усть-Каменогорске – в 7,5 раз, 
в Лениногорске – в 1,3 раза, Зыряновске – в 3,3 раза. Дети и молодежь в воз-
расте от 1 года до 19 лет в 1959 г. составляла 43,1% от всего населения области.  
Открывались новые школы, значительно увеличился контингент учащихся. 
Острая потребность в учительских кадрах ощущалась повсеместно, а темпы  
их прироста были чрезвычайно низкими. За десятилетие (1951-1960гг.)  
численность учителей выросла лишь на 3,9%. Забегая вперед, отметим,  
что с открытием пединститута в следующее десятилетие (1960-1970 гг.) 
прирост педагогических кадров составил уже 35,5%. Вот почему пер-
вым высшим учебным заведением в Восточно-Казахстанской области стал  
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Усть-Каменогорский педагогический институт. Постановление Совета 
Министров Казахской ССР «Об организации Карагандинского и Усть-
Каменогорского пединститутов» гласило: «В соответствии с распоряже- 
нием Совета Министров СССР от 5 июля 1952г. Совет Министров Казах-
ской ССР постановляет: организовать с 1952- 1953 учебного года в Усть-
Каменогорске педагогический институт с факультетами: русского языка и  
литературы, физико-математическим и естествознания на базе переводимого 
из Семипалатинска учительского института».

Студентам второго курса, переведенным из Семипалатинска, было  
разрешено закончить обучение по учебным планам учительских пед- 
институтов. 

Для организации Усть-Каменогорского педагогического института  
приказом министра просвещения Казахской ССР был 
направлен заведующий отделом педвузов и педучилищ 
министерства А.Г. Айманов. Короткое время с 5 июля 
по 26 август 1952 г. он исполнял обязанности директора 
института. Менее года  сентябрь 1952 г. – февраль 1953 г.) 
пост директора занимал А.А. Шестаков. На первых 
порах педагогическому институту выделили один этаж  
общеобразовательной школы. Вскоре А.А.Шестакова 
сменил кандидат физико-математических наук  
Л.А. Ермолаев, приложивший немало сил и энергии для 
создания необходимых условий для  учебы студентов. Шестаков А.А.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Совета Министров СССР от 5 июля 1952 года № 17027-Р

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Принять предложение Совета Министров Казахской ССР:
а) о реорганизации Карагандинского учительского института в Карагандинский 

педагогический институт;
б) о переводе Семипалатинского учительского института в г. Усть-Каменогорск с 

одновременной реорганизацией его в педагогический институт;
в) о приеме в Карагандинский и Усть-Каменогорский педагогические институты 

в 1952 году по 150 человек за счет соответствующего уменьшения плана приема в 
учительские институты Казахской ССР на 1952 год.

Предоставить возможность студентам второго курса реорганизуемых 
Карагандинского и Семипалатинского учительских институтов закончить обучение 
соответственно в Карагандинском и Усть-Каменогорском педагогических институтах 
по учебному плану учительского института.

Отнести Карагандинский и Усть-Каменогорский педагогические институты к высшим 
учебным заведениям третьей категории.

Обязать Восточно-Казахстанский облисполком предоставить до 1 августа 1952 года 
Усть-Каменогорскому педагогическому институту соответствующее учебное здание.

Председатель Совета Министров Союза ССР                                     И. Сталин
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Спустя два года Л.А. Ермолаев ушел с 
директорской должности по состоянию 
здоровья. 

В 1955 г. директором институ-
та был назначен Абдулла Хусайнович  
Темирбеков, кандидат наук. В полное 
распоряжение института было пре- 
доставлено все здание школы.

По словам очевидцев, которые 
работали и учились все эти годы в сте-
нах института, Абдулла Хусайнович в 

короткий срок приобрел всеобщее уважение и авторитет. Трудно пере- 
оценить его вклад в развитие института. Вместе со статусом развиваю- 
щегося вуза Усть-Каменогорский педагогический институт стал обретать  
известность в республике.

В 1960 г. директором института был назначен Юмаш 
Каримович Увалиев. В 1961 г. должность директоров 
институтов была переаттестована: все руководители 
вузов стали именоваться ректорами. Ю.К. Увалиев стал 
первым ректором высшего учебного заведения Восточного 
Казахстана,  проработав на этом посту дольше всех в 
Казахстане.

Перед новым руководителем института стояло 
множество проблем. Несмотря на то, что институт 
подошел к восьмилетнему рубежу, многое надо было 
начинать сначала, и, в первую очередь, укреплять кадры.  
Наладить нормальный учебный процесс без квалифицированных кадров  
– немыслимое дело. По вполне понятным причинам первое время  
проблему решали за счет приглашенных кандидатов наук из различных 
учебных заведений страны.  Не отказываясь от приглашения «остепенен- 
ных» преподавателей со стороны, Ю.К. Увалиев принимает твердое решение: 
надо готовить кандидатов наук из молодых сотрудников института.

Оживленная переписка с ведущими вузами и научными учрежде- 
ниями страны и республики дает положительные результаты. Уже в 
1961 г. трое преподавателей института защитили кандидатские дис- 
сертации: И.Ф.Самусев – в г. Томске, С.Н.Герасимов – в г. Алма-Ате,  
Н.В. Алексеенко – в г. Ленинграде.

В области заговорили об Усть-Каменогорском педагогическом инсти-
туте как о центре научно-педагогической мысли. Преподаватели вуза высту- 
пали перед учителями общеобразовательных школ, пропагандировали новые 
педагогические идеи.

Шли годы. Накапливался опыт совершенствования учебно-методичес- 
кой работы, складывались научные направления, определялась структу-

Ермолаев Л.А. Темирбеков А.Х.

Увалиев Ю.К.
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ра. Были поставлены конкретные задачи: совершенствование содержания  
образования, усиление роли кафедр в улучшении профессионально- 
педагогической подготовки студентов, совершенствование внутривузовских 
форм контроля за качеством, организацией самостоятельной работы. 

Для чтения лекций в институт приезжали известные ученые из ведущих  
вузов и научных учреждений: академик Ю.А. Поляков (АН СССР, Москва), 
доктора наук В.Е. Полетаев, П.Г. Рындзюнский (АН ССР, Москва),  
С.С.Черников (Ленинградское отделение Института археологии АН СССР),  
А.Д.Люблинская (Ленинградское отделение Института истории АН СССР), 
Н.Н. Покровский и М.И. Рижский (Сибирское отделение АН СССР,  
Новосибирск), А.З. Ваксер (Ленинградский педагогический институт им. 
А.И. Герцена), П.Г. Галузо (Академия наук Казахской ССР) и ряд других ученых.

Активно сотрудничали с институтом ученые научных учреждений Усть-
Каменогорска – ВНИИцветмета, Института горного дела им. К.И. Сатпаева.

С 1959 г. студенты-историки принимали активное участие в архео- 
логических экспедициях Ленинградского отделения Института археологии  
АН СССР под руководством доктора исторических наук С.С.Черникова.  
В 1960 г. в Чиликтинской долине при раскопках кургана были найдены 
великолепные произведения древнего искусства, изготовленные из золота 
«летящие олени», грифы, барсы. Предмет гордости – «Летящий олень» 
из Чиликтинской долины – стал символом международных археологических 
выставок. 

Стало традицией ежегодно направлять молодых преподавателей в 
центральные вузы и научные учреждения, в аспирантуру для прохождения 
стажировок, география которых была обширна: Москва, Ленинград, Алма-
Ата, Новосибирск, Томск.

По инициативе Ю.К. Увалиева был заключен договор о сотрудничестве 
с Ленинградским государственным пединститутом им. А.И. Герцена. Многие 
преподаватели прошли школу в этом старейшем высшем учебном заведении 
страны.

С первых дней пребывания на посту ректора перед Ю.К.Увалиевым 
стояла задача создания нормальных условий для работы и учебы препода- 
вателей, сотрудников и студентов. Как уже было сказано выше, институт 
размещался в здании семилетней школы. Ветераны вспоминают о том, как 
студенты, переходя из одной аудитории в другую,  носили за собой стулья.  
В лабораториях не хватало реактивов и необходимого для проведения  
опытов оборудования.

В 1964 г. министр высшего и среднего специального образования  
К.Б.Билялов утвердил план строительства учебно-производственного 
комплекса. А феврале 1967 г. все объекты были сданы в эксплуатацию. Больше 
всего впечатлял главный учебный корпус из стекла и бетона, внутри которого 
был уложен великолепный паркет, общей площадью 16 тысяч квадратных 
метров. Через год было построено студенческое общежитие на 440 мест.
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 «Наш главный прораб», – так иногда в шутку называли коллеги  
Ю.К.Увалиева. В шутке скрывалась большая доля истины. Не выпуская из 
поля зрения учебный процесс, ректор много сил отдавал строительству. 
Уезжая в Министерство, он захватывал (на всякий случай) проектно- 
сметную документацию на те или иные объекты.

В одну из таких командировок Юмаш Каримович услышал, что какой-
то институт не смог использовать средства, выделенные на строительство 
общежития. Грозило списание средств. Ректор поинтересовался: «А 
нельзя ли эти средства передать Усть-Каменогорскому пединституту?», 
на что последовали вопросы: «Уже прошло полгода, где у вас проектно-
сметная документация? Ведь в текущем году необходимо завершить хотя бы  
«нулевой» цикл. Кто возьмется за строительство в столь короткий срок?». 
Юмаш Каримович тут же извлек из портфеля проектно-сметную докумен- 
тацию девятиэтажного общежития и попросил разрешения прямо из  
кабинета заместителя министра позвонить в Восточно-Казахстанский обком 
партии. Дозвонился до обкома, объяснил ситуацию, получил «добро». 
Поддержало и руководство «Алтайсвинецстроя». В результате к концу года 
был завершен не только «нулевой» цикл, но и возведены стены нового здания.

Забегая вперед, отметим, что в 
последующие годы были построены 3 
студенческих общежития, 105-квар- 
тирный дом для преподавателей и 
сотрудников института.

В институте сложился коллектив 
ученых, вносящих определенный вклад 
в развитие республиканской науки. Но 
сложная задача обеспечения института 
научными кадрами с повестки дня не снималась [1]. 

1964 г. ознаменовался прибытием в институт на постоянную работу  
доктора биологических наук, профессора Валериана Семеновича Бажанова. 
Это был видный ученый, зоолог-палеонтолог, открывший и исследовавший 
представителей древней фауны млекопитающих, пресмыкающихся и птиц 
в Казахстане, один из создателей музеев природы в АН Казахстана и КазГУ.  
Так как Валериан Семенович был первым и единственным профессором  
в штате института, неудивительно, что широкое распространение получило 
выражение «бажаново-преподавательский состав».

Активно формировалась научная библиотека. Поступали редкие изда-
ния ХIХ вв. из Москвы, Ленинграда. В конце 60-х гг. был создан уникальный  
фонд редкой книги.

Институт – это не просто знания, студенты и преподаватели. Институт – 
это атмосфера, традиции. Время неумолимо. Идет смена поколений. И очень 
важно, чтобы нынешнее поколение осталось верным основным принципам,  
на основе которых закладывался и развивался педагогический институт.
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Большинство преподавателей УКПИ отличалось демократизмом с из-
вестной долей патриархальности в отношениях: они были всегда доступны 
для студентов, отношения между ними были теплыми, близкими и неформаль-
ными. Постоянно внушалась мысль: педагогический институт – вуз особый. 
Он готовит учителя. И от того, каким он его подготовит, во многом зависит 
дальнейшее развитие общества. В начале 60-70-х годов наблюдалось увлече-
ние реформированием школы, особенно в области содержания образования.  
Непрерывные реформы лихорадили среднее образование. Многие из  
«реформаторов» просто не понимали, что ведущая фигура в школе – учи-
тель. Прежде чем менять содержание обучения, надо подготовить к этому  
повороту учительский корпус. В этом ректор и коллектив видели главную  
задачу  пединститута и модернизации института в последующие периоды. 

Новый этап в развитии Усть-Каменогорского пединститута связан  
с приходом на пост ректора Мамбетказиева Ережепа Альхаировича, лич-
ности неординарной, обладателя выдающегося творческого потенциала  
и незаурядных организаторских способностей.

Доктор химических наук, профессор Мамбетказиев Е.А. был  
назначен ректором Усть-Каменогорского педагогического 
института приказом Министра просвещения Казахской 
ССР 5 октября 1984 года.

Выпускник Казахского педагогического института 
им. Абая, аспирант, а затем и докторант КазГУ, ЛГУ, МГУ, 
защитивший докторскую диссертацию в Московском го-
сударственном университете им.Ломоносова, 47-летний 
Мамбетказиев Е.А. пришел на пост ректора пединсти-
тута как известный ученый, руководитель авторитетной  
школы казахстанских электрохимиков. Имел он и опыт  
руководящей работы. В КазГУ им.Кирова он возглав-
лял крупнейшую кафедру университета – кафедру общей 
химии. Работал и заместителем декана химического факультета. Избирался  
секретарем партбюро химфака КазГУ, заместителем председателя Совета  
молодых ученых при ЦК ЛКСМ Казахстана.

Бесспорным подтверждением высокого качества образования стало  
присуждение институту переходящего Красного знамени Министерства  
просвещения Казахской ССР и Республиканского комитета профсоюза  
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений как побе- 
дителю социалистического соревнования за 1985 год.

Новый ректор, изучив не только институт, но и регион, внес корректи-
вы в приоритеты развития вуза. Известно, что к середине 80-х годов XX века  
Восточный Казахстан являлся одним из самых развитых промышленных  
регионов республики, да и всего Союза тоже. Он занимал лидирующее  
положение по производству цветных и редких металлов, машиностроению  
(в том числе нефтегазовому), гидроэнергетике и обеспеченности этих  

Мамбетказиев Е.А.
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отраслей научными и инженерно-техническими кадрами. 
Расположенные здесь гиганты промышленной индустрии (усть-

каменогорские свинцово-цинковый и титано-магниевый, Лениногорский 
полиметаллический комбинаты, Ульбинский металлургический и Усть-
Каменогорский машиностроительный заводы, система «Алтайэнерго» и  
ряд других) использовали высокотехнологичное и наукоемкое оборудова-
ние. Поэтому их деятельность обеспечивалась сетью научно-исследователь-
ских и проектных институтов, в том числе ВНИИцветметом, Казгипроцвет- 
метом, Алтайским отделом института геологических наук им. К.Сатпаева  
АН КазССР, научно-исследовательским и проектным институтом «Из-
умруд» и др. Инженерно-технические службы предприятий, коллективы  
научных и проектных институтов десятилетиями комплектовались за счет 
лучших выпускников ведущих университетов и технических вузов Москвы, 
Ленинграда, Киева, Харькова, Свердловска, Новосибирска, Томска, Алматы, 
Караганды. Этому способствовали как сложившаяся в СССР система распре-
деления выпускников вузов, так и престижность работы на предприятиях и  
в исследовательских учреждениях Востока Казахстана, часть которых нахо- 
дилась в ведении знаменитого «Средмаша» и имела статус закрытых. Это  
же обусловило высокий образовательный и культурный уровень населения  
региона, качественную работу педагогических коллективов общеобра- 
зовательных школ, выпускники которых поступали в лучшие вузы СССР.

Основным «поставщиком» педагогов для школ области являлся  
Усть-Каменогорский педагогический институт. Однако в силу специфики 
своей деятельности, сориентированной на подготовку высококвалифициро- 
ванного учителя, институт представлял мало интереса для других сфер  
народного хозяйства, особенно промышленности. В то же время вуз имел 
ряд серьезных исследований в области физики, химии. Однако предложить 
их предприятиям удавалось редко: мешал стереотип мышления руководи- 
телей этих предприятий: «Раз пединститут – значит, только педагогика».  
Это подтверждают показатели научно-исследовательских работ по хоздоговорам 
с предприятиями. Они не превышали 100 тысяч рублей в год [2].

Решение поставленных задач началось с трансформации научной работы 
коллектива. Опираясь на достигнутое, требовалось увеличить объем и под- 
нять уровень научно-исследовательских работ по важнейшим проблемам  
региона в органической связи с разработкой фундаментальных проблем  
науки, тем самым обеспечив востребованность результатов, полученных 
учеными института не только сферой образования, но и промышленностью, 
давало блестящие перспективы для дальнейшего развития вуза. Основным 
направлением стала чрезвычайно актуальная для региона экологическая 
проблематика, носившая к тому же комплексный характер и позволившая 
привлечь к исследованиям специалистов различных профилей. Проблема 
экологии, актуальным стало изучение которое началось во время перестройки 
и демократизации общества. В связи с этим решались вопросы усиления 
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финансирования природоохранных мероприятий, в том числе и экологичес- 
ких исследований.

Именно на основе экологических исследований и началось «врастание» 
Усть-Каменогорского пединститута в проблемы промышленности региона. 
Ученые УКПИ получили доступ к исследованию экологических проблем 
УК СЦК, УК ТМК, Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, Водоканала,  
ИХМЗ. Их стали приглашать в составы комиссий по экологическим вопросам, 
которые были образованы партийными и советскими органами. В институт 
зачастили главные специалисты, а затем и руководители промышленных 
предприятий и проектно-конструкторских и исследовательских учрежде- 
ний горно-металлургического профиля. Быстро развивались отношения 
института с ВНИИцветметом, Казгипроцветметом, НИЛ на предприятиях. 
Эти процессы нашли отражение и в глубоких структурно-функциональ- 
ных изменениях самого института. В первую очередь мощный импульс 
к развитию получила химия, методы которой (особенно электрохимии) 
использовались в исследованиях и решении экологических проблем региона.

19 октября 1984 года на базе ранее существовавшей кафедры  
неорганической химии были созданы две самостоятельные кафедры: кафедра 
неорганической химии и кафедра аналитической и физколлоидной химии 
(позднее кафедра органической и аналитической химии). Ровно через три 
года ректор Мамбетказиев Е.А. возглавил молодую кафедру органической 
и аналитической химии, сконцентрировав здесь электрохимические иссле- 
дования, научно-педагогические кадры и превратил ее фактически в 
координационный центр всех ведущихся в вузе экологических исследований.

В мае 1985 года произошли изменения в проректорском корпусе. 
В связи с уходом проректора по учебной работе Цая В.В. на кафедру на 
преподавательскую работу проректором по учебной работе была назначена  
Кузьмина М.Н., до этого занимавшая должность проректора по научной  
работе. На вакантную должность проректора по научной работе был назначен 
35-летний декан факультета педагогики и методики начального обуче- 
ния, кандидат философских наук Мостовенко Г.И. Именно в сочетании  
опыта и мудрости Кузьминой М.Н. и энергии и энтузиазма Мостовенко Г.И. 
ректор Мамбетказиев Е.А. увидел основу формирования своей будущей 
команды. Такое сочетание позволило успешно реализовывать главные прин- 
ципы управления, которые с первых дней культивировал ректор. А принципы 
эти сводились к следующему: максимум самостоятельности, максимум 
творчества в сочетании со здоровым консерватизмом (читай – стабильностью!), 
максимум ответственности за порученное дело. Прошло совсем немного  
времени, и коллектив института понял, что ректор умеет не только ставить 
реальные цели, но и организовать людей на их достижение.

За три года неузнаваемо изменился блок природоохранной тематики 
в тем-плане научных исследований института. Он составил 60% всех 
финансируемых научных работ. К середине 1987 года были получены такие 
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впечатляющие и общезначимые результаты экологических исследований, что  
стало возможным апробировать их на Всесоюзной конференции по поля- 
рографии. Конференция открылась на базе УКПИ осенью 1989 года. В 
провинциальный Усть-Каменогорск съехались крупнейшие специалисты из 
всех республик СССР, среди них выдающиеся ученые с мировым именем:  
Казаринов В.Е., Дамаскин Б.Б., Жданов С.И., Майрановский С.Г., Дятлова Н.М., 
Сонгина О.А., Кравцов В.И., Жубанов Б.А.

В работе конференции кроме ученых приняли активное участие пред-
ставители предприятий, загрязняющих регион. Поэтому помимо научных 
проблем эта конференция позволила решить вопросы творческих контак-
тов с промпредприятиями, высоко подняла авторитет института не только  
в регионе, но и в стране. 

Таким образом, к концу 80-х годов было положено начало магистраль- 
ному направлению исследований УКПИ, сыгравшему важную роль в пре-
образовании пединститута в университет. С 1987 года в вузе стали тради-
ционными всесоюзные, а затем и международные конференции и семина-
ры по теме «Опыт сотрудничества в решении проблем современной эколо-
гии». Для успешного развития экологических исследований в УКПИ фор-
мировались новые подразделения, разрабатывались и читались спецкурсы, 
готовились учебные пособия, курсовые и дипломные работы. Начиная с 
1988-89 учебного года на всех факультетах и специальностях был введен  
40-часовой курс «Экологическое образование и воспитание учащихся».  
С учетом тяжелой экологической обстановки в регионе и на основе результа-
тов исследований кафедры физиологии и гигиены проведена глубокая «эколо-
гизация» читаемых по этой кафедре курсов (Савельева Л.Г.).

Приказом по институту от 11 января 1988 года № 14 на факультете физ-
воспитания была организована кафедра медико-биологических проблем. Ее 
создание сыграло роль фундамента для открытия в будущем уже в условиях 
университета таких медицинских специальностей, как «Гигиена и эпиде- 
миология», «Медико-биологическое дело», «Медико-профилактическое 
дело», выпускники которых предназначались для работы на крупнейших про-
мышленных предприятиях региона.

Фундаментальная роль химии в проводимых в институте экологичес- 
ких исследованиях обусловила очень высокий уровень научной подготов-
ки студентов-химиков, многие из которых непосредственно участвовали в  
работе коллектива ученых. Поэтому Министерство в течение 3-х лет пору- 
чало УКПИ функции базового вуза при проведении Республиканских студен-
ческих олимпиад по химии.

Учитывая наработанный коллективом богатый научный и педагогичес- 
кий опыт в сфере экологического образования и воспитания, Госкомитет 
СССР по народному образованию поручил институту проведение экспе-
римента по созданию квалификационной характеристики, учебного плана,  
методического обеспечения и подготовке учителей по новой интегрирован-
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ной специальности «Естествознание». Эксперимент возглавили ректор  
Мамбетказиев Е.А. и проректор по учебной работе Кузьмина М.Н. Был  
создан творческий коллектив, в состав которого кроме  ученых-педагогов  
Института вошли студенты выпускных и предвыпускных курсов естественно- 
географического факультета, учителя школ, методисты органов народного  
образования.

Опережающая подготовка учителей по экспериментальной специаль- 
ности «Естествознание» началась с 1989-1990 учебного года. УКПИ стал  
первым из 55 высших учебных заведений Казахстана экспериментальным  
вузом союзного значения. Именно с этого эксперимента и началась нелегкая 
судьба УКПИ-ВКГУ как вуза-экспериментатора, вуза-реформатора.

В 1988-1989-х годах в институте формируются новые коллективы иссле- 
дователей экологических проблем. Их возглавили крупные специалисты,  
доценты Садыков Ж.А., Козьмин Ю.А., Серба Н.Г., имеющие опыт не  
только научной, но и производственной работы. Научные исследования  
возглавляемых ими коллективов велись непосредственно на предприятиях  
с участием производственников и завершались, как правило, внедрением.

Именно к таким исследованиям относятся проводимые совместно  
с УК СЦК, ВНИИцветметом, УК ТЭЦ, ИХМЗ, ВК областным комитетом  
по охране природы работы по направлениям:

•	 аналитический	контроль	объектов	окружающей	среды;
•	 анализ	 состояния	 воздушного	 бассейна	 г.Усть-Каменогорска,	

г.Лениногорска,	пос.Глубокое;
•	 анализ	природных	и	сточных	вод;	
•	 экологическое	 картирование	 и	 программа	 развития	 региона	 на	 

перспективу.
Кафедрой географии (руководитель – доцент Кан Н.С.) выполнялось по 

заданию Министерства биоресурсов научное обоснование проектируемого 
Сибинского природного национального парка. Начался процесс «срастания» 
вузовской науки с промышленными научно-исследовательскими и опытно-
внедренческими структурами. Инициатор и катализатор процесса – УКПИ.

Расширение экологических исследований и внедрение их результатов 
в регионе потребовало нового уровня координации проводимых работ.  
С этой целью, а также для проведения химического и биологического 
мониторинга в регионе, научной специализации будущих специалистов по  
основам современных методов аналитического контроля был создан 
Центр диагностики объектов окружающей среды, веществ и материалов. 
Институт устанавил плодотворные связи с ведущими исследовательскими  
Центрами: Институтом неорганической химии им.Фрумкина АН СССР,  
ИЭЛАНом АН СССР, ИОНХ им.Курнакова АН СССР, ИОХ им.Зеринского 
АН СССР, Институтом электрохимии и катализа АН КазССР, Институтом 
химических наук АН КазССР, Всесоюзным научно-исследовательским  
институтом по охране вод (г.Харьков).
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К исследованиям ученых УКПИ стали проявлять интерес специалисты- 
экологи и за рубежом: в Китае, Чехословакии, Германии, США. Этот 
интерес реализовался в договорах о сотрудничестве и совместной научной 
работе. Достигнуто соглашение о научном сотрудничестве и стажировках с  
Синьцзянским центром анализа и испытаний и Синьцзянским университе- 
том, с фирмами «1п1ег1есИ ТИегто Эагге! АзИ Согр» (США), «МегсЬ» 
(Германия). В УКПИ прибыли первые стажеры-исследователи из Китая.  
В августе-сентябре-ноябре 1990 года институт посетили сразу 3 делегации 
из двух провинций Китая: СУАР и Хейлудзян. Были оговорены основные  
положения контракта между УКПИ и «Обществом переводчиков 
иностранных языков» СУАР КНР. В декабре 1990 года во время визита в КНР  
делегации института контракт был подписан. Он предусматривал подготовку 
в УКПИ специалистов из числа граждан Китая, в первую очередь, по русскому 
языку. Китай обязывался снабдить институт современной копировально- 
множительной техникой. Таким образом, Китай стал первым солидным  
зарубежным партнером УКПИ.

Институт получил свидетельство о том, что внесен в Государственный 
реестр Министерства внешних экономических связей СССР и имеет право 
заниматься международным сотрудничеством. Был открыт валютный счет во  
Внешэкономбанке СССР.

Активизировалась в эти годы работа исследовательских коллекти- 
вов, работающих по другим направлениям. Высококвалифицированный  
коллектив сотрудников проблемной лаборатории «Физика презиционных 
сплавов» (позднее – «Физика твердого тела»), возглавляемой доцентами 
Строкатовым Р.Д. и Назаровым Ю.К. (позднее – Петровым В.А.), исследовал 
по заказу Госкомитета СССР по науке и технике проблему модификации 
материалов путем радиационнотермического воздействия. Результаты этих 
исследований ожидали специалисты в области ракетной и космической 
техники. Параллельно выполнялись хоздоговорные темы, заказчиками  
которых  выступили «почтовый ящик» (п/я) 6209 (г.Москва), Институт  
физики прочности и материаловедения АН СССР (г.Томск), ПО 
«Казтяжпромарматура» (г.Усть-Каменогорск). 

К исследованиям лаборатории широко привлекались студенты, здесь 
готовились курсовые и дипломные работы, которые вызывали своим 
научным уровнем восхищение у специалистов. В качестве консультантов и 
экспертов в лаборатории работали ученые с мировым именем: профессор  
Егорушкин В.Е. (Томский ГУ), профессора Суховаров В.Ф., Колобов Ю.Р., 
Дерюгин Е.Е. (НИИ физики прочности и материаловедения АН СССР). 
По результатам проведенных в лаборатории исследований были защищены 
диссертации:	Строкатовым	Р.Д.	–	докторская;	Савченко	В.С.,	Петровым	В.А.,	
Ахметжановым Б.К., Радашиным М.В., Насоховой Ш.Б., Гребневой В.С. – 
кандидатские.

Результаты исследований докладывались на конференциях и публико- 
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вались не только в СССР, но и в Болгарии, Голландии, Японии, Англии,  
Австралии, Чехословакии, Германии.

К концу 80-х годов заказчиками лаборатории все чаще стали выступать 
предприятия и организации региона. Это ПО «Керамика», Алтайская  
геологогеографическая экспедиция, Ульбинский машиностроительный  
завод, Ленино-горский и Иртышский полиметаллические комбинаты, НПО 
«Диэлектрик», Усть-Каменогорская ТЭЦ. 

Учеными факультета естественных наук Сыбанбековым К.Д., Риб Р.Д., 
Бердибаевой Ж.Ш., Щербаковой Л.И., Прокоповым К.П., Коротковой В.М., 
Мякотиной Н.Ф., Егоровым В.А., Егориной А.В., Линевой Л.А., Гета Р.И., 
Михайловой Н.И., Бейсембаевой Р.С. были развернуты исследования 
богатейшей флоры и фауны Востока Казахстана, а также геокомплексов и  
антропогенных ландшафтов ВКО. Изучались и систематизировались много- 
летние метеорологические данные по области. По результатам исследований 
вырабатывались рекомендации отраслям народного хозяйства и органам 
власти и управления по рациональному использованию природных 
ресурсов. Делались глубокие теоретические обобщения и выводы, обеспечи- 
вающие включение исследований в темпланы союзной и республиканской  
Академий наук.

Важные результаты при исследовании изменений организма под 
воздействием повреждающих и токсичных факторов были получены  
учеными под руководством профессора-биохимика Долговой З.Я. Защищены 
кандидатские диссертации Усеновой М.Ш. и Баженовой О.П. Исследованием 
влияния  отрицательных экологических факторов на человека занимались  
ученые под руководством доцента-физиолога Савельевой Л.Г., доцентов-
медиков Садыкова Ж.А., Долгова Е.Г. Разработка экологической и другой 
естественно-научной проблематики требовала соответствующего лабора- 
торного оборудования и приборной базы. Научные лаборатории института 
оснащались современным оборудованием в основном за счет хоздоговор- 
ных исследований. За 5 лет на укрепление материальной базы научных 
лабораторий было направлено более полумиллиона рублей. Был создан 
и оснащен ряд новых лабораторий при кафедрах химии, физики, обще- 
технических дисциплин, методики трудового обучения. При кафедре 
информатики была создана компьютерная лаборатория, обслуживающая 
потребности всех ведущих научных коллективов института.

К концу 80-х годов балансовая стоимость научного оборудования  
лабораторий превысила миллион рублей. Так, лаборатория физики твердого 
тела имела аппаратуру для рентгеноструктурного анализа, металлографии, 
механических и термических испытаний твердых тел. Базовая экологическая 
лаборатория «Анализ объектов окружающей среды, веществ, материалов 
и экологических разработок» располагала приборами и оборудованием для  
физико-химических, электрохимических и спектральных исследований.  
Факультет естественных наук располагал комплексом приборов для 
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обследования уровня здоровья населения, уникальной комбинированной 
автоматизированной системой на базе персональных компьютеров для 
проведения психофизиологических анализов и функционального контроля 
ЦНС в норме и патологии.

В исследовательской работе широко использовался парк персональных 
компьютеров типа 1ВМ, РС-1Т, «Искра-1030». Эти компьютеры послужили 
ядром создаваемого вычислительного центра (ВЦ).

Вместе с преподавателями и научными сотрудниками доступ к обору- 
дованию НИЛ предприятий получили и студенты. К концу 80-х их работало в 
научных коллективах свыше 400 человек, то есть 12% от общего контингента, 
большинство – на оплачиваемых должностях. Как правило, эти студенты  
представляли на конкурсы серьезные исследования, писали и защищали  
дипломные работы по реальной производственной проблематике.

Фактически здесь закладывались основы будущей интеграции образо- 
вания, науки и производства уже университетского типа, будущих филиалов 
кафедр на производстве.

Необходимо отметить одно важное последствие «регионализации»  
науки. Это рост числа и объема хоздоговорных исследований. Если бюджетное 
финансирование науки возросло с 15 тысяч рублей (1985 г.) до 50 тысяч 
рублей (1990 г.), то хоздоговорное – со 140 тысяч рублей до 1,1 миллиона  
рублей соответственно и почти достигло объема финансирования хоз- 
договорных работ Карагандинского госуниверситета.

Количество разрабатываемых тем возросло за этот период с 8 до 22. 
Сформировались новые крупные межкафедральные коллективы: по 
психологопедагогическим проблемам под руководством Карамуратовой Р.Б., 
Багаевой	И.Д.;	 по	охране	окружающей	 среды	–	Володарского	П.Г.,	Тастан- 
бекова	 Д.Т.,	 Какеновой	 Ф.Г.;	 по	 физике	 твердого	 тела	 –	 Назарова	 Ю.К.,	 
Петрова	В.А.;	по	охране	труда	и	здоровому	образу	жизни	–	Колкутина	А.М.,	
Козлова	 Н.С.;	 по	 проблеме	 человека	 и	 методологии	 науки	 –	 Гусевой	 Н.В.,	 
Мостовенко Г.И.

Был заключен ряд хозяйственных договоров по педагогической  
тематике в соответствии с профилем института. Руководителями тем 
стали Багаева И.Д., Карамуратова Р.Б., Оспанова К.Т., Литовченко Л.П.,  
Бельгибаев Б.А., Петров В.А., Зарубин Н.П., Гусева Н.В., Видова О.И. и 
др. За пять лет число педагогических хоздоговорных тем увеличилось с 2 до 
9, а их финансирование возросло с 17 тысяч рублей до 148 тысяч рублей. 
И это несмотря на практически нулевую платежеспособность учреждений 
образования. Но эти хоздоговора были чрезвычайно важны для пединститута. 
Определяя профиль вуза, они работали непосредственно на повышение 
уровня профессиональной подготовки учителя, а их результаты органично 
включались в учебно-воспитательный процесс как института, так и других 
учебных заведений.

Основными заказчиками на проведение хоздоговорных исследований  
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выступали Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат (УК СЦК), 
Лениногорский и Иртышский полиметаллические комбинаты (ЛПК и  
ИПК), Иртышский химикометаллургический завод (ИХМЗ), Усть-
Каменогорский конденсаторный завод (УК КЗ), Усть-Каменогорский  
завод приборов (УК ЗП), Ульбинский машиностроительный завод (УМЗ), ПО 
«Керамика», Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ, ПО «Алтайэнерго», 
Усть-Каменогорский цемзавод, Усть-Каменогорская и Черемшанская 
птицефабрики, трест «Павлодарстрой», Восточно-Казахстанский комитет по  
охране природы, Восточно-Казахстанское и Талды-Курганское областные 
управления народного образования, ПТУ № 5 и 18 г.Усть-Каменогорска.

 Развитие хоздоговорных исследований в институте, поощрение ини- 
циативы и предприимчивости руководителей научных коллективов в поиске 
заказчиков соответствовали общим задачам перехода страны к регулируемой 
рыночной экономике. И когда в марте 1989 года вузовский сектор науки был 
в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О переводе научных организаций на полный хозяйственный расчет и  
самофинансирование» директивно переведен на новые условия хозяйство- 
вания, НИС УКПИ был к этому уже в основном готов.

Кроме традиционных форм организаций научных коллективов поя- 
вились новые структурные подразделения – кооперативы, малые предприятия. 
Так, решением Усть-Каменогорского горисполкома статус малого пред- 
приятия был придан действующему при УКПИ Центру диагностики 
объектов окружающей среды, веществ и материалов (руководитель – доцент  
Петров В.А.). Малое предприятие по оформлению классов информатики, их 
программному обеспечению и обучению персонала было создано доцентом 
Бельгибаевым Б.А. Позднее были оформлены малые предприятия «Логос» 
(директор – декан психолого-педагогического факультета Карамуратова Р.Б.) 
и «Здоровье» (директор – старший научный сотрудник, доцент Козлов Н.С.).

«Регионализировалась» в эти годы научная работа и кафедр общест- 
венных наук. Обществоведы УКПИ проводили социологические иссле- 
дования по проблемам информирования населения области о событиях 
общественно-политической жизни, утверждении принципов социальной 
справедливости, оценке трудящимися хозрасчетных и в целом рыночных 
процессов в экономике страны.

В целях координации этих исследований, придания им системности и  
эффективности в институте создается социологическая лаборатория. Она  
сыграла важную роль и во внутривузовских исследованиях по проблемам 
улучшения идейно-политического, нравственного и правового воспитания 
студентов. Весомость полученных обществоведами научных результатов  
исследования перестроечных процессов позволила им под эгидой 
Философского общества СССР на базе УКПИ провести ряд представительных 
научно-практических конференций.

Серьезные результаты были получены в этот период в специальных  
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областях науки другими коллективами и отдельными ведущими учены- 
ми	 института:	 в	 области	 демографии	 –	 профессором	 Алексеенко	 Н.В.;	
отечественной истории доцентами Игибаевым С.К., Мамыровым К., 
Малтусыновым	 С.Н.;	 филологии	 (в	 том	 числе	 иностранной)	 –	 доцентами	
Чайковской Н.Н., Кудрявцевой В.А., Ахметжановой Ф.Р., Жилкубаевой А.Ш., 
Апариной О.Е., Матей Л.П., Хазовым А.В., Дудиной Л.Н., Шулеповой О.Л., 
Нуркеневой	Г.А.;		математики,	теоретической	физики	и	механики	–	доцентами	
Апышевым О.Д., Базарбековым А.Б., Бельгибаевым Б.А., Жанатаевым К.Т., 
Мелентьевым А.И., Закирьяновым К.Х., Павловым А.М., Бровановым И.С., 
Цай	 В.В.,	 Тян	 А.Д.;	 химии	 –	 доцентами	 Увалиевым	Ю.К.,	 Пиковым	 Н.Х.,	
Булаховой	 В.И.,	 	 Тимофеевой	 Т.Г.;	 психологии	 –	 доцентами	 Карамуратовой	 Р.Б., 
Рескиной С.Е., Некрасовой Е.В., Соклаковым А.Ф. и другими.

В 1986-1987 учебном году на баланс института было передано уникальное 
садовое хозяйство «Панкратьевский сад». И хотя сад достался УКПИ 
в крайне запущенном состоянии, но студенты естественного факультета  
получили возможность проводить опытно-экспериментальную работу. В 
дальнейшем агробиостанция «Панкратьевский сад» сыграла значительную 
роль в повышении уровня практической подготовки учителей биологии и, 
отчасти, географии.

В начале 1987-1988 учебного года Ученым советом были обсуждены  
основные направления модернизации учебно-воспитательного процесса. 
Была поставлена задача обновления номенклатуры специальностей, 
разработки новых учебных планов, учитывающих потребности современной  
реформируемой школы, культурные и национальные особенности региона. 
Требовалось разработать новую эффективную систему педагогической  
практики,	 новые	 инструктивные	 документы	 к	 ней;	 создать	 новые	 учебно- 
методические комплексы для подготовки учителей для школ с углубленным 
изучением	 профильных	 дисциплин;	 организовать	 факультет	 дополнитель- 
ных профессий для будущих учителей малокомплектных сельских школ. 

В институте в 1986-1987 учебном году был расширен перечень спец- 
курсов по истории Казахской ССР, организованы факультативы по изучению 
казахского языка. Новый этап работы начался после опубликования 6 марта 
1987 года Постановлений ЦК Компартии Казахстана и Совета Министров  
Казахской ССР №98 «Об улучшении изучения казахского языка в респуб- 
лике» и №99 «Об улучшении изучения русского языка в республике».  
В институте были организованы кружки по изучению казахского языка, в  
которых обучалось свыше 150 сотрудников. Руководителями-энтузиастами 
выступили декан факультета физвоспитания Трунов А.Н., преподаватель- 
филолог Устельбаева Л.Е., доцент Ахметжанова Ф.Р., доцент Жилкубаева А.Ш. 
Эти преподаватели провели большую подготовительную работу по  
созданию республиканского общества «Қазақ тілі», целью которого  явилось 
обучение казахскому языку, пропаганда и изучение народных традиций, 
обычаев. А доцент Трунов А.Н. был удостоен чести  частвовать в первом 
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учредительном съезде республиканского общества «Қазақ тілі». 
По состоянию на 1 октября 1999 года в институте обучались предста- 

вители 22 национальностей, в том числе 1735 русских, 1502 казаха. На  
кафедрах работали представители 14 национальностей, в том числе  
221 русский, 118 казахов, из которых 91 могли вести занятия на казахском языке. 
Институт стремится использовать этот «языковой капитал». Уже готовятся 
учителя для казахских школ по математике, химии, биологии. С 1990 года 
открываются казахские отделения на специальностях «Педагогика и методика 
начального обучения», «Музыка». Вступительные экзамены в вуз проводятся 
как на русском, так и на казахском языках. Вместе с тем коллектив  института 
ясно видит сложившиеся в практике работы противоречия, когда прием 
вступительных экзаменов от выпускников казахских школ осуществляется 
на родном языке, а обучение ведется на русском. Поэтому с 1989 года на 
специальностях, не имеющих казахских отделений, стали формироваться 
казахские потоки. Со временем на их базе открылись полноценные казахские 
отделения. Таким образом были сформированы казахские потоки для 200  
выпускников казахских школ. 

Изучение казахского языка, как и русского, стало обязательным.  
В 1989-1990 учебном году русский язык как обязательную дисциплину 
изучали 40 подгрупп студентов-казахов, а казахский язык – уже 22 подгруппы 
выпускников русских школ. 

Наряду с обязательными курсами шли курсы факультативные по литера- 
туре, культуре, истории, искусству казахов. Их изучали свыше 700 человек.

С 1 октября 1989 года с целью внедрения казахско-русского двуязычия 
в институте начала работать кафедра казахского и практического курса  
русского языка. Возглавила ее талантливый педагог и крупный специалист, 
кандидат филологических наук, доцент Ахметжанова Ф.Р.

Кафедра провела значительную работу по организационному и научно-
методическому обеспечению преподавания казахского языка. С сентября 
1990 года объем казахского языка в учебных планах всех факультетов 
увеличен с 70 до 200 часов. Кафедра разработала рабочие программы и 
методические рекомендации курса «Казахский язык в русской аудитории» 
с учетом специфики факультетов. Членами кафедры инициировано создание 
литературного объединения «Жас қалам». 

В декабре 1989 года кафедра впервые в институте и области организо- 
вала Неделю казахского языка, которая с тех пор стала традиционной. 

С сентбяря 1990 года по решению Совета Министров ССР Гособразо- 
ванием СССР начат эксперимент по двухступенчатой подготовке специа- 
листов в ряде вузов СССР, куда наряду с ведущими университетами  
Москвы, Ленинграда, Харькова был включен и Усть-Каменогорский 
педагогический институт. Как было отмечено на заседании Коллегии 
Гособразования СССР, институту удалось предложить весьма интересную и 
конкурентоспособную модель многоступенчатой подготовки учителя. 
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Принятые меры принесли свои плоды. В 1989-1990 учебном году на 32-х 
кафедрах работало 404 преподавателя, в том числе 4 доктора наук,  профессора 
и 136 кандидатов наук, доцентов. А к концу 1990 года число докторов наук, 
профессоров увеличилось до 8, кандидатов наук, доцентов – до 150. 

Динамику количественных и качественных изменений профессорско-
преподавательского состава Усть-Каменогорского педагогического института 
за период с 1985 по 1991 годы (год преобразования в университет) наглядно 
представляет таблица: 

Численный 
состав 

Годы На 
01.01.1991г. 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Всего ППС 309 319 324 330 361 404 424

Из них докторов наук 3 3 3 3 3 4 8

Кандидатов наук 107 112 122 121 120 136 150

В 1989 году Усть-Каменогорский педагогический институт по итогам 
социалистического соревнования был награжден Госкомитетом СССР по 
народному образованию дипломом и денежной премией за занятое ІІ место 
среди 900 вузов страны. 

ГОСУДАРСТЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
                 
           25.12.90                                                МОСКВА                                                  №772

Об итогах аттестации 
Усть-Каменогорского
педагогического института

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13.03.87 №325 
«О мерах по коренному улучшению качества подготовки и использования специалистов, с высшим 
образованием в народном хозяйстве» в 1990 году осуществлена аттестация Усть-Каменогорского 
педагогического института.

На основе материалов самоанализа и самооценки, а также результатов экспертизы 
установлено, что в целом по основным направлениям деятельность вуза соответствует 
современным требованиям. В связи с изложенным 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить постановление Главной государственной инспекции учебных заведений 

об итогах аттестации Усть-Каменогорского педагогического института и признать его 
аттестованным высшим учебным заведением. 

2. Рекомендовать Министерству народного образования Казахской ССР (т.Шаяхметову 
Ш.Ш.) совместно с местными советскими органами Восточного региона Казахской ССР, 
заинтересованными министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями 
разработать конкретные меры по дальнейшем развитию вуза с учетом решения первоочередных 
задач укрепления штатного состава научно-педагогическими кадрами высшей квалификации 
и материально-технической базы и имея в виду перспективу создания в г. Усть-Каменогорского 
педагогического института.

Первый заместитель Председателя                                Ф.И.Перегуров
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В декабре 1990 года председатель Госкомитета СССР по народному  
образованию Ягодин Г.А., опираясь на решение Коллегии, обратился к  
Президенту Республики Казахстан Назарбаеву Н.А. и Министру 
народного образования ресбулики Шаяхметову Ш.Ш. об открытии на базе  
Усть-Каменогоского педагогического института Восточно-Казахстанского 
государственного университета. 

31 января 1991 года Кабинет Министров Казахской ССР принял  
Постановление №75 «О преобразовании Усть-Каменогорского педагоги- 
ческого института в Восточно-Казахстанский государственный 
университет (ВКГУ)». Согласно Постановлению Восточно-Казахстанский 
государственный университет создан 1 января 1991 года. 

Торжественное открытие Восточно-Казахстанского государственного 
университета состоялось 30 марта 1991 года в главном корпусе Усть-
Каменогорского педагогического института (улица 30-й Гвардейской  
дивизии, 34). В открытии приняли участие представители города, области 
и республики, а также гости других республик страны. С теплыми речами  
выступили Министр народного образования Казахской ССР Шаяхметов Ш.Ш., 
первый секретарь Восточно-Казахстанского обкома партии Тутеволь И.Н., 
академик Академии наук Казахской ССР Жубанов Б.А., ректор Карагандинского 
государственного университета Бигалиев А.Б., доцент Чудинов В.А. – 
«живая история института», работавший с момента открытия УКПИ,  
профессор Долгова З.Я., студент исторического факультета Баелов Болат.

24 июня 1991 года Ученый совет утвердил первый Устав Восточно- 
Казахстанского государственного университета. Этот документ предоставлял 
вузу широкую автономию в решении основополагающих вопросов. 

Первыми деканами, теперь уже университетских факультетов, стали:  
теоретической и прикладной математики – доцент Апышев О.Д., физико- 
технического – доцент Скаков М.К., экономо-юридического – доцент  
Садыков Т.У., психолого-педагогического – доцент Карамуратова Р.Б., 
медицины и физической культуры – доцент Трунов А.Н., исторического – 
доцент Федоров В.С., филологического – доцент Щербик Е.Е., иностранных 
языков – доцент Аубакирова Л.Р., естественных наук – доцент Дементьев М.Г.

Общее количество кафедр взрослого с 32 до 37. На них работало 150  
кандидатов и 8 докторов наук. Семь кафедр возглавили, как и положено в 
университете, доктора наук. Именно этот высококвалифицированный сос- 
тав и стоял у истоков университета. Среди них известные ученые – кан- 
дидаты и доктора наук: Л.Р.Аубакирова, Ф.Р.Ахметжанова, О.Д.Апышев,  
Н.В.Алексеенко, И.Д.Багаева, А.Б.Базарбеков, Б.А.Бельгибаев, Т.А.Болгауов, 
А.С.Волгина, П.Л.Васильченко, О.И.Видова, А.П.Гурнова, Н.В.Гусева, 
З.Я.Долгова, Е.Г.Долгов, М.Г.Дементьев, Л.Н.Дудина, А.Ш.Жилкубаева, 
А.В.Егорина, К.Х.Закирьянов, Н.А.Завалко, С.К.Игибаев, С.А.Криулько, 
Ж.К.Кажимов, Р.Б.Карамуратова, В.А.Кудрявцева, Н.С.Козлов, Н.С.Кан, 
М.Н.Кузьмина, В.М.Короткова, Г.Х.-Б.Касымова, Л.А.Линева, Н.А.Ладзина, 
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Е.А.Мамбетказиев, Л.П.Матей, В.Ф.Минаев, Ю.К.Назаров, А.И.Мелентьев, 
Г.И.Мостовенко, С.С.Нуркенова, А.М.Павлов, Т.М.Риб, В.А.Петров, 
А.А.Осьмаков, Л.П.Осенмук, К.П.Прокопов, С.Е.Рескина, В.П.Русанов, 
Н.П.Романова, Л.Г.Савельева, Ж.А.Садыков, Т.У.Садыков, О.М.Теут, Н.Г.Серба, 
А.Ф.Соклаков, М.К.Скаков, Р.Д.Строкатов, К.Д.Сыбанбеков, В.С.Толочко, 
Ю.К.Увалиев, А.В.Хазов, В.С.Федоров, Н.Н.Чайковская, В.А.Чудинов, 
О.Л.Шулепова, Н.А.Шапиро и др.

Важную роль в первый год становления университета сыграли 
приглашенные на постоянную работу ученые из других высших учебных 
заведений страны. Это доктора наук – КасымбаевД.Х., Жаркинов Е.Ж.,  
Хисамиев Н.Г., Шамардин В.А., Филимонов О.В., кандидаты наук – Алимбетов 
У.С., Байбатыров Е.Н., Жаксылыков М.Ф., Исмагулов Р.И., Макенов А.А., 
Судаков В.А., Таукенов М.М., Тян А.Д., Хасенов К.Б., Хисамиев З.Г.

В октябре 1992 года Постановлением Президиума Академии наук  
Республики Казахстан, принятом на выездном заседании Президиума в  
г. Усть-Каменогорске, Восточное отделение было открыто. На открытии 
с большим докладом по оценке перспектив развития фундаментальных 
исследований на Востоке страны выступил президент Академии наук  
Республики Казахстан академик Султангазин У.М. В поддержку открытия 
Отделения высказались главы областных администраций: Восточно-
Казахстанской – Бектемисов А.И., Семипалатинской – Чернов В.Ф., 
Павлодарской – Жабагин А.А., а также руководители научных учреждений, 
вузов и промышленных предприятий. 

В апреле 1995 года  была проведена торжественная церемония 
открытия колледжа, которую возглавил Президент Республики Казахстан  
Назарбаев Н.А., ставший его первым Почетным профессором. 

В колледже интенсивно изучался английский язык, что позволило 
приглашать для чтения лекций по специальности преподавателей из США, 
Великобритании и Канады. Студенты 3-го курса выезжали на производственную 
практику в США.

В 2001-2002 учебном году университет по инициативе ректора  
Абжаппарова А.А. начал эксперимент по углубленному изучению госу- 
дарственного языка на базе специальности «Русский язык и литература». 
Суть эксперимента: после изучения расширенного курса казахского языка с  
применением методик интенсивного обучения ряд дисциплин учебного плана 
для русскоязычных студентов читается на казахском языке. Читают препо- 
даватели, в равной мере владеющие как казахским, так и русским языками.

В октябре 2003 года Постановлением Правительства Республики  
Казахстан университету было присвоено имя Сарсена Аманжолова – ученого, 
лингвиста-тюрколога.

На этапе развития университета 1990-2000-е годы Восточно-
Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова 
оставался  одним из ведущих учебных, научных, методических и культурных 
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центров Восточного региона страны.
Университет обеспечивает широкий спектр и высокое качество образо- 

вательных услуг, используя новые технологии обучения и расширяя базу  
научных исследований профессорско-преподавательского состава кафедр.  
Выпускники университета востребованы и успешно конкурируют на 
рынке занятости, работают в различных отраслях экономики Казахстана и 
зарубежных стран.

РЕКТОРЫ УНИВЕРСИТЕТА  –  2000-е  ГОДЫ

МАМБЕТКАЗИЕВ 
ЕРЕЖЕП  АЛЬХАИРОВИЧ

1937 год рождения, с. Калинино Астраханской обл. 
Академик	НАН	РК,	Академик	Международных	академий;	
доктор химических наук, профессор. Министр образования 
РК, член Правительства РК, депутат Верховного Совета 
12-го созыва (1993-1995). Почетный гражданин Усть- 
Каменогорска, Почетный ректор ВКГУ им. С. Аманжолова 
(2006), член Ассамблеи народа Казахстана, кавалер 
ордена «Парасат». Автор инноваций в реформировании 
образования, науки, одобренных Президентом, 
Правительством и внедренных в практику. По его 

инициативе в 1991 г. УКПИ преобразован в ВКГУ – третий университет в 
республике и первый, созданный в Казахстане после обретения Республикой 
независимости;	создал	первый	в	республике	вуз	международного	партнерства	
– КАСУ.

Инициатор внедрения в РК системы тестирования, идеи трехъязычия 
в обучении, системы непрерывного многоступенчатого образования, 
благодаря чему в ВКГУ впервые в стране началась подготовка бакалавров и 
магистров. Развивал научные исследования, укреплял материальную базу: 
университет получил несколько крупных зданий, был построен учебно- 
научно-производственный	 комплекс	 на	 Сибинских	 озерах;	 на	 баланс	
УКПИ передано садовое хозяйство «Панкратьевский сад». ВКГУ стал 
членом Евразийской Ассоциации университетов и Ассоциации «Открытый 
Университет Сибири». Открылся филиал ВКГУ в Монголии.
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ЗАКИРЬЯНОВ 
КАЙРАТ ХАЙРУЛЛИНОВИЧ

1955 год рождения, Самарский район ВКО. Доктор 
педагогических наук, кандидат физико-математических 
наук, профессор, академик Международной Академии 
акмеологических наук, Казахской академии социальных 
наук, член-корр. академии наук Высшей школы РК. 
Присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері». Инициатор и руководитель 
эксперимента союзного значения по многоуровневой 
подготовке специалистов по системе «Бакалавр- 
магистр». По его инициативе в 1994 на базе ВКГУ 
проведено совещание ректоров ведущих вузов России 
и Казахстана, по итогам которого был подписан «Договор» о совместной 
деятельности по подготовке научно-педагогических кадров.

Принято обращение к президентам 2-х стран Н. Назарбаеву и Б.Ельцину 
о необходимости содействия в ускорении интеграционных процессов 
в области высшего образования обеих стран, что было особенно важно 
для Восточного Казахстана, непосредственно граничащего с Россией.  
Принимал активное участие в открытии при ВКГУ Международного  
высшего колледжа экономики, права и гуманитарных наук (КАСУ).

АБЖАППАРОВ 
АБДУМУТАЛИП АБЖАППАРОВИЧ

1950 год рождения, Киргизская ССР, Ошская 
область. Доктор технических наук, профессор, академик 
Высшей школы и Инженерной академии РК. Отличник 
образования РК, присвоено почетное звание «Қазақстан- 
ның еңбек сіңірген қайраткері», награжден знаком «За 
заслуги в развитии инженерного дела в РК» Инициатор 
создания Программы развития вуза, благодаря этому 
финансово-экономическая деятельность университета при- 
обрела стабильность. Основной упор делал на модерниза- 
цию учебного процесса на базе новейших образователь- 
ных технологий, качество подготовки специалистов, укрепление потенциала 
научно-педагогических кадров Активно внедрял кредитную систему, укреплял 
материально-техническую базу: оборудованы лаборатории физики и химии, 
открыт криминалистический центр.

Учреждены гранты молодым учёным, впервые проведена летняя  
языковая практика, укреплялось международное сотрудничество. Проводился 
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эксперимент по углубленному изучению государственного языка. ВКГУ 
присвоено имя С.Аманжолова.

АХМЕТОВ 
АШИМЖАН СУЛЕЙМЕНОВИЧ

(23.02.1950г.- 09.2012г.)

Родился в  с. Ново-Троицкое, Жамбылской обл. Доктор 
технических наук, профессор, кандидат юридических 
наук, академик Инженерной академии РК. Награды: 
«Заслуженный работник образования РК», «Отличник 
образования», «Золотой барс». Член Ассамблеи 
народа Казахстана, Совета по сотрудничеству в области 
образования СНГ.

Был организатором подготовки очередной 
аккредитации вуза. Систематизировал работу научно-

исследовательских центров, перевел институты в статус факультетов.
     Особое внимание уделял студенческим проблемам: ввел проведение 

студенческого «вторника», назначил руководителя КДМ из числа студентов. 
Библиотека получила возможность приобрести большое количество учебной 
литературы.

ГАЗАЛИЕВ 
АРСТАН МАУЛЕНОВИЧ

1951 год рождения, Караганда. Доктор химических 
наук, академик НАН РК, лауреат Государственной 
премии РК, обладатель государственной стипендии за 
вклад в развитие науки и техники. Почетный работник 
образования и отличник образования РК, награжден 
золотой медалью РАН «За вклад в научное партнерство». 
При его участии был открыт памятник С.Аманжолову, 
открыты Центр здоровья им. А.Трунова, тренажерный  
зал им. К. Рыскулбекова, лаборатория телерадио- 
журналистики, НИИ новых материалов и биотехно- 

логий. Активно внедрял информационно-коммуникационные 
технологии, были оборудованы Интернет-кафе, электронные читальные  
залы. Сохраняя память и традиции, кабинетам и структурным подраз- 
делениям по его инициативе были присвоены имена ветеранов университета, 
внесшим вклад в его развитие.
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МАМРАЕВ 
БЕЙБИТ БАЙМАГАМБЕТОВИЧ

1957 год рождения, Нуринский район 
Карагандинской области. Доктор филологических наук, 
профессор, академик Международной экономической 
академии Евразии. С 2000 года заведовал сектором 
образования и науки в Администрации Президента РК. 
В 2005-2006 годах – советник-посланник Посольства 
Республики Казахстан в Российской Федерации, присвоен 
дипломатический ранг. В 2006 г. – государственный 
инспектор Администрации Президента РК. 
По его инициативе была принята Стратегия развития 
университета на 2009-2011 годы, открыта Национальная 
научная лаборатория коллективного пользования 
по ядерным технологиям и технологиям возобновляемой энергетики.  
В сентябре 2009 г. ВКГУ включен в число 600 мировых университетских 
лидеров, объединившихся вокруг Великой Хартии университетов для 
реализации принципов Болонского процесса.

ЕСКЕНДИРОВ 
МЕИР ГАРИПОЛЛАЕВИЧ

Родился 24 ноября 1972 года в с. Аксуат 
Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. 
В 1995 г. успешно окончил исторический факультет 
Семипалатинского педагогического института имени 
Шакарима, получив квалификацию «учитель истории и 
обществоведения, методист по воспитательной работе». 
В 2001 г. с отличием окончил Казахскую юридическую 
академию с присвоением квалификации «юрист»,  
а в 2003 г. – Семипалатинский государственный 
университет имени Шакарима по специальности 
«экономика и управление на предприятиях» с присвоением квалификации 
«менеджер-экономист». Меир Гариполлаевич с 1995 года работает в системе 
высшей школы, где прошел путь от преподавателя и помощника ректора до 
ректора и профессора  Семипалатинского государственного университета 
имени Шакарима.

В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: “Восточный 
Казахстан в годы силовой модернизации (20-30-е г.г.)”, а в 2006 г. – 
докторскую диссертацию на тему “Социальное и экономическое развитие 
Восточного Казахстана (вторая половина XIX – начало XXI века)”. 
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М.Г. Ескендиров – академик Международной академии наук педагогичес- 
кого образования (2006), а также Академии педагогических наук РК  
(2009), Международной академии Чингисхана Монгол Улс. 

2012-2013 года – ректор Восточно-Казахстанского государственного 
университета имени С. Аманжолова. По инициативе Меира Гариполлаевича 
прошел переезд ректората и ряда подразделений  из  учебного корпуса №1 
в учебный корпус № 5, который стал административным корпусом. В этот 
период  проведен съезд учителей химии и биологии  с участием экс-министра 
МОН РК Жумагулова  Б., открыт Центр  подтверждения квалификации. 
Университет посещали общественные деятели (Д.Назарбаева, С.Ферхо и  др.), 
послы и ректоры  ряда стран ближнего и дальнего зарубежья.

КУВАНДЫКОВ 
 АЛИБЕК  УСЕРБАЕВИЧ

В 1976 г. окончил Казахский педагогический институт 
им. Абая, 2004 г. Акмолинский университет технологии 
и бизнеса. С 1990 года научная работа в аспирантуре 
Российской Академии управления в г. Москве.  В январе 
 1993 году защитил кандидатскую диссертацию с 
присуждением ученой степени кандидата социологических 
наук. В феврале 2008 года защитил докторскую дисертацию 
с присуждением ученой степени доктора экономических 
наук. Более 20 лет занимается научно-практической 
деятельностью. 

Автор более 80 научных трудов. В 1995 – 1998 гг. 
участвовал в разработке проектов законов «Об общественных объединениях», 
«О партиях», «О науке», Государственной программы развития массового 
спорта, Положение «О Президентских тестах физической подготовленности 
населения Республики Казахстан», Государственной программы развития 
образования в Республике Казахстан и др.

Более 25 лет проработал в государственных органах. С 1977 по 1990 гг. 
работал в партийных и государственных органах Казахстана. С 1993 по 1997 
гг. работал в Администрации Президента и Премьер-Министра Республики 
Казахстан. С 1997 г. в системе Министерства образования и науки Республики 
Казахстан. Работал советником министра, начальником управления, 
заместителем председателя комитета, руководил образовательными 
структурами МОН РК.

Являлся доверенным лицом Н.А.Назарбаева на выборах Президента РК. 
Член НДП «Нур Отан». Награжден орденом «Құрмет», медалью «Ерен 
енбегі үшін», двумя благодарностями Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева, нагрудными знаками «Ы. Алтынсарин», «Почетный 
работник образования Республики Казахстан».
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2. ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ С. АМАНЖОЛОВА 

В XXI ВЕКЕ 
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2.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
УНИВЕРСИТЕТА 

Вхождение Республики в общеевропейское образовательное простран- 
ство накладывает определенные требования как на национальную систему 
гарантии качества образования, так и на механизмы внутривузовских систем, 
способствующие признанию вуза в академической среде и на рынке труда.

Одним из структурных подразделений ВКГУ имени С. Аманжолова, 
обеспечивающим создание необходимых условий для получения качественного 
образования, является департамент академической политики и управления 
образовательными программами. Основные направления его деятельности – 
организация и управление учебным процессом университета, его постоянное 
совершенствование, повышение качества предоставляемых образовательных 
услуг, разработка и внедрение образовательных программ университета по 
востребованным направлениям подготовки.

Во многом имеющиеся на сегодняшний день достижения университета 
по обеспечению качества учебного процесса – это результат ответственной 
работы руководителей и сотрудников различных структурных подразделений 
за все предыдущие годы деятельности вуза, богатого профессионального опыта 
профессорско-преподавательского состава. Политику и концепцию высшего 
и послевузовского образования разрабатывали и внедряли проректоры  
по учебной и учебно-методической работе: Цай В.В., Кузьмина М.Н., 
Закирьянов К.Х., Мостовенко Г.И., Щербик Е.Е., Курманов Ф.С., Ахметова 
Г.М., Игибаева А.К., Атыханов А.К., Касабеков С.А., Адильгазинов Г.З., 
Мырзагалиева А.Б., Ровнякова И.В. и др.

В 1995-1996 учебном году для организации и координации учебной 
работы в вузе было создано учебно-методическое управление во главе с 
доцентом Адильгазиновым Г.З. В центре внимания управления находились 
проблемы совершенствования учебного процесса и его научно-методического 
обеспечения, использования активных форм и методов обучения, реализации 
требований нормативных документов Министерства образования и 
разработанной на их основе концепции университетского образования. Эта 
концепция включала в себя интеграцию образования и науки, многоуровневую 
непрерывную систему образования, фундаментализацию и модернизацию 
содержания образования, внедрение новых, в том числе, информационных 
технологий обучения. 

Одним из приоритетных направлений деятельности управления была 
работа по обновлению содержания университетского образования, коррек- 
тировке и совершенствованию университетских учебных планов и программ 
с учетом государственного стандарта. На основании решений Ученого 
Совета вуза вносились изменения кардинального характера в содержание 
базовых учебных курсов, отражающих актуальные проблемы социально-
экономического развития Казахстана: истории, философии, экономической 
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теории, социально-политических отношений, культурологии и др.
Методическим Советом университета при активном участии Кузьминой М.Н., 

Мостовенко Г.И., Увалиева Ю.К., Адильгазинова Г.З., Апышева О.Д., 
Аубакировой Л.Р., Базарбекова А.Б., Васильченко П.Л., Дементьева М.Г., 
Завалко Н.А. и др. были разработаны новые и существенно доработаны  
основные локальные нормативные документы 
вуза. Стандартизация и унификация учебных 
планов и содержания учебных программ 
позволили оптимизировать учебный процесс, 
в частности, обеспечить создание потоков 
из студентов различных специальностей 
при изучении таких общеуниверситетских 
дисциплин, как философия, история 
Казахстана, педагогика, политология, социология, что и на настоящий момент 
остается актуальным.

Большой вклад в деятельность учебно-методического управления  
внесли руководители Светашева Л.Д., Нуртазина Б.К., Адильгазинов Г.З., 
Апышев О.Д., Перминов А.В. и др. 

Сегодня департамент академической политики и управления образо- 
вательными программами – это структурное подразделение вуза, включаю- 
щее: отдел организации и контроля учебного процесса, Центр обслуживания 
студентов «Айқын», в состав которого входят отдел студенческого 
делопроизводства и отдел регистрации. В составе департамента также отдел 
методической работы, практики и трудоустройства, отдел послевузовского 
образования, Центр полиязычного образования «Тiл әлемі». 

С 2014 года координировали деятельность департамента проректоры  
по учебно-методической работе: д.б.н., профессор Мырзагалиева А.Б.,  
с 2017г.  –  к.п.н., член-корреспондент МАПН, доцент Ровнякова И.В. 

С 2015 года возглавляет департамент к.п.н. Стеблецова И.С. С целью 
обеспечения качества образования в рамках кредитной технологии 
обучения учебный процесс в вузе осуществляется на основе разработанной 
«Академической политики», регламентирующей все его основные 
этапы: от приема обучающегося до его выпуска и трудоустройства. 
Основным при организации учебной деятельности выступает принцип 
академической честности, который занимает центральное место в системе 
ценностей университета, так как это одно из обязательных условий  
достижения  академической  свободы,  реализации  миссии  вуза.

Акцент в деятельности департамента сделан на разработке и внедрении 
образовательных программ в соответствии с требованиями рынка труда, 
профессиональных	 стандартов;	 реализации	 принципа	 непрерывности,	
позволяющего	 повысить	 эффективность	 подготовки	 специалистов;	 приме- 
нении	новых	образовательных	технологий;	создании	условий	для	достижения	
уровня подготовки специалистов в соответствии с международными 



65-ЛЕТ

ВКГУ имени С. АМАНЖОЛОВА

35

стандартами.
С 2016 года в вузе функционирует Академический Совет. Данный 

коллегиальный совещательный орган, в состав которого включены опытные 
преподаватели вуза, работодатели, выпускники университета прошлых лет, 
обучающиеся, наделен большими полномочиями. Члены Академического 
Совета участвуют в проектировании образовательных программ, вносят 
предложения по повышению их конкурентоспособности, осуществляют 
мониторинг содержания учебных курсов, принимают участие в разработке 
проектов нормативных актов, регулирующих методические и академические 
вопросы в университете.

В настоящее время вуз ведет подготовку специалистов по 49 
специальностям бакалавриата, 33 специальностям магистратуры. С 2010 года 
открыта PhD докторантура по специальности 6D060400 – Физика, с 2011 –  
по специальностям 6D020100 – Философия, 6D020300 – История. В 
соответствии с потребностями рынка труда и соблюдением принципа 
трехступенчатости образования проводится работа по открытию новых 
специальностей, в том числе, интегрированных, а также разработка 
экспериментальных образовательных программ. Две из них – «Цифровая 
гуманитаристика» и «Компьютерная мехатроника», разработанные 
кафедрой компьютерного моделирования и информационных технологий, 
а также кафедрой истории Казахстана и социально-гуманитарных наук –
уже получили одобрение Министерства образования и науки РК и будут 
реализованы с 2018-2019 учебного года.

Формирование конкурентоспособного специалиста является невоз- 
можным без непосредственного участия в образовательном процессе 
работодателей.  В связи с этим первостепенное значение уделяется укрепле- 
нию связей с социальными партнерами, анализу их удовлетворенности уров- 
нем профессиональной подготовки специалистов, повышению практико-
ориентированности обучения через организацию профессиональной 
практики на базах учреждений, предприятий области, внедрение элементов 
дуального обучения и пр. Таким образом, университет не только способствует 
трудоустройству выпускников «на выходе», но и создает условия для 
приобретения опыта работы студентами еще в ходе учебного процесса. 
Следует отметить, что к такой системе работы вуз шел на протяжении  
многих лет. Немаловажна в этом процессе роль филиалов кафедр, которые 
успешно функционируют на базах различных учреждений и предприятий 
области, а также Центра маркетинга и довузовской подготовки, руково- 
дителем которого до 2015 г. была Гейцман Л.Э., в 2016, 2017 гг. – 
Искакова С.К. Работой по трудоустройству выпускников вуза руководили  
Нагуманова З.К. (2016 г.), Раисова А.М. (с 2017 г. по настоящее время).

Одно из актуальных направлений деятельности департамента – 
организация образовательного процесса с учетом приоритетов, обозначенных 
Главой государства. В настоящее время в вузе разработаны: Концепция 
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целевой программы на 2017-2025 годы по реализации программной  
статьи Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания», План работы по поэтапному переходу на латинскую графику 
(2017-2025 гг.), Дорожная карта (пошаговый план мероприятий) по 
реализации программы «Рухани жаңғыру» в ВКО, Дорожная карта 
реализации Концепции и Комплексного плана мероприятий по сокращению 
оттока студентов в зарубежные ВУЗы и повышению конкурентоспособности  
ВУЗов региона и др. На базе центра «Мәңгілік ел» университета создан 
проектный офис, который вошел в состав республиканских проектных  
офисов, а также проектных офисов акимата Восточно-Казахстанской области. 

Требования времени, необходимость 
реализации параметров Болонского про- 
цесса диктуют необходимость приведения 
образовательного процесса вуза к между- 
народным стандартам. Учитывая происхо- 
дящие интеграционные процессы, на 
первый план выходит налаживание 
сотрудничества с вузами-партнерами, в 
том числе, из-за рубежа. На сегодняшний 
день варианты международного межвузовского взаимодействия достаточно 
многообразны: стажировки и обучение студентов в зарубежных вузах, 
приглашение ведущих заграничных профессоров для чтения курсов, 
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в 
международных образовательных центрах, открытие филиалов зарубежных 
вузов и др. В вузе реализуются программы академической мобильности, 
двудипломного образования. 

С 2016-2017 учебного года в университете открыт Центр полиязычного 
образования «Тіл әлемі». Благодаря его скоординированной деятельности 
реализуется программа трехъязычного образования, в рамках которой 
внедряется уровневое обучение казахскому, русскому, английскому 
языкам	 на	 основе	 международных	 стандартов;	 ведется	 подготовка	 по	
специальности	 «Иностранный	 язык:	 два	 иностранных	 языка»	 на	 базе	 ВПО;	
организуются курсы повышения квалификации преподавателей и обучающихся 
с целью повышения уровня владения казахским, английским языками. Более 
60 дисциплин ведутся преподавателями на английском языке. Заключены 
Меморандумы о сотрудничестве с различными организациями-партнерами. 
Стало традиционным проведение Летней языковой школы «Improve your 
English» для студентов неязыковых специальностей, где занятия и различные 
мероприятия проводятся преподавателями кафедры иностранных языков 
и переводческого дела, а также студентами специальностей «Иностранный 
язык: два иностранных языка», «Переводческое дело», выступающими 
в качестве тьюторов и кураторов групп. В различные периоды времени  
большой вклад в работу по продвижению трехъязычного образования в 
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университете внесли Мырзагалиева А.Б., Ровнякова И.В., Стеблецова И.С., 
Гейцман Л.Э.., Капышева Г.К., Чжан Е.Е., Маткаримова Д.А., Машекенова А.Х.,  
Жантасова Ж.З., Калелова М.Ж. и др.

Значительное внимание департаментом академической политики и 
управления образовательными программами уделяется реализации политики 
студентоцентрированного обучения. В соответствии с этим обучающиеся, 
как полноценные члены академического сообщества, вовлекаются в 
обеспечение качества образования. Основополагающим при этом является 
формирование партнерских отношений, при которых студенты берут на себя 
долю ответственности за результаты обучения, обсуждают друг с другом и с 
преподавателями цели и способы их достижения. Обучающимся предостав- 
ляется широкий выбор учебных программ, составляется индивидуальная 
траектория обучения. Все годы учебы в вузе обучающихся сопровождают 
наставники – эдвайзеры. В числе опытных эдвайзеров университета –  
Уанбаев Е.К., Шмакова Т.П., Есютина М.П., Аубакирова А.Д., Козыбаева А.К., 
Нигметжанова Г.К., Килыбаева Г.К., Дергачева Е.В., Турымтаева Б.Е., 
Северинова Е.А., Жапарова А.М., Немеренева К.Т., Жайлаубаева Г.М., 
Абилмажина А.М., Кусманова Л.Е., СатимбековаА.Б., Карменова М.А., 
Уалханова А.Т., Жапарова М.С.,Аменова Ф.С., Салыкбаева Г.М.,  
Кабдрахманова Н.К., Абылкасова Г.Е., Даутова З.С., Комекова Г.К.,  
Бейсенов С.Ж., Торгаева Р.К., Будникова Н.Н., Барбосынова К.Т., 
Бекбосынова Г.А., Галкина Т.В., Булгынбаева А.К., Акитбаева Н.К.,  
Еркінқызы З., Дуйсембаева С.Д., Иманжанова К.Т., Кадырова А.С.,  
Алимбекова Н.Б., Аубакирова Р.А., Айткожина С.К., Капышева Г.К., 
Калимолдина Ж.А., Қайырбаева Ж.К., Рякова Е.Г.

С целью развития информационной открытости и прозрачности учеб- 
ного процесса, оптимизации сервисных услуг, формирования культуры 
взаимного уважения и создания среды, нетерпимой к проявлениям корруп- 
ции, в 2017-2018 учебном году в вузе создан Центр обслуживания студентов 
«Айқын», основные задачи которого – оперативное и качественное 
обслуживание обучающихся по принципу «одного окна», своевременное 
предоставление информации по их запросам. 

Ключевая роль в управлении учебным процессом и разработке 
нормативно-правового и организационного обеспечения отводится отделу 
организации и контроля учебного процесса, входящего в состав депар- 
тамента. Созданный изначально как учебный отдел, в 2004 году он был 
переформирован в отдел нормативного обеспечения процесса с целью разра- 
ботки нормативных документов и контроля за их реализацией в образо- 
вательном процессе, а позже, в 2013 г. – в отдел организации и контроля 
учебного процесса. Большой вклад в работу отдела в различные годы  
внесли его руководители: Кирдасинова А.А., Перминов А.В., Теут Е.В., 
Ахметова Г.М., Ибрашева А.Р. и сотрудники: Мазиева М.М., Толегенова Г.Т., 
Астанбаев Б.К. и др.
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В настоящее время отдел выполняет функции планирования, 
организации и совершенствования учебного процесса вуза. Его сотрудники 
принимают непосредственное участие в составлении инструктивных 
материалов, регламентирующих учебный процесс, координируют качество 
разработки рабочих учебных планов, осуществляют контроль за результатами 
промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. Большой вклад в 
развитие отдела вносят Виноградова М.В., Зинченко И.В., Асылканова К.М.

Отдел методической работы, практики и трудоустройства департамента 
обеспечивает учебный процесс учебно-методической документацией, 
разрабатывает мероприятия по его совершенствованию, внедрению новых 
технологий обучения. В разное время значительный вклад в эту деятельность 
внесли: Губайдуллина Г.Н., Ахметова Г.М., Айтпаева Ж.Ж., Ауренова М.Д., 
Пирожкова О.Б., Дюсенбаева А.Т., Кабдрахманова З.Г., Гейцман Л.Э., 
Козыбаева А.К., Рахымжанова З.М. и др.

Сегодня специалисты отдела координируют учебно-методическую 
деятельность кафедр, факультетов, организуют внедрение в практику 
работы достижений науки и техники, передового педагогического опыта, 
инновационных	технологий	обучения;	планируют	разработку	профессорско-
преподавательским составом учебно-методической литературы, проводят 
различные конкурсы, направленные на повышение профессионального 
мастерства преподавателей университета. Так, по итогам республиканского 
конкурса «Лучший методист года», проводимого АО «Национальный 
центр повышения квалификации «Өрлеу», победителями становились 
Курманбаева Ш.К., Рахметулина Ж.Б. Гордость университета – победители 
республиканского конкурса на присвоение звания «Лучший преподаватель 
вуза», проводимого Министерством образования и науки РК. За годы 
работы ВКГУ в их число вошли А.К.Игибаева, Г.К.Койшинова, Н.А.Завалко, 
Ж.Б.Рахметулина, Г.К.Капышева, Л.И.Абдуллина, Ш.К.Курманбаева,  
К.Х. Рахимбердин, А.А. Кайгородцев, А.Б. Мырзагалиева.

Одна из важных задач отдела методической работы, практики и 
трудоустройства – организация в университете профессиональной практи- 
ки обучающихся, являющейся неотъемлемой частью подготовки квалифи- 
цированных кадров. В соответствии с этим сотрудниками отдела разра- 
батываются методические рекомендации по всем видам практик с учетом 
специфики каждой специальности. Совместно с кафедрами вуза проводится 
работа по изучению производственных возможностей предприятий и 
организаций, конкретизируются профессиональные компетенции, форми- 
руемые в периоды прохождения практики студентами. По новым видам  
практики разрабатываются программы. На протяжении многих лет 
профессиональной практикой на факультетах вуза руководили, искали  
пути её совершенствования Афанасенкова И.В., Өскембай А.Ә., Чжан Е.Е., 
Немеренова К.Т., Раченкова Г.М., Кайрбаева Ж.К., Полторжицкая Г.И., 
Шаймарданова А.Е., Галяпина Г.В. и др. 
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Важное направление деятельности 
отдела – организация методической 
помощи преподавателям. С этой целью 
проводятся различные мероприятия: 
организуются мастер-классы, научно-
практические конференции, разраба- 
тываются методические рекомендации. 
С 2016 года в университете ведет работу 
постоянно действующий методический 
семинар “Современные тенденции повышения качества образования  
в университете”, руководителем которого является д.п.н., профессор 
Завалко Н.А. В рамках ПДС его участниками обсуждаются в открытом 
режиме актуальные темы. Среди них: “Роль самообразования в повышении 
профессионализма педагога”, “Преподаватель вуза как субъект современного 
менеджмента”, ”Работа над формированием профессиональных компетен- 
ций студентов согласно НРК и международных стандартов”, ”Система 
критериального и формативного оценивания достижений обучающихся”, 
“Использование современных информационно-коммуникационных техно- 
логий в учебном процессе”, “Тайм-менеджмент: простые способы управ- 
ления временем”, “Психологическая компетентность педагога как 
ресурс профессионального развития в инновационном образовательном 
пространстве”,  “Инновационные подходы к методике проведения семи- 
нарских и практических занятий в вузе” и др. 

Лекторами в рамках ПДС выступают опытные преподаватели и ученые 
вуза, наиболее активно использующие инновационные методики в своей 
профессиональной деятельности: д.п.н., профессор Завалко Н.А., к.п.н., 
доцент Ровнякова И.В, к.п.н., доцент Губайдуллина Г.Н., к.п.н., доцент 
Паньшина Т.В., к.пс.н., доцент Мацкевич И.К., к.т.н., доцент Жантасова Ж.З., 
к.п.н., доцент Нургалиева С.А., к.п.н., доцент Дюсенбаева А.Т., к.пс.н., доцент 
Данилевич Ю.И., к.п.н., доцент Какиева Л.Х. и др.

В целом, деятельность отдела методической работы, практики и 
трудоустройства является весьма востребованной. В настоящее время вклад 
в развитие отдела вносят Машекенова А.Х., Токаева Ж.Т., Рустемова Н.К., 
Оразаметова Г.Ш.

В связи с внедрением кредитной системы обучения в университете в 
2006 году был создан отдел регистрации, который осуществлял руководство 
и контроль за организацией процесса студентов, обучающихся по новой  
системе. В настоящее время данная академическая служба позволяет 
централизованно систематизировать всю сопровождающую студентов 
документацию, а также делать информацию о ней доступной для любого 
обучающегося путем регистрации истории его учебных достижений, 
обеспечения организации всех видов контроля знаний и расчета академи- 
ческого рейтинга. Со времени организации отдела большой вклад в 
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его развитие внесли руководители Жакиянова Г.К., Мустафина М.О.,  
Адиканова С., Курметова Б.К., а также сотрудники Ахметкалиева А.Ж., 
Сайфуллина Н.Х., Касымбекова А.Б., Солтанбеккызы А., Карбаева Н.А., 
Карбаева Н.Б., Ожанова А.Б.,  Кудушева М.Т., Насырова А.К. и др.

Отдел послевузовского образования департамента академической 
политики и управления образовательными программами является структурным 
подразделением университета, координирующим учебный процесс кафедр 
вуза по подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации 
(магистров и докторов PhD). Отдел создан в августе 2008 года в результате 
объединения двух отделов университета: магистратуры и аспирантуры.

В Казахстане необходимость перехода на многоуровневую систему 
образования возникла еще в 1990 году, когда Усть-Каменогорский 
педагогический институт (нынешний ВКГУ им. С.Аманжолова) одним из 
первых был включен, наряду с Московским и Ленинградским государственными 
университетами, в общесоюзный эксперимент по многоступенчатой 
подготовке специалистов, характерной для развитых стран, таких, как США, 
Германия и Япония. В соответствии с этой системой были введены два 
уровня университетского образования: бакалавриат (базовое образование) и 
магистратура (специальное образование). В 1991-1994 г.г. в ВКГУ впервые 
была разработана концепция магистратуры, ее структура, сроки и форма 
обучения, условия приема, образовательно-профессиональные программы и 
квалификационные требования. 

В 1991 году в университете (тогда еще УКПИ) была открыта  
аспирантура по специальностям «Педагогика», «Химия», «Философия», 
«Электрохимия», «Русский язык», «Теория и история педагогики», а  
в 1992 году – по специальностям «История», «Химическая технология» 
и «Физика конденсированного состояния». В последующие годы 
перечень специальностей дополнялся: 1993 год – «Уголовное право и 
криминология, исправительно-трудовое право», «Экономика планирования, 
организация управления народным хозяйством и его отраслями», 
«Диалектика и теория познания», 1994 год – «Гигиена», «Теоретическая 
физика», «Тюркские языки», 1997 год – «Гидравлика и инженерная 
гидрология», 2003 год –«Вычислительная математика», «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ». В 2001 году 
была открыта докторантура по двум специальностям: «Отечественная 
история (История РК)» и «Общая педагогика, история педагогики и 
образования, этнопедагогика». За период с 1991 по 2006 годы прием 
в докторантуру и аспирантуру составил 365 человек, выпуск – 301 
человек. В 2007 году велась подготовка по одиннадцати специальностям 
аспирантуры и двум специальностям докторантуры. В 2000 году был 
открыт диссертационный совет по специальности «Отечественная 
история (История РК)» (председатель д.и.н., профессор Игибаев С.К.).  
За время работы диссертационного совета (в 2004 году его деятельность в  
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связи с реорганизацией ВАК РК была приостановлена) защищено  
6 кандидатских диссертаций.

В 2000-2003 годы функционировал диссертационный совет по 
специальности «Физика конденсированного состояния» (председатель  
д.ф.-м.н., профессор Скаков М.К.), в котором защитили диссертации  
5 соискателей ученой степени кандидата физико-математических наук. 

В 1994 году на основании приказа Министерства образования РК  
(№283 от 15 июля 1994 года «О подготовке магистров наук в Восточно-
Казахстанском государственном университете») были открыты магис- 
терские школы по специальностям «Русский язык и литература», «История 
Казахстана», «История зарубежных стран», а с 1 сентября 1996 года на 
основании приказа Министерства образования РК (№279 от 29 августа 
1996 года) – по специальностям «Химия», «География», «Биология», 
«Математика», «Физика», «Педагогика». Так было положено начало 
магистерской подготовке в Республике Казахстан. 

В 1996 г. состоялся выпуск первых магистров суверенного Казахстана. 
Диплом магистра №1 вручал Президент РК Н.А. Назарбаев Ахметовой Г.М.

Для успешной реализации программ магистерского уровня в 
университете были разработаны три направления: Высшая Магистерская 
Школа естественных наук (руководитель – член-корреспондент НАН 
РК,	 доктор	 геолого-минералогических	 наук,	 профессор	 Дьячков	 Б.А.);	
Высшая Магистерская Школа гуманитарных наук (руководитель – доктор 
исторических	 наук,	 профессор	 Игибаев	 С.К.);	 Высшая	 Магистерская	 
Школа физико-математических наук (руководитель – доктор физико-
математических наук, профессор Плотников С.В.).

Весь пакет документов по учебно-методической работе в ВКГУ 
являлся авторским. В это время в Республике пока не было разработано 
ГОСО по магистратуре. По всем специальностям в университете были 
разработаны рабочие учебные планы, утвержденные на заседаниях Ученого 
Совета университета. В последующем они стали основой разрабатываемых 
нормативных документов по подготовке магистров в РК. Преподавателями 
кафедры педагогики опубликовано 11 программ в сборнике «Концепция 
и программы по педагогике для педагогических вузов и университетов» 
(Алматы, «Галым», 1997 г.).

Учитывая востребованность на рынке труда магистров и увеличение 
затрат на одного магистранта, в 2005-2006 учебном году университет открыл 
профильную годичную магистратуру для специалистов по юриспруденции, 
экономике, педагогике и психологии, психологии, казахской филологии 
и истории. В настоящее время ВКГУ им. С. Аманжолова имеет лицензии 
на подготовку магистров по 30 специальностям, докторов PhD – по 3 
специальностям. 

В целом, в разные годы вклад в развитие послевузовского образования 
внесли Аяганова Б.К., Дюсупова А.К., Курманбаева Ш.К., Мырзагалиева А.Б., 
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Ражепаева Ф.З., Ауренова М.Д., Медеубаева Б.З., Жунусова А.К.
Основное направление деятельности отдела студенческого дело- 

производства, входящего в состав департамента академической политики и 
управления образовательными программами, – совершенствование форм 
и методов работы со студенческими документами. Сотрудники отдела вы- 
полняют важную работу, связанную с постоянным контролем за континген- 
том обучающихся: заполнение базы данных обучающихся в автоматизиро- 
ванных информационных системах, издание приказов, ведение личных дел, 
воинского учета студентов и пр. Учитывая важность данного направления 
работы, в 1990 году отдел студенческого делопроизводства был выделен 
из отдела кадров как самостоятельное структурное подразделение. За эти 
годы руководство деятельностью отдела осуществляли Баянжанова Б.С., 
Закерьянова Г.Р., Тохтарова А.Е. и др. С 2008 г. по настоящее время отделом 
руководит Калиева Г.К. Значимый вклад в развитие отдела студенческого 
делопроизводства вносят Бакпаева Г.К., Балагожина М.К., Ержанқызы Қ., 
Кожаканова Ж.Е., Сулейменова М.Т.

Таким образом, департамент академической политики и управления 
образовательными программами совместно со всеми структурными 
подразделениями вуза осуществляет постоянное совершенствование процесса 
обучения,	 повышение	 качества	 предоставления	 образовательных	 услуг;	
создает возможности для внедрения последних достижений науки, техники и 
инновационных технологий в учебный процесс вуза.

 

2.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 

На протяжении всей полувековой 
истории вуза наука занимала  
важное место в его деятельности. Еще будучи 
педагогическим институтом, университет 
имел отлаженную эффективную систему 
организации научных исследований.

При всей широте научных интересов 
преподавателей пединститута приоритет 
отдавался психолого-педагогическим 
исследованиям, обеспечивающим прочную 
научную основу подготовки учителя. Преобразование пединститута в 
госуниверситет потребовало переоценки приоритетов, дальнейшего 
глубокого осмысления роли науки в главном производстве вуза – подготовке 
высококвалифицированного специалиста с университетским уровнем 
образования.

В качестве базового принципа, определяющего для коллектива модель  
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бу дущего университета, была взята известная мысль Александра фон 
Гумбольдта: «Образование через науку». Реализация принципа позволяла 
обеспечить вузу важнейшие качества университетского образования: 
фундаментальность, науч ность, энциклопедичность. Как следствие, отсюда 
вытекала необходимость иметь для каждого направления подготовки 
специалистов развитое научное на правление и, очень желательно, в единстве 
фундаментальных и прикладных его составляющих. Необходимость послед- 
них (прикладных исследований) становит ся понятной всем, если вспом- 
нить, что Восточно-Казахстанский госуниверситет создавался не просто  
как классический университет, а университет региональ ный, ориентиро- 
ванный в своей деятельности на проблемы (в том числе и науч ные) региона.

Таким образом, общая схема организации и развития научных  
исследований в создаваемом университете была выстроена. При ее 
реализации шло не умале ние роли педагогических исследований, а активное 
стимулирование имеющихся на кафедрах заделов в других областях науки и 
техники.

Сами педагогические исследования получили дополнительный импульс 
от активизировавшейся разработки проблем высшей школы. Была создана 
лабора тория проблем высшей школы, а затем и синтезировавший иссле- 
дование проблем средней и высшей школы НИИ проблем образования.

Давая общую характеристику развития науки ВКГУ в университетский 
пери од, следует отметить, что фундаментальные и прикладные исследования, 
опыт но-конструкторские и технологические работы осуществлялись  
в тесной связи с учебным процессом. С учетом своих исследований и  
доступных достижений ми ровой науки преподавателями и научными 
сотрудниками университета разрабо таны и прочитаны сотни спецкурсов, 
организованы для студентов научные семи нары, поставлены оригинальные 
лабораторные работы и практикумы. На основе совместных исследований 
осуществлены десятки публикаций, соавторами кото рых являются студенты, 
подготовлены и защищены сотни дипломных работ, имеющих серьезное 
значение для науки и производства.

Результаты научно-исследовательской работы послужили важным 
источни ком модернизации содержания учебных курсов, адаптации их 
к проблемам ре гиона, республики. Научные исследования по заказам 
предприятий и организа ций явились одним из оснований взаимовыгодного 
сотрудничества по подготовке и трудоустройству специалистов.

Научным исследованиям подвергались и новейшие технологии обу- 
чения, внедряемые университетом в учебный процесс. Развитие научных 
исследований стимулировало процессы институализации, формирование  
как внутренних, так и внешних исследовательских, опытно-конструкторских 
и внедренческих структур.

В университете были созданы научно-технический совет (председатель 
– проректор по научной работе и международным связям профессор  
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Камысбаев Д.Х.), управление научных исследований (начальник –  
Сурнина А.А.), Казахстанско-Германско-Российский экологический центр 
(1997 г., доцент Мамбетказиева Р.А.), «Технопарк» (2000 г., профессор 
Плотников С.В.), научно-исследо вательские институты (НИИ): чистой  
воды	и	новых	технологий	(1999г.,	про	фессор	Камысбаев	Д.Х.);	демографии	
(2000г.,	 профессор	 Алексеенко	 А.Н.);	 фи	зики	 твердого	 тела	 (2001	 г.,	
профессор	 Скаков	М.К.);	 валеологии	 (2001	 г.,	 про	фессор	 Савельева	 Л.Г.);	
проблем	 образования	 (2001	 г.,	 профессор	 Абжаппаров	 А.А.);	 научно-
исследовательские лаборатории (НИЛ): физики прецизионных сплавов 
(доцент	 Назаров	Ю.К.,	 профессор	 Плотников	 С.В.);	 формирования	 основ	
профессиональной	 деятельности	 (профессор	 Багаева	 И.Д.);	 теоретической	
и	 прикладной	 математики	 (профессор	 Хисамиев	 Н.Г.);	 системных	 связей	
на разных уровнях языка и проблемы ценности литературного процесса 
(профессор	 Чай	ковская	 Н.Н.);	 региональной	 социолингвистики	 и	
актуальных	 проблем	 языковых	 контактов	 (профессор	 Кудрявцева	 В.А.);	
контрастивной	 лингвистики	 (профессор	 Ахметжанова	 Ф.Р.);	 актуальных	
проблем	 ономасиологии»	 (доцент	 Енсебаева	 К.К.);	 актуальных	 проблем	
фольклористики	 (доцент	 Бияров	 Б.И.);	 актуальных	 проблем	 филологии	
(доцент	 Ахметжанова	 Ф.Р.;	 профессор	 Кудрявцева	 В.А.,	 профессор	
Чайковская	 Н.Н.);	 проблем	 высшей	 школы	 (профессор	 Адильгазинов	
Г.З.);	 проблем	 непрерывного	 профессионального	 образования	 (доцент	
Дюсембаева	 Г.С.);	 малые научно-производственные и внедренчес- 
кие предприятия:	у	химиков	–	«Максат»;	у	математиков	–	«Информатик»;	
у	физкультурников	 –	«Бу	ревестник»	и	«Здоровье»;	 у	физиков	 –	«Элко»;	 
у	психологов	–	«Логос»;	у	естест	венников	–	«Рахим».

Студентами и аспирантами были созданы 3 предприятия: «Априори 
ЛТД», Центр «Студмарк» (впоследствии переросший в университетский 
центр «Студен ческий маркетинг»), «Ранвей». Все они имели статус 
юридического лица.

По инициативе и при поддержке университета была создана сеть 
внешних, но непосредственно связанных с ним общей деятельностью, научно-
исследовательских организаций: Казахстанская академия акмеологических 
наук – филиал Международной академии (академик Мамбетказиев Е.А., 
профессор	Багаева	И.Н.,	доцент	Бураканова	Г.М.);	Восточный	региональный	
фонд научных исследований (академик Мамбетказиев Е.А., профессор 
Камысбаев	 Д.Х.);	 Вос	точное	 отделение	 Академии	 наук	 Республики	 Казахстан	
(академик	Мамбетказиев	Е.А.);	Международный	консорциум	«Образование	и	
наука» в составе Канадского госуниверситета, Киргизского госуниверситета, 
Восточно-Казахстанского госуниверситета (вице-президент – академик 
Мамбетказиев Е.А.).

При всей важности наличия научных структур в университете ведущая 
роль в организации научно-исследовательской работы принадлежит основ- 
ному учебно- научному подразделению вуза – кафедре. На кафедре или  
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в межкафедральной структуре создаются научные организации (НИИ, 
центры, лаборатории), форми руются научные направления и, что особенно 
важно, научные школы.

Научная школа – золотой фонд любого университета, его гордость и  
слава, как и его лучшие выпускники. В Восточно-Казахстанском госунивер- 
ситете сфор мировался целый ряд школ, возглавляемый крупными учеными, 
известными спе циалистами. Это школы химиков-экологов (академик, доктор 
химических наук Мамбетказиев Е.А., доктора химических наук, профессора 
Камысбаев Д.Х., Шалдыбаева А.М.), физиков-твердотельщиков (доктора 
физико-математических наук, профессора Строкатов Р.Д., Скаков М.К., 
Плотников С.В., профессор Назаров Ю.К.), историков – специалистов 
по отечественной истории и демографии (док тора исторических наук, 
профессора Игибаев С.К., Алексеенко Н.В., Алексеенко А.Н.), педагогов 
(доктора педагогических наук, профессора Багаева И.Д., Завалко Н.А., 
Русанов В.П., профессора Кузьмина М.Н., Васильченко П.Л.), физиологов-
валеологов (доктор биологических наук, профессор Савельева Л.Г.), медиков-
профпатологов (доктора медицинских наук, профессора Нищий Р.А., 
Шамардин В.А., Жаркинов Е.А.), филологов (доктора филологических наук, 
профессора Чайковская Н.Н., Кудрявцева В.А., профессор Ахметжанова 
Ф.Р.), биохимиков (доктор биологических наук, профессор Долгова З.Я.).  
И хотя сегодня некоторыеученые уже не работают в университете,  
созданные ими школы продолжают жить и эффективно функционировать,  
а во главе их встали соратники и ученики тех, кто закладывал основы науки  
в Восточно-Казахстанском госуниверситете.

В университете идет процесс формирования и новых научных школ. Они 
создаются молодыми, но уже известными учеными. Это школы психологов 
(док тор психологических наук Ладзина Н.А.), юристов (кандидат юридичес- 
ких наук, доцент Абдрасулов Е.Б.), специалистов по информационным 
системам (доктор физико-математических наук Темирбеков Н.М.), биологии 
(профессор Прокопов К.П.).

Анализ результатов научных исследований специалистов Восточно-
Казахстанского госуниверситета как в области социально-гуманитарных, так 
и естественно-технических наук позволяет выделить основные тенденции: 
акту альность изучаемых проблем, глубокую связь с экономическими, поли- 
тическими, культурно-историческими, этнокультурными, лингвистически- 
ми потребностями общества и интересами государства.

Начиная с 1991 года активно шел процесс не только регионализации 
подго товки специалистов, но и регионализации научных исследований. 
На это указы вает тот факт, что главными заказчиками хоздоговорных тем 
в течение 1991-2001 годов выступили: АО «Казцинк», АО ТМК, АО УМЗ, 
Иртышский химико металлургический завод, ТОО «AES Усть-Каменогорская 
ТЭЦ», ЗАО «AES Со фийская ТЭЦ», ОАО «Востокмашзавод», ОАО 
«Востокцветметгазоочистка», ТОО «Эколира», Лениногорский горно-
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обогатительный комбинат, Ульбинский машиностроительный завод, 
Алтайская геолого-геофизическая экспедиция, АО «Водоканал», Восточно-
Казахстанское управление экологии и биоресурсов, Вос точно-Казахстанский 
областной фонд охраны окружающей среды, Восточно-Казахстанский 
областной акимат, ВНИИцветмет (г.Усть-Каменогорск), НИИ сель ского 
хозяйства (г.Усть-Каменогорск), Восточно-Казахстанский областной  
депар тамент образования и другие.

Исполнителями этих тем были представители практически всех кафедр 
уни верситета, а также аспиранты и студенты. Ими было выполнено для 
предприятий и организаций региона научных исследований и оказано научно-
технических ус луг на сумму более 80 миллионов тенге.

Правильность выбранной университетом стратегии – ориентации на  
реше ние в первую очередь региональных научно-технических проблем 
– подтвержде на «Концепцией научной и научно-технической политики 
Республики Казахстан» (2000 год) и Законом Республики Казахстан «О 
науке» (2001 год). В Концепции, в частности, подчеркнуто, что «важную  
роль в развитии научных исследований в регионах могут и должны сыграть 
местные вузы. Они должны стать центрами научно-инновационного  
развития». Безусловно, что наибольший вклад в реше ние научных проблем 
региона внесли научные школы университета.

В 1995 году большой коллектив ученых университета (5 докторов наук, 
37 кандидатов наук) под руководством члена-корреспондента Академии 
наук Рес публики Казахстана профессора Мамбетказиева Е.А. приступил по 
поручению областного акимата к разработке темы «Комплексная программа 
переработки сырья, рациональное использование природных ресурсов и 
проблемы экологии Восточного Казахстана». Одобренная Министерством 
науки и новых технологий Республики Казахстан тема финансировалась 
Восточным региональным фондом научных исследований. Разработка 
комплексной программы существенно оптимизировала как меры по улучше- 
нию экологической обстановки в регионе, так и рационализировала исполь-
зование богатейших природных ресурсов Рудного Алтая.

В следующие годы комплексная тема получила развитие в многочис- 
ленных договорах с конкретными предприятиями и организациями региона. 
Сложную работу по координации и руководству этим важным направлением 
ученых Вос точно-Казахстанского госуниверситета продолжал осуществлять 
ректор, акаде мик Мамбетказиев Е.А.

Под руководством доцента Завалко Н.А. большим коллективом 
психолого-педагогических кафедр в 1995-1998 гг. выполнялась актуальная  
для реформи руемой школы тема: «Индивидуализация образовательного 
процесса как условие развития личности современного школьника». 
Финансировал исследование го родской отдел образования.

По завершении этого исследования научный коллектив стал разра-
батывать новую актуальную тему: «Вариативность содержания технологий 
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образования и воспитания как условие конструирования модели развития 
современной школы Казахстана». В научном коллективе активно работали 
профессора Васильченко П.Л., Адильгазинов Г.З., Аубакирова Л.Р., доценты 
Паньшина Т.В., Еремеева Л.И., Чудинова Г.А. С использованием материалов 
темы защищены 2 докторские (Завалко Н.А., Русанов В.П.) и 6 кандидатских 
диссертаций. Выводы и результа ты использованы в нормативных  
документах, программах, методических реко мендациях в сфере образования.

Физиками выполнялись работы по договору с АО «Востокмашзавод» по 
теме «Разработка технологии финишной обработки режущего инструмента 
и штамповой оснастки пучками заряженных частиц» (научный руководитель 
– профессор Плотников С.В.). Предприятие получило суммарный эффект от 
внедрения более 5 миллионов тенге.

Под руководством профессора Скакова М.К. выполняется важное 
поручение Национального ядерного центра (г.Курчатов) на подготовку 
специалистов по спе циализациям: радиационная физика, спектральный 
анализ, автоматизация экс перимента, реакторные испытания.Выпущено более 
двух десятков специалистов, которые стали сотрудниками Национального 
ядерного центра.

Демографами университета с областным акиматом подготовлен  
«демогра фический паспорт Восточно-Казахстанской области» (научный 
руководитель – профессор Алексеенко Н.В.).

По гранту НИОКР выполнялась тема «Разработка стратегии 
инвестиционной политики Восточно-Казахстанской области» (научный 
руководитель – Бельгибаев Б.А.). Работа внедрена в областных управлениях 
по экономике и статистике.

По актуальной для региона теме «Социально-психологическое 
обеспечение реформ в экономике региона» работает группа психологов  
под руководством доктора психологических наук Ладзиной Н.А. 

Несомненно, что наибольший вклад в фундаментальную (да и приклад- 
ную тоже) науку внесли представители научных школ университета.  
Именноих дея тельность определила кристаллизацию тех основных  
научных направлений, ко торые сложились в университете к началу XXI века. 

В рамках научного направления «Теоретические основания и приклад- 
ные аспекты комплексной переработки минерального сырья и промыш- 
ленных отхо дов, экологии и здорового образа жизни в Восточном 
регионе Казахстана» велись  фундаментальные исследования по темам:  
«Развитие теории образования координационных соединений металлов 
с комплексонатами» (научный руководи тель – доктор химических наук, 
профессор Мамбетказиев Е.А.). 

Большой вклад в фундаментальные исследования направления внесли 
профессора Нищий Р.А., Шамардин В.А., Исмагулов Р.И., доценты  
Пиков Н.Х., Струнникова Н.А., Сакарьянова К.Н., Капасова Р.А., Бердус Ю.И., 
Ботаханова Р.К., Булахова В.И., Тимофеева Т.Г., Какенова Ф.Г., Касымова-



ВКГУ имени С. Аманжолова:  

ИЗ ВЕКА В ВЕК

48

Бегеулова Г.Х.-Б., Садыков Ж.А., Муйтунова А.Т., Воробьева Т.Г.,  
Бердибаева Ж.Ш., Щербакова Л.И., Гета Р.И., Майоров В.Н., Бондарева Т.Г.,  
Айтходжаева Г.А., Долгов Е.Г., Муздыбаева Ш.А., Усенова М.Ш., Сергеева Н.И., 
Зайнелова Г.З., Амреева Л.М., Кустубаева А.М., Кан Н.С., Бенедиктов В.А., 
Гарапова Г.А., Афанасенкова И.В., Короткова В.М., Мякотина Н.Ф., Егорина А.В.,  
Заворина В.В., Попова К.И., Линева Л.А., Михайлова И.И.

По результатам проведенных исследований учеными университета 
опубли ковано полтора десятка монографий, сотни научных статей 
в отечественных и зарубежных изданиях, защищено 2 докторских  
(Шалдыбаева А.М., СавельеваЛ.Г.) и более 30 кандидатских диссертаций. 
Ежегодно на базе Восточно-Казахстанского госуниверситета по тематике 
направления проходил международный форум. В 2001 году проведен Третий 
международный Беремжановский съезд по химии и химической технологии, 
на котором выступили с докладами более 100 ведущих ученых из Германии, 
России, Турции, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. В январе  
2001 года профессор Савельева Л.Г. приняла участие в международном 
симпозиуме «Эколого-физиологические проблемы адаптации» (г.Москва).

Учеными этого направления установлены тесные научные связи с 
соответствующими НИИ Академии наук Республики Казахстан, Академии 
наук России, ведущими университетами: Московским, Новосибирским, 
Томским, Омским, Харьковским, Санкт-Петербургским, а также германскими 
фирмами«STOKHAUSEN» и «ALDOS». Активно участвуют в научных 
исследованиях студенты университета. По большинству специальностей 
действует  магистратура  и  аспирантура.

Второй важный и давно сформировавшийся блок фундаментальных 
исследований осуществляется в рамках научного направления «Исследова- 
ние влияния облучения на структуру, физические и механические свойства 
металлических материалов». Его ядро составляют высококлассные 
исследования физиков-твердотельщиков. 

Освещая исследование научных тем фундаментального характера, 
нельзя не вспомнить одного из основателей школы физиков-твердотель- 
щиков универси тета профессора Строкатова Р.Д. Большой вклад в физи- 
ческие фундаментальные исследования внесли доценты Радашин М.В., 
Ахметжанов Б.К., Шамсутдинов И.Г., Веригин А.А., Гребнева B.C.,  
Насохова Ш.Б., Протасов А.Т., Зарубин Н.П., Томилин А.К., Пометелин Р.В., 
Корепанов А.Н., Брованов И.С., Володарский П.Г., Тян А.Д., Макенов А.А., 
Петров В.А., инженеры Рафиков Т.Е., Кудинцев Р.В.

По результатам проведенных исследований опубликовано 4 монографии, 
несколько сотен научных статей, в том числе более 50-ти зарубежом, получено 
18 патентов, защищено 5 докторских (Строкатов Р.Д., Плотников С.В., 
Скаков М.К., Веригин А.А., Старченко С.В.) и 10 кандидатских диссертаций. 
Как одна из лучших по научному направлению расценивается в универси- 
тете подготовка магистров и аспирантов. Студенты разрабатывают и защи- 
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щают ди пломы, используя богатый экспериментальный материал, получен- 
ный как в ла боратории Института математики, физики и техники, так и в 
многочисленных филиалах и базах практики в крупных НИИ и на производстве.

Мощную поддержку фундаментальных исследований научное нап- 
равление нашло в лице Национального ядерного центра Республики 
Казахстан (г.Курчатов). Кроме того, налажены крепкие научные связи с 
заключением дого воров об использовании экспериментального потенциала 
лабораторий Физико-технического института АН РК, Института ядерной 
физики Сибирского физико-технического института АН (Россия), Томского 
госуниверситета.

Наибольшим трансформациям идеологических и методических осно- 
ваний в связи с радикальным изменением казахстанского общества подверглись 
два направления: «Актуальные проблемы демографии, археологии и истории 
Казах стана», возглавляемое доктором исторических наук, профессором 
Алексеенко Н.В., и «Исследование социально-политических проблем 
реформирования Ка захстана», осуществляемое под руководством кандидата 
философских наук, профессора Дементьева М.Г. и кандидата философских 
наук, доцента Волгиной А.С.

Рассматривая деятельность ученых первого из названных направлений, 
следует подчеркнуть, что в связи с приходом в вуз специалиста-археолога 
Ткаче ва А.А. активизировались археологические исследования Восточно-
Казахстанского госуниверситета. Алтай с его богатейшей древней историей 
представлял широкое поле для научной работы археологов. Университет имел 
хорошие традиции научных исследований в этой области. Так, выпускник  
вуза Самашев 3. является одним из ведущих археологов Казахстана. Под  
руково дством Ткачева А.А. было осуществлено несколько результативных 
археологи ческих экспедиций. В начале XXI века археологи и студенты 
университета приняли участие в Казахстанско-Французской экспедиции 
в районе села Берель Восточно-Казахстанской области, где было сделано 
археологическое открытие мирового значения.

Опираясь на новые методологические основания и принципы 
исследования исторического процесса, большой коллектив ученых-историков 
под руководством профессора Игибаева С.К. проводит фундаментальные и 
прикладные исследования различных аспектов истории Казахстана, начиная 
с древнейших времен.

Этим коллективом, в который входят доценты Аканов М.К., Дукенбаева З.О., 
Жанбосинова А.С., Малтусынова Г.А., Федорова Р.С., преподаватели  
Ахметова Г.М., Турарова Л.П., Абдрахманов Б.Н., Винокурова Е.И.,  
Лысенко Ю.А., Калиева А.А., Уалиева С.К., Гончаров М.А. и другие, получены 
серьезные научные результаты, высоко оцененные профессионалами-
историками страны. Значительную роль в исследованиях коллектива сыграла 
помощь специалистов по всей общей истории – доцентов Веремчук Л.П., 
Ражепаевой Ф.З., преподавателей Букановой Ж.К., Нурбековой Р.К., 
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Южаковой Н.Н., Тарасовой Е.В., Егоренковой Е.Н.
По результатам исследований зарождения и становления казахской 

государственности в 1996 году была проведена областная научно-теоретическая 
конференция, посвященная 530-летию казахской государственности,  
которая получила большой резонанс в Казахстане и за рубежом. В последние 
годы также было организовано несколько региональных конференций с 
приглашением ведущих историков-тюркологов, археологов, историографов 
не только из Казахстана, но и из-за рубежа.

 В 2001 году была организована Международная научная конферен- 
ция «Взаимосвязи и взаимовлияние народов Восточного Казахстана в 
хозяйственной и культурно деятельности XVIII-XXI вв.». В конференции 
активное участие приняли и ученые смежных научных направлений.

Результаты научных исследований существенно изменили содержание 
учебных курсов по истории Казахстана и смежных дисциплин. Профессором 
Игибаевым С.К. разработана учебная программа по истории Казахстана на 
казахском и русском языках. Решением Министерства образования и науки 
Республики Казахстан ей придан статус типовой.

Другим важнейшим сектором этого научного направления являются 
исследования по демографии, которые возглавляет доктор исторических наук, 
профессор Алексеенко Н.В. Эти исследования имеют богатую 30-летнюю 
историю. Но рост их актуальности совпал с процессами суверенизации на 
территории бывшего СССР. 

Главной задачей коллектива ученых, в который вошли доктор 
исторических наук, профессор Алексеенко А.Н., преподаватели, аспиранты 
и магистранты Курманов Ф.С., Уалиева С.К., Ахметова Г.М., Турарова Л.П., 
Сабаева А.В., явилось вскрытие на основе разработанной методологии 
закономерностей этнодемографических процессов, идущих ныне в Казахстане 
и на сопредельных территориях, с прогнозирование их будущего состояния. 
Исследование ведется в широком историческом аспекте и взаимодополняется 
исследованиями коллектива под руководством профессора Игибаева С.К. 
Результаты исследований ждут не только ученые, но и руководители всех 
уровней, имеющие отношение к демографическим и миграционным  
процессам в стране.

С учетом возрастающей актуальности исследований был создан НИИ 
демографии. По результатам исследований на базе ВКГУ при содействии  
Фонда «Сорос-Казахстан» и участии Карлова университета (Прага), 
Института Открытого общества (Будапешт), Фонда народонаселения ООН 
проведена Международная летняя школа по демографии.

В 2001 году проведена Международная научно-практическая 
конференция «Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных 
территориях», в которой участвовали специалисты из России, Узбекистана, 
Кыргызстана, Казахстана.

Работа направления подкреплена открытием диссертационного совета  
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по отечественной истории. Уже прошел ряд защит, в том числе на 
государственном языке. Результаты исследований получили отражение в 
6 монографиях, десятках научных статей. С их использованием написаны 
3 учебника, более 30 учебных и методических пособий, защищено 3  
докторских (Игибаев С.К., Алексеенко А.Н., Мамыров К.) и 10 кандидатских 
диссертаций. В научной работе направления активно принимают участие 
аспиранты, магистранты и студенты.

Начало формированию научного направления по исследованию 
социально-политических реформ в Казахстане было положено в самом начале 
90-х годов.

Другим источником направления явились исследования кафедры 
политологии и социологии (профессора Дементьев М.Г., Кажымов Ж.К.). 
Эволюционируя от теории национального вопроса к более общим социально-
политическим проблемам модернизации общества переходного периода,  
они вместе с философами Волгиной А.С., Рябцовским Г.Н., Ахметжановой К., 
Мостовенко Г.И., Жиреновой А.Т., Должниковым А.К. и заполнили основы 
научного направления. Его научными руководителями стали кандидат 
философских наук, профессор Дементьев М.Г. и кандидат философских наук, 
доцент Волгина А.С.

В разработке направления активно участвуют как студенты-выпускники 
новых для университета специальностей «Философия», «Политология»,  
так и аспиранты, и магистранты кафедр.

По итогам исследования в 2001 году проведены две научные конферен- 
ции: республиканская – «Региональное развитие Казахстана за 10 лет 
независимости Республики» и региональная – «Многонациональность не 
недостаток, а преимущество общества». Изданы материалы конференций 
объемом 10 и 15 печатных листов соответственно. 

Научное направление «Проблемы многоуровневой подготовки 
специалистов и социально-психологические особенности реформ в различных 
сферах (образование, экономика, социально-правовая)» для университета 
является и традиционным, и новым. Перманентно с момента создания 
университета шло исследование проблем многоуровневой непрерывной 
подготовки специалистов. Получены фундаментальные общепризнанные 
результаты, созданы республиканская экспериментальная площадка, научно-
исследовательская лаборатория по дальнейшему углубленному исследованию 
преемственности и многоступенчатости образования в системе «школа – 
колледж – вуз».

Активно исследуются социально-психологические аспекты подготовки 
специалистов с последующей экстраполяцией вслед за выпускниками на 
предприятия, учреждения, организации, в семью, в другие микроколлективы. 
Остро встала проблема здоровья будущих специалистов. По официальным 
данным 50% казахстанских школьников имеют нарушение здоровья.

Возглавляют направление доктор педагогических наук, профессор  
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Завалко Н.А., доктор психологических наук Ладзина Н.А., кандидат 
педагогических наук, профессор Васильченко П.Л.

В исследования по направлению задействованы десятки высоко- 
квалифицированных специалистов, а также аспиранты и студенты. Только 
за последние три года исследователями по направлению защищено 3  
докторских (Завалко Н.А., Русанов В.П., Ладзина Н.А.) и 14 кандидатских 
диссертаций, готовы к защите еще 6 докторских диссертаций (Адильгазинов  Г.З., 
Кусаинова М.А., Игибаева А.К., Ибраева К.Ж., Бураканова Г.М., Тайбогаров С.З.). 
Издано 5 монографий, десятки учебных и методических пособий и  
разработок, опубликовано свыше 100 научных статей.

Существенные изменения претерпело на основе полученных научных 
результатов содержание учебных курсов. Представителями направления 
возрождена практика проведения республиканских олимпиад по педагогике 
и психологии, где команды Восточно-Казахстанского государственного 
университета занимают первые места. При поддержке Министерства 
образования и науки Республики Казахстан создан НИИ образования.

Научное направление «Актуальные проблемы транзитной экономи- 
ки» разрабатывается коллективом высококлассных экономистов, сформи- 
ровавшимся в Институте экономики и права ВКГУ.

По результатам исследования опубликовано 6 монографий, в том числе 
монография Хью Холмана и Мамбетказиева Е.А. «Как сделать бизнес в 
Америке и Казахстане» (на английском языке, издательство Аризонского 
университета, США, 1999 год), десятки научных статей, учебных пособий. 
По направлению защищено 2 докторских (Алимбетов У.С., Садыков Т.У.) и 
7 кандидатских диссертаций. Еще две докторские – Тюлежановой А.С. и 
Байкеновой Ж.Б. – подготовлены к защите.

Направление научных исследований «Государственно-правовая и 
судебная реформа в Республике Казахстан» полностью сформировалась 
за годы работы вуза в статусе университета. Руководитель направления 
Абдрасулов Е.Б. 

В русле направления работают ведущие юристы ВКГУ: кандидаты наук, 
доценты Нарбинова М.М., Перевейталова Л.С., Сафонова О.Н., Гета М.Р., 
Рахимбердин К.Х., Орсаева Р.А., Идрышева С.К., Карандашева А.А., 
Сокольская Л.В., Мензюк Г.А. и другие. Огромную консультативную 
помощь в научной работе сотрудники получают от известнейших ученых- 
юристов республики: академика Зиманова С.З., профессора Сабикенова С., 
Сартаева С.С. У коллектива ученых налажены тесные связи с КазГУ, Казахской 
юридической академией, с юридическим факультетом Томского госунивера.

Ученые-юристы университета – постоянные участники крупных 
международных конференций. Так, в 2001 году доцент Сокольская Л.В. 
выступила с докладом в Улан-Уде на Международном симпозиуме «XXI – 
диалог	 цивилизаций	 и	 устойчивое	 развитие»;	 доцент	 Гета	 М.Р.	 –	 на	
Международной	 конференции	 в	 Томске;	 доценты	 Абдрасулов	 Е.Б.	 и	
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Нурмуханов Б.М. – в Алматы на Международной конференции «10 лет 
независимости	 Республики	 Казахстан:	 итоги	 и	 перспективы»;	 доцент	
Нарбинова М.М. – на Международной конференции «Основные этапы 
конституционного развития Республики Казахстан» в Астане. 

К проводимым фундаментальным исследованиям по направлению  
активно привлекаются магистранты и студенты. Подтверждением благо- 
творного влияния научной работы на подготовку специалистов можно 
считать тот факт, что студенты-юристы ВКГУ в течение четырех лет подряд 
– непременные призеры Республиканской юридической олимпиады, занимая 
на ней 2-3 места. Успешно идет подготовка и молодых исследователей – 
кандидатов наук: защищено 15 кандидатских диссертаций.

Научное направление «Разработка математических моделей и разност- 
ных схем, алгаритмов, программного обеспечения» сформировалось на базе 
многолетних фундаментальных и прикладных исследований, проводимых 
математическими кафедрами университета. Это работы ведущих специалистов-
математиков: кандидата физико-математических наук, профессора Теута О.М., 
кандидата физико-математических наук, профессора А.Б.Базарбекова, 
кандидата физико-математических наук, профессора О.Д.Апышева, 
доктора физико-математических наук, профессора Н.Г.Хисамиева,  
кандидата физико-математических наук, профессора С.А.Криулько, 
кандидата физико-математических наук, профессора А.И.Мелентьева, 
доктора технических наук, профессора Бельгибаева Б.А., кандидата физико-
математических наук, доцента Мухамедиева Г.Х., доктора педагогических 
наук, профессора Закирьянова К.Х., кандидата физико-математических наук, 
профессора Шамсутдинова И.Г. Исследования были продолжены в трудах 
среднего и молодого поколения математиков: к.ф.-м.н., доцента Б.С.Каленовой,  
к.ф.-м.н., доцента Чистяковой И.В., к.ф.-м.н. Латкина И.В., к.ф.-м.н.  
Туенбаевой А.Н., к.ф.-м.н. Жанатаевой Г.К., к.ф.-м.н. Магзумовой Э.М.,  
к.ф.-м.н. Крыкбаевой А.А., Буентиновой Н.Ч.

Общее руководство фундаментальными исследования через созданную  
им лабораторию осуществлял д.ф.м.н., профессор Хисамиев Н.Г. Исследова- 
ниями фундаментального характера, а также прикладными работами  
руководил д.т.н., профессор Бельгибаев Б.А.

После ухода из университета этих ведущих в своих областях специа- 
листов направление возглавил д.ф.-м.н., профессор Темирбеков Н.М.

Результаты исследования по научному направлению в целом нашли 
отражение в 4 монографиях, десятках научных статей, учебных пособиях 
и методических разработках, пакетах программ: «Деканат», «Кадры», 
«Учебный отдел», «Бухгалтерия», «Расчет часов учебной нагрузки», а также 
обучающих программ по физике, математике, химии, иностранным языкам и т.д.

Результаты исследований опубликованы в Сибирском математическом 
журнале, Вестниках Московского, Новосибирского, Томского, Казахского 
государственных университетов. Ученые, работающие по направлению, 
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выступили с докладами на международной конференции по математике, 
посвященной памяти С.А. Соболева (Новосибирск, 1999 г.), на Между- 
народной конференции «Логика и ее приложение» (Новосибирск, 2000 г.), 
на Международной конференции  «Современные проблемы механики» 
(Алматы, 2001 г.), на Международной  конференции «Современные 
проблемы прикладной математике и механики: теория, эксперимент, 
практика», посвященная 80-летию академика Н.Н. Яненко (Новосибирск, 
2002 г.), на Международной конференции «Дифференциальные уравнения» 
(Новосибирск, 2001 г.).

На основе результатов   исследований защищено 2 докторских  
(Бельгибаев Б.А., Темирбеков Н.М.) и 16 кандидатских диссертаций.

Научное направление «Основные тенденции и перспективы развития 
литературы и языков народов Казахстана в мировом социокультурном 
контексте» – продукт многолетних исследований ведущих ученых- 
специалистов в области языков и литературы. В их числе доктора 
филологических наук, профессора Чайковская Н.Н., Кудрявцева В.А.,  
Видова О.И., Молдаханов А., кандидаты филологических наук  
Ахметжанова Ф.Р., Абдуллина Л.И., Артамонова В.В., Апарина О.Е.,  
Васильченко Л.В., Дудина Л.Н., Енсебаева К.К., Жилкубаева А.Ш., 
Курманбаева Ш.К., Минаев В.Ф., Матей Л.П., Мешимбаева Б.Ш.,  
Мукушева Р.З., Нецветаева Н.В., Нуркенова С.С., Оразалин С.К.,  
Поминов П.Д., Романова Н.П., Сидихменова Т.И., Сокольская И.С., 
Устельбаева Л.Е., Шулепова О.Л.

Направление, ранее возглавляемое доктором филологических наук, 
профессором Кудрявцевой В.А., кандидатом филологических наук, 
доцентом Абдуллиной Л.И., кандидатом филологических наук, доцентом  
Мешимбаевой Б.Ш., входило в Программу фундаментальных исследований 
МОН РК и Академии наук РК «Художественная культура и духовное  
наследие казахского народа в новой парадигме гуманистических  
ценностей в XXI веке».

В исследованиях по направлению задействованы все кафедры 
филологического блока ВКГУ, а также специально созданные научно-
исследовательские лаборатории: «Актуальные проблемы ономастики», 
«Теоретические проблемы современного языкознания», «Актуальные 
проблемы фольклористики». Планируется создание НИЛ тюрко-славистики. 
В 2001 году в целях дальнейшего процесса институализации научного 
направления создана кафедра писателей.

Большой коллектив исследователей под руководством профессора 
Ахметжановой Ф.Р., доцентов Курманбаевой Ш.К., Мешимбаевой Б.Ш., 
Абдуллиной Л.И. разрабатывал проблемы казахского языка как 
государственного, анализировал его генезис и функционирование в широком 
социолингвистическом контексте.

Полученные фундаментальные результаты используются для анализа 
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более прикладных тем. Так, коллективом ученых этого направления разра- 
ботан проект НИР по теме: «Формирование поликультурного мышления 
средствами языка и литературы», который заявлен на конкурс «Прикладные 
научные исследования по приоритетным направлениям социально-
экономического развития Республики Казахстан». 

Группа доцента Поминова П.Д. подвергла критическому осмыслению 
в контексте «евразийства» идейно-эстетическое своеобразие поэтического 
наследия выдающегося поэта-земляка П.Васильева. На базе был организован 
ВКГУ ежегодный международный семинар, посвященный изучению богатого 
творческого наследия поэта. Результаты исследования послужили базой 
многочисленных спецкурсов. Группа специалистов по казахскому языку и 
литературе развернула эксперимент по углубленному изучению казахского 
языка в русскоязычной аудитории.

Результаты исследований апробированы только в 2001 году на 9 между- 
народных конференциях: Астане, Алматы, Кокшетау, Караганде, Усть-
Каменогорске, Омске, Томске, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Опубли- 
ковано 10 монографий, 2 казахско-русских и 1 казахско-турецкий словарь, 157 
научных статей, 28 учебных пособий.

Освещая работу по сложившимся научным направлениям ВКГУ, 
необходимо отметить, что кафедры, провели большую работу по улучшению 
структуры научных направлений, укреплению тематики научных  
исследований, повышению эффективности работы научных коллективов.

Если в 1991 году в университетском темплане числилось 97 тем, в 1995 
году – 57 тем, то в 2001 году – всего 31 тема, которые объедены в 9 научных 
направлений. 

Все эти годы остро стоял вопрос финансирования научных работ.  
Научно-исследовательское управление вело системную работу по закрытию 
не только неактуальных, научно бесперспективных исследований, но и 
стимулирования экономически выгодных исследований и разработок.

Красной нитью через всю научно-техническую политику университета 
проходит стремление найти естественное основание для связи исследований 
по фундаментальным проблемам науки с конъюнктурными интересами 
предприятий-заказчиков НИР и ОКР, вынужденных в условиях интенсивно 
протекающих экономических реформ финансировать только работы, дающие 
моментальный экономический эффект.

Такое основание было найдено и воплощено в концепции «бизнес- 
науки», которая дополнила естественным образом идею «бизнес-
образования».

Идея «бизнес-науки» была выдвинута ректором ВКГУ  
Мамбетказиевым Е.А. в связи с успешно проводимой университетом  
политикой «регионизации» научных исследований. В условиях дефицита 
бюджетного финансирования «бизнес-наука» ориентирована на современный 
приоритет ее прикладной сферы и возможности получения за короткий 
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срок прибыли за счет разработки наиболее дефицитных для производства 
беспроигрышных программ в области экологии, нефтяной и газовой  
отраслях, добычи и переработки цветных металлов, острейших социальных 
процессов и т.д. В 1995 году идея была предложена Министерству науки  
и новых технологий и получила одобрение и поддержку.

Первым успешным шагом в ее реализации в университете было  
создание Казахстанско-германско-российского экологического центра с 
участием немецкого центра «Штокхаузен» и Экоцентра МГЗИПП (Россия). 
В соответствии с подписанным в Правительстве Казахстана меморандумом 
о практической реализации достижений Германии в области охраны 
окружающей среды Центром были заключены договоры с предприятиями 
Восточного Казахстана: «Водоканал», ОАО «Казцинк», АО ТМК, горно-
обогатительными предприятиями Лениногорска, Зыряновска, впечатляет 
и финансовое обеспечение заказчиками деятельности Центра: в 1997 году 
поступило 11 млн. тенге, в 1998 г. – 11,121 тыс.тенге, 1999 г. – 10,906 тыс.
тенге, 2000 г. – 17,767 тыс.тенге. И хотя большая часть выделенных средств 
шла на закупку германских реагентов и оборудования, Центр смог в эти 
годы финансовых затруднений поддержать другие родственные направления 
исследований.

В полном соответствии с концепцией «бизнес-науки» Центр проводил 
не только прикладные исследования, осуществлял научные консультации и 
внедрял зарубежные передовые технологии, но и проводил фундаментальные 
исследования. Это подтверждает серия научных статей в журналах АН 
Республики Казахстан, участие в международных конференциях, проходивших 
на базе Московского, Санкт-Петербургского, Казахского, Карагандинского 
и Восточно-Казахстанского госуниверситетов. Солидно выглядел Центр и 
на Третьем международном Беремжановском съезде по химии и химической 
технологии, проходившем на базе КазГУ 10-11 сентября 2001 года. Его 
учеными было сделано 9 докладов по фундаментальным и прикладным 
проблемам химии и экологии.

Таким образом, Центр стал образцом научно-исследовательской струк- 
туры, способной эффективно вести в сложных условиях еще не устоявшейся 
рыночной экономики не только прикладные, но и фундаментальные 
исследования.

В последнее время Восточно-Казахстанский госуниверситет стал  
активно участвовать в республиканских и международных конкурсах на 
выполнение научных исследований. Из 9 направлений на республиканский 
конкурс проект НИР, проводимых Министерством образования и  
науки – Академией наук Республики Казахстан, две темы уже получили 
финансирование на год по 500 тысяч тенге. Это темы, выполняемые под 
руководством доктора технических наук, профессора Камысбаева Д.Х. и 
доктора технических наук, профессора Абжаппарова А.А.

Эффективность планирования и организации НИР отражает динамика 
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роста финансирования научных 
работы:	в	1995	г.	–	1,7	млн.	тенге;	в	
1997	г.	–	2,4	млн.	тенге;	в	1998	г.	–	
11,8	млн.	тенге;	в	1999	г.	–	17,9	млн.	
тенге, в 2000 г. – 18 млн тенге.

Важным показателем развития 
и эффективности научно-исследова- 
тельской деятельности Восточно- 
Казахстанского госуниверситета являются публикации и патентно- 
лицензионная деятельность. По данным научных отчетов в 1991 г. учеными 
университета	 было	 сделано	 244	 публикации	 общим	 объемом	 258	 п.л.;	 
в	1995	 г.	 –	 2008	общим	объемом	289	п.л.;	 	 в	 2001	 г.	 –	 785	общим	объемом	 
554 п.л. и получено 7 патентов, подано 10 заявок на изобретения.

С 1991 по 2001 годы на базе Восточно-Казахстанского госуниверситета 
проведено 28 научных форумов: международные, республиканские и 
региональные симпозиумы, съезды, семинары и конференции.

Студентами	университета	в	1999	 г.	опубликовано	20	работ;	 в	2000	 г.	– 
75, в 2001 г.-235. На республиканской олимпиаде по юридическим  
наукам (КазГУ, Алматы) команда ВКГУ из 26 команд-участниц заняла 
призовое 3 место. Студентка Каирбаева Л. Признана лучшей по дисциплине 
«Конституционное право».

Важным событием в научной жизни Восточно-Казахстанского гос- 
университета, показателем зрелости научно-педагогических кадров стало 
преобразование в 1996 году редакционно-издательского отдела университета 
в «Издательство ВКГУ» и издание научного журнала «Региональный 
вестник Востока», имеющего международный статус. Презентация первого 
выпуска состоялась в 1999 году. «Региональный вестник Востока» позволяет 
объединить усилия ученых и педагогов, владеющих конкретными методами 
научных исследований, глубокими знаниями и выбранной области науки, 
педагогическим мастерством для решения актуальных проблем развития 
науки и образования в Республике Казахстан. 

Университет с 2006 г. совместно с Национальным инновационным 
фондом реализует идею научно-исследовательского бизнес-инкубатора, 
интегрирующего образование, науку и бизнес. На базе созданных НИИ 
Биотехнологии, НИИ Новых материалов, НИИ Прикладной физики соз- 
даются конкретные мини-производства углегуминовных сорбентов для 
извлечения соединений урана на предприятии АО УМЗ и АО НАК 
«Казатомпром», мини-производство нового отечественного ветеринарного 
антитрохофитозного препарата, получение и производство биогаза и др.,  
а также производится подготовка менеджеров био-и нанотехнологии.

Фундаментальные и прикладные исследования ведутся в 5-ти Научно-
исследовательских институтах, 4-х Научно-исследовательских лабора- 
ториях, Центре тюркологии. В соответствии научными приоритетами, 
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определенными в лекции Президента страны, на основе Государственной 
программы развития науки в Республике Казахстан на 2007-2012 гг., 
в Университете созданы 2 НИИ-Биотехнологии и новых материалов, 
Региональная лаборатория инженерного профиля «Промышленная экология 
энергосбережение», сотрудники которой выиграли областной тендер на 
выполнение работ с объемом финансирования в 8,0 млн тенге.

В свете реализации задач, определенных Главой государства 
Н.А.Назарбаевым, в 2007 году Университетом осуществлена следующая 
работа:Созданы и функционируют НИИ «Биотехнологии», «Новых 
материалов» и «Проблем экологии». В этом году на конкурсной основе 
Университетом получены гранты на финансирование науки в сумме  
160 млн. тенге, Разработана Комплексная программа по реализации перехода 
ВКГУ им. С.Аманжолова в статус Инновационного университета.

Основные научные достижения наших ученых: защищено 2 докторские 
(Ибраев	 М.К.,	 Игибаева	 Г.К.)	 и	 18	 кандидатских	 диссертаций;	 издано	 
более 1355 публикаций, в том числе 1 монография (Даленов Е.Д.,  
Перевертунова	 Ж.Х.);	 203	 учебника	 и	 учебных	 пособий,	 1199	 статей	 и	
тезисов	докладов	международных	и	республиканских	конференций;	получен	
1 предпатент и  14 авторских свидетельств. 

В  университете ведутся научные исследования по следующим 
направлениям:

1.«Человеческий капитал и экономический рост» – руководитель 
Болгауов Т.А. Сумма финансирования – 1 300 000 тг. 

2.«Национальная идея в истории и культуре народов Восточного 
Казахстана» – руководитель Игибаев С.К. Сумма финансирования –  
2 500 000 тг. 

3.«Эффективные модели управления сельской малокомплектной 
школой» – руководитель Адильгазинов Г.З. Сумма финансирования на  
3 года  – 1 500 000 тг.

В университете совместно с Региональным центром международной 
профессиональной академии «Туран-профи» проводятся курсы по теме 
«Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере 
экономики РК». Сумма финансирования – 5 000 000 тг. 

21 октября 2007 года АО «Фонд науки» принимал заявки на второй 
тур на финансирование проектов по опытно-конструкторским работам, 
инициативным и рисковым научным исследованиям инновационного 
характера. С нашего Университета подан проект «Создание минипроиз- 
водствауглеуминовых сорбентов для извлечения соединений урана из 
сбросных растворов предприятий НАК «Казатомпром» на сумму 80 млн.тг. 
Руководитель – академик НАН РК Газалиев А.М. Из всех поданных  
34 научных проектов, вышеназванный проект был включен в список одних  
из наиболее перспективных проектов.

26 апреля 2007 года в университете была проведена Ярмарка научных 
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проектов. Цель ее проведения заключалась в поддержке разработок и  
освоении новых технологий по приоритетным научным, технологическим, 
гуманитарным, экономическим и социальным направлениям, ориенти- 
рованным на выпуск продукции конкурентоспособной на мировом 
рынке. Благодаря сложившейся системе подготовки научных кадров через 
аспирантуру, докторантуру и соискательство в 2008 году ППС университета 
защищены 1 докторская (Ерментаева А.Р.) и 13 кандидатских  диссертаций.

В университете в течение 2008 года были организованы и проведены  
2 международных, 1 республиканская и 3 внутривузовских научно-
практических конференций.

В 2008 году университет выиграл конкурс МОН РК на открытие 
Национальной научной лаборатории коллективного пользования по нап- 
равлению «Ядерные технологии и технологии возобновляемой энергетики». 
Для лаборатории приобретен ядерно-магнитно-резонансный спектрометр 
(ЯМР) Avance-III 500 на общую сумму 399  000 тыс. тг. Национальная  
научная лаборатория коллективного пользования (ННЛКП) – является 
единственной в регионе.

К основным достижениям университета в научно-исследовательской 
деятельности можно также отнести увеличение объема опубликованной 
научно-методической продукции, в частности, в 2008 году изданы более  
1800 публикаций, в том числе 10 монографий (Перевертунова Ж.Х.,  
Ситникова Е.С., Стельмах С.А., 
Ерментаева А.Р., Капышева Г.К., 
Адильгазинов	 Г.З.,	 Гаврилова	Ю.А.); 
74 учебника и учебных пособий, 
1719 статей и тезисов докладов 
международных и республиканских 
конференций;	получен	1	предпатент 
и 5 авторских свидетельств на 
изобретение, 1 положительное зак- 
лючение на предпатент, 19 автор- 
ских свидетельств на электронные 
учебники.

Ученые университета активно участвуют в различных конкурсах по 
приоритетным направлениям науки и становятся обладателями грантов. По 
итогам 2007 года звания «Лучший преподаватель ВУЗа» удостоен в 2008 
г. к.ю.н. Рахимбердин К.Х.  В 2008 году д.х.н. Акимбаева А.М. выиграла 
грант на сумму 1 000 000 тг. по конкурсу «Шарыктау» АО «Фонд науки» 
за проект «Инновационные органоминеральные наносорбенты на основе 
природного сырья Казахстана». В отчетном году д.х.н. Акимбаева А.М. и 
к.ф.-м.н. Ерболатулы Д. удостоены государственной научной стипендии для 
талантливых молодых ученых. К.ф.-м.н. Деминой И.А. была присуждена 
международная стипендия Президента РК «Болашак» для прохождения 
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научной стажировки в Японии.  Почетное звание МОН РК «За заслуги в 
развитии науки» присвоено к.б.н. Прокопову К.П.

Советник ректора ВКГУ имени С. Аманжолова, профессор Г.И. Мостовенко 
отмечен  коллегами из Кэмбриджского университета: его имя внесено в 
справочное издание «2000 выдающихся интеллектуалов 21 века». 

Стратегия развития Восточно-Казахстанского государственного 
университета имени С.Аманжолова на 2009-2011 годы включает в себя 
миссию, видение, цели и задачи университета, основные направления с 
Государственной политикой Республики Казахстан в области образования и 
науки и в свете задач, поставленных Главой государства.

В сентябре 2009 года в Боллоньи (Италия) подписано соглашение с 
MagnaChartaUniversitatumо принятии принципов Болонской Декларации  
и  университет стал полноправным членом Великой Хартии университетов. 

В 2009 году проведены исследования по  5 госбюджетным и 2 
хоздоговорным темам по заказу Комитета науки МОН РК,  ВКГТУ имени 
Д. Серикбаева,  АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» общим  
объемом финансирования по госбюджету 175,2 млн. тенге. 

Вуз является головной организацией по разработке г/б темы «Прове- 
дение форсайтных исследований для определения приоритетов научно-
технического развития на 2008-2010 годы».

Журнал «Региональный вестник Востока»в 2009 г. по филологи- 
ческим, педагогическим и психологическим наукам включен в Перечень 
изданий, рекомендованных МОН РК для публикации основных научных 
результатов диссертаций. 

В 2009 г. доктора педагогических наук Адильгазинов Г.З., Завалко Н.А., 
Игибаева А.К. избраны академиками международной академии педагогичес- 
кого образования. к.пс.н., доценту Ковалеву С.Э. присвоено звание член-
корреспондента Международной Академии психологических наук, решением 
Президиума Академии от 26.06.2009 г. к.э.н. Койшинова Г.К. получила  
звание «Лучший преподаватель вуза». 

В 2009 г. к.ф.-м.н. Демина И.А. по международной программе «Болашак» 
прошла научную стажировку в ведущих научно-технологических центрах 
Японии.  

С целью активизации НИР в рамках реализации стратегии универси- 
тета в отчетном году проведены 16 важных мероприятий, в том числе 2 
международных, 5 республиканских,  1 региональная научно-практических 
конференций и 3 круглых стола, а также семинары и мастер-классы с участием 
зарубежных ученых.

В 2009 году ППС университета защищены 3 докторских и 16 канди- 
датских диссертаций, изданы 13  монографий, 1469 научных статей, получен 
1 патент на изобретение и 2 авторских свидетельств на электронные учебные 
ресурсы.

В 2009 году в целях повышения эффективности научных исследований 
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произведены изменения в структуре научных центров и лабораторий.
В университете функционируют следующие научные лаборатории и 

центры: 
– Национальная научная лаборатория коллективного пользования по 

ядерным технологиям и технологиям возобновляемой энергетики в составе 
которой лаборатория ЯМР-спектроскопии, лаборатория прикладной и 
радиационной	физики,	лаборатория	математического	моделирования;

– Учебно-научно-исследовательский центр экологии (химико-аналити- 
ческая лаборатория, лаборатория спектрального анализа, лаборатория 
биотехнологий);	

– Учебно-научно-исследовательский центр гуманитарных наук (ГН).
Объем НИР, выполненных сотрудниками и ППС университета за 2010 

год составил 196  680,222 тыс.тенге, в том числе на основе госбюджетного 
финансирования (3 темы) – 189  997,000 тыс.тенге, по договору с Фондом 
Первого Президента РК (1 грантовая тема) 953,222 тыс.тенге и 5  730,000 
тыс.тенге на  хоздоговорных условиях (4 темы) по договорам с АО «Фонд 
развития предпринимательства «ДАМУ», Казахский национальный техни- 
ческий университет имени К.И.Сатпаева (КазНТУ имени К.И.Сатпаева), 
ТОО «Техноаналит», Восточно-Казахстанский региональный университет 
(ВКРУ).

Университет являлся головной организацией по выполнению научной 
программы «Проведение форсайтных исследований для определения 
приоритетов научно–технического развития» на 2008-2010 годы». В 2010 
году была завершена работа по этой программе. В Комитете науки МОН РК 
состоялась защита Заключительного отчета. Техническая документация (56 
томов) и первичный эмпирический материал (анкеты) сданы в Комитет. 

С целью активизации НИР в рамках реализации стратегии университета  
в 2010 году было проведено 15 мероприятий, в том числе 1 международная, 
2 республиканских, 1 научно-практическая, 1 итоговая конференции и  
7 круглых столов, а также 3 семинара, в том числе 1 международный.

В 2010 году ППС университета защищено 7 докторских, из них 1  
доктор философии (PhD) и 25 кандидатских диссертаций, издано 17 
монографий, 80 учебников и учебных пособий, 945 научных статей и тезисов, 
8 электронных пособий.

Ведущие специалисты кафедры философии и социально-политических 
теорий активно сотрудничают с общественными фондами, научными 
советами и организациями. Д.ф.н., профессор Ахметжанова К.Б. является 
членом диссертационного совета, членом экспертного совета КазНУ имени 
аль-Фараби;	 к.и.н.,	 профессор	 Магзумов  М.Т.	 является	 членом	 общественной	
редакции	 института	 Истории	 и	 этнологии	 при	 НАН	 РК;	 к.ф.н.,	 доцент	
Царегородцева С.С. является членом Русского центра при фонде «Русский 
мир».  Магзумов М.Т. получил звание «Почетный профессор ВКГУ» и 
нагрудной знак медаль имени  Ы.Алтынсарина.
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Профессор кафедры педагогики и социальной работы Завалко Н.А. 
является научным руководителем Ресурсного центра при горОО (РЦ- 
ШДПО). Доцент этой же кафедры, к.п.н. Губайдуллина Г.Н. осуществляет 
руководство экспериментальной работы колледжа при ВКГУ имени 
С.Аманжолова по внедрению кредитной технологии обучения. К.п.н., доцент 
Паньшина Т.В. в рамках сотрудничества кафедры педагогики и социальной 
работы с отделом образования г.Усть-Каменогорска является научным 
руководителем опытно-экспериментальных работ школ г.Усть-Каменогорска 
по проблеме, которая была определена педагогами школ города в рамках 
проведенного ею круглого стола.

Кафедра общей и педагогической психологии с 2003 года участвует в 
эксперименте по внедрению проекта духовно-нравственного воспитания 
«Самопознание» предложенной МОН РК. Ежегодно в центр «Бөбек» 
предоставляется отчет по учебно-научной работе. В 2010 году эксперимент 
закончился и курс «Самопознание» включен в учебный план всех 
педагогических специальностей. 

Для сохранения лидерства в регионе университет в течение последних 
лет совершенствует сложившиеся научные направления в соответствии с 
приоритетами программ фундаментальных и прикладных исследований 
Республики Казахстан, обновляет ресурс исследовательской работы, участвует 
в грантовых конкурсах.

Объем работ, выполненных сотрудниками и ППС университета, в 2011 
году составил 27  990 000 тенге. В университете велись фундаментальные и 
прикладные исследования по 2 госбюджетным (13 662,5 тыс. тг.), 1 грантовой 
(на сумму 1 млн. 286 тыс. тенге, финансирование велось на протяжении двух 
лет в 2010г. – 953  222 тг., 2011 – 304  182 тг.) и по 5 хоздоговорным темам 
(2310 тыс. тг.). Объем базового финансирования Национальной научной  
лаборатории коллективного пользования в отчетном году составил 12 017 тыс. тг.

20 июля 2011 г. в АО «Национальный инновационный фонд» были 
подведены итоги второго этапа конкурсного отбора проектов на оказание 
услуг по обоснованию концепции. В результате конкурса было отобрано  
18 перспективных проектов, в том числе 2 из ВКГУ им. С.Аманжолова.

Сотрудник Национальной научной лабораторией коллективного 
пользования Кабдрахманова С.К. принимала участие в реализации 
международного проекта NATO-SfP 983931 «Устойчивый менеджмент 
токсичных загрязнителей в Центральной Азии: от региональной модели 
экосистемы до безопасности окружающей среды» в сотрудничестве с Турцией, 
Румынией, Германией, Узбекистаном и Таджикистаном (Срок реализации 
2011-2013 гг.).

Старший преподаватель кафедры «Финансы и учет» Хамзин К.Е. 
был  награжден Акимом ВКО Сапарбаевым Б.М. грамотой  за многолетнее 
плодотворное сотрудничество, новаторство и преподавательское мастерство  
в сфере подготовки квалифицированных кадров для государственных  
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органов региона.
Профессор, д.э.н. Кайгородцев А.А. по итогам конкурса Виртуаль- 

ного Форума награжден грамотой «В номинации «Топ 50 участников 
Виртуального Форума» и дипломом в номинации «Топ тема обсуждения 
«Возможно ли глобальное управление мировой хозяйственной системой?».

Завалко Н.А., д.п.н., профессор, академик МАНПО в отчетном году 
участвовала в Республиканском конкурсе «Лучший преподаватель», где стала 
победителем.

Итоги и результаты всех научных конференций, семинаров, круглых 
столов, проведенных в рамках реализации стратегии университета в 2011г. 
были отображены в опубликованных сборниках материалов конференций. 
Все запланированные мероприятия проведены своевременно, широко 
освещены в Казахстанской прессе.

Для дальнейшей интеграции научной деятельности университета в 
образование и производство в 2012 году открыты следующие новые научно-
исследовательские подразделения – центр подтверждения квалификации, 
центр Российской науки и культуры. 

Испытательный центр физико-химических исследований создан в мае  
2012 года в соответствии с приказом ректора ВКГУ имени С.Аманжолова 
№181-п от 13 июня 2012 года. Испытательный центр включает в себя 
Национальную научную лабораторию коллективного пользования (ННЛКП) 
и учебно-научно-исследовательский центр Экологии (УНИЦ Экологии).

За 2012 год учеными университета было выполнено 19 научных проекта 
на общую сумму – 93 553 тыс. тенге, из них по 14 госбюджетным (70 036 тыс. 
тг.), 5 хоздоговорным темам (23 517 тыс. тг.). Объем базового финансирования 
Национальной лаборатории коллективного пользования в отчетном году 
составил  – 8 077 тыс. тг.

ППС университета в 2012 году изданы 71 монография, учебники, 
учебно-методические пособия, 63 методических указаний, статьи с импакт-
фактором: ThomsonReuters 2, Scopus 5, РИНЦ 20, 473 научных статей, 
получены 2 инновационных патента, 1 патент на полезную модель и поданы  
2 заявки на получение инновационного патента. Было проведено 60  
различных мероприятий: международные, респбликанские, региональные, 
онлайн конференции, семинары, форумы, круглые столы, конкурсы. 

С целью стимулирования ППС к публикации в международных  
научных журналах с высоким индексом цитирования как способа ускоре- 
ния интеграции в мировое научное сообщество, повышения оценки НИР,  
и, в конечном итоге, выхода на передовые рубежи исследований в 2012 году 
было введено в действие Положение о мерах поощрения ППС и сотрудников 
по результатам публикаций в научных журналах с ненулевым импакт- 
фактором. На основании положения, утвержденного ректором университета 
от 28 декабря 2012 года, авторам статей в журналах с импакт-фактором 
выдается материальное поощрение в размере от 30 000 до 350 000 тенге.
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В 2012 году в конкурсе на грантовое финансирование, объявленном 
Комитетом науки МОН РК на 2012-2014 годы от ВКГУ имени С.Аманжолова 
было разработано и подано 50 проектов. В сентябре отчетного года стало 
известно, что финансирование получили следующие проекты на 2012-2014 гг.:

−	 Разработка и внедрение эффективных образцов отечественных 
промышленных погружных насосов, работающих в условиях агрессивных 
сред	(Руководитель:	Ерболатулы	Д.);

−	 Изучение физико-химических и сорбционных свойств полимеров с 
молекулярными отпечатками для создания полимерных сорбентов, способ- 
ных	к	молекулярному	распознаванию	(Руководитель:	Кабдрахманова	С.К.);

−	 Разработка методов создания жестких инфекционных фонов и 
отбор на них исходного материала подсолнечника устойчивого к серой и  
белой	гнилям(Руководитель:	Кузьмина	Г.Н.);

−	 Создание и эксплуатация ветротурбинного двигателя нового образца 
для	ветроэнергетических	установок	(Руководитель:	Жилкашинова	А.М.);

−	 Разработка и использование биопрепаратов на основе инулина, 
обеспечивающих направленный транспорт вывода ксенобиотиков из 
организма	человека	(Руководитель:	Амреева	Л.М.);

−	 Создание технологии селективного извлечения биологически-
активных веществ из лекарственных растений Республики Казахстан и их 
физико-химическая модификация для получения новых высокоэффективных 
биологически-активных добавок и лекарственных средств (Руководитель: 
Чурсин	А.С.);

−	 Биотехнология создания и клонирования перспективных сортов 
картофеля для пополнения и рационального использования генетических 
ресурсов	Восточного	Казахстана	(Руководитель:	Кузьмина	Г.Н.);

−	 Теоретические и экспериментальные исследования процессов 
образования кластеров в различных средах и влияние наноструктуры на 
свойства	вещества	(Руководитель:	Павлов	А.М.);

−	 Разработка и создание эффективного парусного ветрогенератора мощ- 
ностью	5	Квт	с	низкой	себестоимостью(Руководитель:	Жилкашинова	А.М.);

−	 Разработка перспективных технологий эффективного преобразо- 
вания химической энергии углеводородного сырья в электричество на основе 
топливных	элементов(Руководитель:	Жилкашинова	А.М.);

−	 Юго-западный Алтай во второй половине XVIII – 60-е гг. XIX вв.: 
этносоциальные и социокультурные аспекты в контексте колонизации края 
(Руководитель:	Смагулова	А.);

−	 Идентификация эфирных масел из высших сосудистых растений 
Восточного	Казахстана	(Руководитель:	Мырзагалиева	А.Б.);

−	 Научно-теоретические основы повышения интеллектуального 
потенциала	студентов	университета	(Руководитель:	Аубакирова	Ж.К.);

−	 Получение ферромагнитных полупроводниковых структур для 
устройств электроники и информатики (Руководитель: Квеглис Л.И.). 
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В 2012 году УНИЦ Экологии разработал идею и выиграл финанси- 
рование на создание «Центра микроклонального размножения сельско- 
хозяйственных растений, лесных ресурсов и лекарственных трав и приме- 
нение их в инфраструктурах Восточно-Казахстанской области».

С 01.01.2012 года по 31.12.2013 года совместно с Сибирским Федераль- 
ным университетом велись работы по научному проекту «Влияние 
динамического нагружения на механические и магнитные свойства стали 
110Г13Л» (руководитель профессор кафедры физики Квеглис Л.И.).

Нурпейсовой К.Б., доктором PhD, был выигран Международный  
проект на 2012-2014 гг. попрограмме Open Society Foundation Central Asia and 
Caucasus Research and Training Initiative (CARTI), выполняемый совместно  
с Arizona State University T.Denny Sanford School of social and family dynamics.

В 2012 году сотрудниками учебно-научно-исследовательского центра 
гуманитарных наук был завершен Международный проект Central Asiaand 
Caucasus Research and TrainingInitiative (CARTI) по программе HESP, 
выполняемый совместно со Стенфордским университетом в период с 2010  
по 2012 годы.

В 2012 году для участия в конкурсе на оказание услуг по обоснованию 
концепции в Акционерное общество «Национальное агентство по техно- 
логическому развитию» (АО «НАТР») были отправлены 17 проектов, 
10 из которых получили обоснование концепции. По итогам конкурсного 
отбора для дальнейшей коммерциализации исследований был отобран  
проект Жилкашиновой А.М., зав.лабораторией энергосбережения и альтер- 
нативной энергетики Национальной научной лаборатории коллективного 
пользования, «Разработка мембранно-электронного блока водородно-
воздушного топливного элемента».

Приказом министра образования и науки Республики Казахстан 
Жумагулова Б.Т. от 9 октября 2012 года Рахимбердин К.Х. награжден 
нагрудным знаком «За вклад в развитие науки Республики Казахстан». Зав. 
кафедрой философии и социально-политических теорий Морозовой О.В., 
к.ф.н. вручено благодарственное письмо за активную работу по укреплению 
межконфессионального согласия, религиозной толерантности и общественно-
политической стабильности Акимом Восточно-Казахстанской области 
Сапарбаевым Б.

Профессор Кайгородцев А.А., д.э.н., принял участие в работе V 
Астанинского экономического форума и получил Диплом в номинации 
«Лучший эксперт» Коммуникационной площадки G-Global.

В 2013 году научно-исследовательская работа ВКГУ имени  
С. Аманжолова осуществлялась на базе Испытательного центра физико-
химических исследований (Национальная научная лаборатория коллек- 
тивного пользования, УНИЦ экологии), НИЦ «Алтайтану», Научно-
образовательного центра «Назарбаевтану», офиса коммерциализации 
технологий, центра подтверждения квалификаций и 23 кафедр университета. 
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В 2013 г. в университете были 
сформированы следующие научно-
исследовательские подразделения:

−	 научно-исследовательский 
центр «Алтайтану» открыт 26-
27 августа 2013 года в рамках 
Международного форума «Алтай – 
золотая	колыбель	тюркского	мира»;

−	 научно-образовательный 
центр «Назарбаевтану» открыт 
29 ноября 2013 года в рамках 
мероприятий,	приуроченных	к	празднованию	Дня		Первого	Президента;

−	 творческая лаборатория имени академика Заки Ахметова. 
В течение 2013 года были защищены следующие диссертации:
1) Преподаватель кафедры «Музыка» Бражникова Ю.А. защитила 

кандидатскую диссертацию на соискание степени кандидата искусствоведения 
(19 июня 2013г. Россия, Саратовская государственная консерватория 
(академия) имени Л.В. Собинова).

2) Профессор кафедры казахского языка и литературы Жилкубаева 
А.Ш. защитила докторскую диссертацию (23.01.2013г., Киргизия, г.Бишкек).

3) Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
Турарова Г.У. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук (25.03.2013г., Университет «Тұран»).

4) Доцент кафедры «Русский язык и литература» Котова Л.Н. защитила 
докторскую диссертацию (13.03.2013г., РФ, г. Москва).

За 2013 год учеными университета было выполнено 26 научных проектов 
на общую сумму 169 465,3 тыс. тенге, из них по 16 госбюджетным (129 535,9 
тыс.тг.), 10 хоздоговорным темам (37 049,9 тыс.тг.). Выиграны 2 проекта по 
ЮНИСЕФ, АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» (10 330,722 
тыс.тг.). Объем базового финансирования Национальной лаборатории 
коллективного пользования в 2013 году составил – 21 058 тыс. тг.

Кроме того, в 2013 году по программе «Темпус» выигран проект 
«ИнноЛаборатории в Центральной Азии для устойчивой катализации 
инноваций в треугольнике знаний». Проект «ТемпусINOCAST» – это 
консорциум 18 участников, в их число входят  университеты Европы и 
Центральной Азии, среди них 4 вуза Казахстана: (ВКГУ имени С. Аманжолова, 
ЕНУ имени Гумилева, КИМЭП, Университет транспорта и коммуникации). 

Совместно с АО «ННТХ «Парасат» реализуются 2 инновационных  
гранта АО «НАТР» («Разработка технологии обезвреживания мышьяк- 
содержащих отходов, сырья и промпродуктов на примере арсено-пиритного 
Бакырчикского концентрата», руководитель Чурсин А.С., «Разработка 
технологий выплавки и механико-термической обработки перспективных 
аустенитных нержавеющих сплавов с повышенными технологическими и 
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эксплуатационными свойствами», руководитель Ерболатулы Д.).
В 2013 году была открыта финансируемая модельная программа в 

рамках подписанного Плана мероприятий ЮНИСЕФ и Акимата ВКО на 
2013 год и Двухлетнего скользящего плана на 2012-2013 гг. «Защита детства, 
ориентированная на семью, и Юстиция для детей в Казахстане», совместно 
подписанного МЗ Республики Казахстан, МОН Республики Казахстан, 
МТСЗН Республики Казахстан, МВД Республики Казахстан, МЮ Республики 
Казахстан и ЮНИСЕФ на тему «Профилактика и реагирование на насилие 
в образовательных учреждениях Восточно-Казахстанской области» 
(руководитель к.п.н.,  член-корреспондент МАПН Ровнякова И.В.). 

В 2013 году на сумму 39 млн.тенге были заключены договора на приоб- 
ретение аналитического и технологического оборудования за счет средств 
госбюджетных проектов. Приобретенное оборудование в комплексе с имею- 
щимися позволит поднять продуктивность проводимых исследований.

В конкурсе на грантовое финансирование научно-технических прог- 
рамм и проектов на 2013-2015 годы, объявленном Комитетом науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, согласно реше- 
ниям Национальных научных советов, выиграли 3 проекта университета.

ППС университета в 2013  
году изданы 18 монографий, 
учебники, учебно-методетодичес- 
кие пособия, 86 методических  
указаний, статьи с импакт-фактором:  
ThomsonReuters – 1, Scopus – 17, 
РИНЦ  – 27, 1031 научных статей, 
получены 2 инновационных па- 
тента и поданы 4 заявки на полу- 
чение инновационного патента. 
Было проведено 31 различных 

мероприятия: международные, респбликанские, региональные, онлайн 
конференции, семинары, форумы, круглые столы, конкурсы. 

Одним из значимых мероприятий 2013 года под руководством про- 
ректора по стратегическому развитию и научной работе Ердембекова Б.А., 
директора по научной работе и международным связям Мырзагалиевой А.Б. 
был проведен Международный форум «Алтай – золотая колыбель  
тюркского мира». 

В 2013 году на сумму 41 млн.тенге были заключены договоры на 
приобретение аналитического и технологического оборудования за счет 
средств госбюджетных проектов.

В целях улучшения продуктивности и мотиваций кружков с 2013 года 
начал организовываться конкурс на звание «Лучший студенческий научный 
кружок года».

В 2014 году научно-исследовательская работа ВКГУ имени С. Аманжолова  
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осуществляется на базе Испытательного 
центра физико-химических исследований 
(Национальная научная лаборатория кол- 
лективного пользования,  УНИЦ экологии), 
НИЦ «Алтайтану», Научно-образователь- 
ного центра «Назарбаевтану», центра 
подтверждения квалификаций и 22 кафедр 
университета.

В 2014 году были открыты следующие подразделения: Филиал  
Института истории и этнологии имени Ч.Валиханова, зал судебного  
заседания, кабинет уголовно-исполнительной службы и др. 

Для дальнейшей интеграции научной деятельности ННЛКП в обра- 
зование и производство в 2014 году создана технологическая платформа 
«Инновация-Коммерциализация-Производство» по выпуску светодиодных 
осветителей, ветровых энергоустановок, композиционных деталей, макетов, 
лабораторных комплексов.

За 2014 год учеными университета всего было выполнено 21 научных 
проекта на общую сумму 92 826,93 тыс. тенге, из них по 13 госбюджетным 
(71806,43 тыс.тг.), 6  хоздоговорным темам (18013,6 тыс.тг.), 2 международным 
темам – 3006,9 тыс.тенге. Объем базового финансирования Национальной 
лаборатории коллективного пользования в 2014 году составил – 18 836 тыс. тг.

В ноябре 2014 года Мырзагалиева А.Б. выиграла совместный проект  
на тему: «Trans-Regional Environmental Awareness for Sustainable Useof 
Water Resources [TREASURE]» в рамках программы «Эразмус +» под 
руководством Тюменского государственного университета, участниками 
которого являлись  Россия, Казахстан (ВКГУ им. С. Аманжолова), Германия, 
Франция, Великобритания, Италия.

В 2014 г. выращен семенной материал научно-производственных партий 
супер-элиты в объеме 13 т. Общий объем генофонда составил 20 т. Результаты 
научных исследований по созданию элитных сортов и семенного материала 
сельскохозяйственных культур с учетом потребностей Восточного региона 
страны внедрены в работу крестьянского хозяйства «Екимбаев Т.К.». 

В 2014 году для участия в конкурсе на оказание услуг по обоснованию 
концепции и по созданию промышленного прототипа в ТОО «Центр 
коммерциализации технологии» (ТОО «ЦКТ») были отправлены 11 
проектов. По 6-ти проектам были поданы заявки и принято участие в конкурсе 
«Энергия будущего», организованный акиматом ВКО. Из 6 проектов 
университета два прошли экспертный отбор. Отобранные проекты принимали 
участие в выставке «Мини-ЭСКПО-2014» по номинации «Экологическая 
безопасность и ресурсосбережение». Для создания выставочного материала 
Акиматом ВКО на каждый проект выделено 350 000 тенге.

ППС университета в 2014 году изданы 30 монографий, учебники, 
учебно-методетодические пособия, методические указания 69, статьи с 
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импакт-фактором:  ThomsonReuters – 3, Scopus – 14, РИНЦ – 23, 707 научных 
статей, получены 3 инновационных патента и поданы 4 заявки на получение 
инновационного патента. Было проведено 37 различных мероприятий: 
международные, респбликанские, региональные, онлайн конференции, 
семинары, форумы, круглые столы, конкурсы. 

Заслуженным признанием высокого уровня профессионализма  
педагогов Университета является 1 победитель Республиканского конкурса 
МОН Республики Казахстан «Лучший преподаватель вуза» Рахметулина Ж.Б.

В 2014 году доктор исторических наук Жанбосинова А.С. стала 
обладателем Государственной научной стипендии. 

В 2014 году 25 студенческих команд ВКГУ им. С.Аманжолова  по разным 
научным профилям и в личном первенстве стали лауреатами Республиканских 
олимпиад среди студентов, 2 студента университета награждены дипломами 
министра МОН РК

11-12 декабря 2014 года прошел ежегодный конкурс «Жас талап», 
посвященный инновационным исследованиям студентов и молодых ученых 
Университета. Данный конкурс традиционно проводится каждый год  
в декабре, начиная с 2008 года по номинациям «Лучший проект в области 
социально-экономических наук» и «Лучший проект в области технических и 
естественных наук».

Научно-исследовательская работа ВКГУ имени С. Аманжолова в 2015 
году осуществлялась на базе Испытательного центра физико-химических 
исследований  (Национальная научная лаборатория коллективного пользо- 
вания, УНИЦ экологии), НИЦ «Алтайтану», Научно-образовательного 
центра «Назарбаевтану», НОЦ «Зияткер», Центра подтверждения 
квалификаций, центра РНИСиМУ, Центра реализации международного  
проекта «G-global» и 19 кафедр университета. 

В период с 14 по 16 апреля 2015 г. сотрудниками УНИЦ «Экологии» 
пройдена первая инспекционная проверка деятельности аккредитовного 
испытательного центра физика-химических исследований ВКГУ имени 
С.Аманжолова экспертной комиссей ТОО «Национальной центр 
аккредитации».

В 2015 году учеными университета выполняются 22 научных проекта  
на общую сумму 105725,14 тыс. тенге, из них по 13 госбюджетным (80 004,89 
тыс.тг.), 9 хоздоговорным темам (25720,25 тыс.тг.). 1 международный 
проект  на сумму – 4 500 тыс.тенге. Объем базового финансирования Нацио- 
нальной лаборатории коллективного пользования в 2015 году составляет  – 
15 830 тыс. тг.

Для сохранения лидерства в регионе университет в течение последних 
лет совершенствует сложившиеся научные направления в соответствии с 
приоритетами программ фундаментальных и прикладных исследований 
Республики Казахстан, обновляет ресурс исследовательской работы, участвует 
в грантовых конкурсах.
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Ученые университета подали заявки на конкурс грантового 
финансирования на 2015-2017 годы по 45 проектам.

В конкурсе на грантовое финансирование научных исследованийна 2015-
2017 годы, объявленном Комитетом науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан,согласно решениям Национальных научных советов, 
выиграли 10 проектов университета:

1. Разработка аналитических средств контроля технологического 
процесса	переработки	медных	концентратов	(Руководитель	–	Троеглазова	А.В.);

2. Способ объемной модификации резины и изготовление 
резинотехнических деталей малой единичной массы при использовании 
метода	прессования	(Руководитель	–	Жилкашинова	А.М.);

3. Разработка технологий получения новых материалов 
механохимическими	методами	(Руководитель	–	Абылкалыкова	Р.Б.);

4. Изучение аккумуляции тяжелых металлов плодовыми телами 
наиболее известных видов съедобных грибов как биоиндикатора загрязнения 
окрестностей	города	Усть-Каменогорск	(Руководитель	–	Чурсин	А.С.);

5. Исследование влияния химического состава, термической обработки, 
модифицирования и микролегирования, на ударную вязкость стали 20ГЛ при 
низких температурах для отливок железнодорожного транспорта и разработка 
методики неразрушающего контроля ударной вязкости (Руководитель – 
Квеглис	Л.И.);

6. Разработка полимерных композитов для капсулирования семян на 
основе водорастворимых полимеров различного происхождения (Руководитель  
–	Шаймардан	Е.);

7. Разработка биотехнологических способов сохранения эндемических и 
лекарственных	растений	в	условиях	invitro	(Руководитель	–	Мырзагалиева	А.Б.);

8. Отбор адаптированных и высокопродуктивных сортов картофеля 
собственной селекции и стран СНГ для Восточно-Казахстанского региона 
(Руководитель	–	Кузьмина	Г.Н.);

9. Разработка комплекса «Лингвострановедческое путешествие по 
туристическим местам Восточно-Казахстанской области» (Руководитель – 
Ердембеков	Б.А.);

10. Развитие культуры толерантных отношений молодежи Республики 
Казахстан в процессе межличностного взаимодействия (на примере Восточно-
Казахстанской области) (Руководитель – Завалко Н.А.).

С 2015 года университет участвует в реализации проекта «Научно-
технологическое обеспечение развития металлургической отрасли Республики 
Казахстан путем разработки технологий комплексной переработки 
минерального сырья и получения новых функциональных материалов» в 
рамках программно-целевого финансирования на 2015-2017 годы, головным 
координатором которой является АО «Центр наук о земле, металлургии и 
обогащения». В рамках этой программы ВКГУ им. С.Аманжолова выполняет 
работы по проекту «Разработка износостойких деталей из композиции  
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сталь-полиуретан и внедрение в производство промышленных насосов» 
(Объем финансирования – 5,5 млн. тенге на 2015г.).

В 2015 году в университете реализуются следующие международные 
проекты:

1) «ИнноЛаборатории в Центральной Азии для устойчивой катализации 
инноваций	в	Треугольнике	Знаний»;

2) Профилактика и реагирование на насилие в образовательных 
учреждениях	Восточно-Казахстанской	области;

3) Различия в репродуктивном поведении трех типов казахских женщин: 
на примере Казахстана и Монголии.

4) «Транс-Региональная экологическая информированность для 
устойчивого использования водных ресурсов» TREASURE-WATER. 

В  2015 году заведующая лабораторией энергосбережения и  
альтернативной энергетики Национальной научной лаборатории коллек- 
тивного пользования Жилкашинова А.М. выиграла в конкурсе объявленном 
АО «НАТР». 

1. «Технология мелкосерийного производства формовых резинотех- 
нических изделий» (договор №147 от 11 августа 2015).

2. «Разработка и создание эффективной подземной теплицы» №152 от 
13 августа 2015 г.

ППС университета в 2015 году изданы  23 монографий, учебники, 
учебно-методетодические пособия, методические указания 120, статьи с 
импакт-фактором: Scopus – 3, РИНЦ – 61, 727 научных статей, получены 1 
инновационный патент и поданы заявки на 3 патента на полезную модель, 1 
патент Республики Казахстан на изобретение. Было проведено 31 различных 
мероприятий: международные, респбликанские, региональные, онлайн 
конференции, семинары, форумы, круглые столы, конкурсы. 

В 2015 году по итогам XII Республиканского конкурса достижений 
в области изобретательства «Шапағат» по номинации «Женщина 
изобретатель» победителем стала Жилкашинова А.М. – к.ф.-м.н., 
заведующий лабораторией энергосбережения и альтернативной энергетики  
ННЛКП.

В течение 2015 года были защищены следующие диссертации: 
состоялась защита докторской диссертации на соискание ученой степени 
доктора философии PhD Тлебалдиновой А.C., защита докторской диссерта- 
ции PhD старшим преподавателем Ерболатовой Г.У. в Диссертационном 
совете при КарГУ им. Букетова, состоялась защита докторской диссертации 
PhD старшим преподавателем Ерыгиной Л.А. в Диссертационном совете при 
КазНУ им. аль-Фараби.

Восточно-Казахстанским государственным университетом имени 
С.Аманжолова с 1999 года издается научный журнал «Региональный вестник 
Востока» (ISSN 1683-1667).  Журнал выходит с периодичностью один раз в 
квартал. В журнале публиковались работы теоретического, эксперименталь- 
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ного, поискового характера, обзорные, постановочные и информационные 
статьи, а также краткие комментарии к ранее опубликованным работам, 
информация о научных конференциях и совещаниях, рецензии на книги. 
Решение о публикации принимается редакционно-издательской коллегией 
журнала с учетом научной значимости и актуальности представлен- 
ных материалов. С  2015 года функционирует сайт научного журнала  
«Региональный вестник Востока» www.vkgu.kz.vestnik.ru. 

С 2015 года на базе НИЦ «Алтайтану» ежеквартально издается 
рецензируемый международный научный журнал «Мир Большого Алтая» 
(http://www.journalaltai.com), созданный как диалоговая площадка для 
ученых-алтаеведов и тюркологов. На страницах журнала публикуют свои 
исследования не только сотрудники и ППС ВКГУ имени С.Аманжолова, 
но и именитые ученые Казахстана и зарубежных стран (Германия, Китай, 
Кыргызстан, Монголия, Россия, Турция, Украина, Узбекистан, Франция, 
Южная Корея, Япония). Материалы публикуются на казахском, русском и 
английском языках. С 2015 года журнал включен в БД РИНЦ. У журнала есть 
свой сайт http://www.altaytanunits.com/.

Ежегодно проводятся научные конкурсы среди студентов, такие 
как «Гранит науки», «Жасталап», «Лучший факультет по организации 
НИРС», «Лучший студенческий научный кружок года», «Лучший студент 
по специальности».  А также с 2015 года присуждается стипендия имени 
С.Аманжолова. Данные конкурсы финансируются из внебюджетных средств 
Университета (денежные призы от 10 000 до 50 000 тенге).

В 2016 году были созданы: Информационно-коммуникационный ресурс 
для развития международного сотрудничества с зарубежными партнерами 
WELCOME – CENTER, Научно-образовательный центр «Мәңгілік ел», 
Научная лаборатория Фитохимии. 

Фундаментальные и прикладные исследования проводятся научными 
сотрудниками и ППС университета в соответствии с утвержденным 
тематическим планом НИР университета. В 2016 году в университете 
выполнялись 24 финансируемых научных исследования, в том числе: 

−	 в рамках государственного заказа по бюджетным программам МОН 
РК	«Грантовое	финансирование	научных	исследований»	на	2015-2017	гг.;	

−	 Международные научно-технические программы и проекты на  
2013-2016	годы;

−	 хоздоговорные работы по заказу частных организаций и предприятий 
республики и Восточно-Казахстанской области.

Учеными университета выполнялись 24 научных проекта на общую 
сумму 117 595,25 тыс. тенге, из них по 9 госбюджетным (58 826,99тыс.тг.), 
10 хоздоговорным темам (21 91,80 тыс.тг.), 5 международных проекта  на 
сумму – 19  136,46тыс.тенге. Объем базового финансирования Националь- 
ной лаборатории коллективного пользования в 2016 году составляет  
17 730 тыс. тг.
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Международные проекты:
1. «ИнноЛаборатории в Центральной Азии для устойчивой катали- 

зации инноваций в Треугольнике Знаний», партнер TheEducation, 
AudiovisualandCultureExecutiveAgency	(Руководитель	-Жилкашинова	А.М.);

2. Trans-Regional Environmental Awareness for Sustainable Use of Water 
Resources [TREASURE], партнер Тюменский государственный Университет 
(Руководитель	–	Мырзагалиева	А.Б.);

3. Международная программа Союзного государства «Инновацион- 
ное развитие производства картофеля и топинамбура» партнер Общество 
с Ограниченной Ответственностью «АгроТехноПарк «Развитие» 
(Руководитель	–	Кузьмина	Г.Н.);

4. Разработка недорогого Раман-спектрометра “KazRAM” для быстрой 
идентификации материалов, партнер «Институциональные связи» в 
рамках Партнерской программы «Ньютон – Аль-Фараби» с Кембриджским 
университетом	Великобритании	(Руководитель	–	Мырзагалиева	А.Б.);

5. Международный проект «Проведение научно-этической экспер- 
тизы», партнер ЮНИСЕФ (Руководитель – Стельмах С.А.). 

В 2016 году принял участие в разработке программы НИОКР на  
2017-2019 годы по региональному развитию «Развитие совместных НИОКР 
ВКГТУ им. Д.Серикбаева и  АО «Усть-Каменогорскийтитано-магниевый 
комбинат» для создания новых производств с использованием титановой 
продукции и сокращения техногенных образований», по приоритету раз- 
вития науки: экологическая безопасность, рациональное природопользо- 
вание и глубокая переработка  природных ресурсов, которая включает три 
больших проекта: 

1. «Выпуск титановой продукции для дальнейшего использования в 
медицине».  Стоимость – 720 млн. тенге.

2. «Выпуск титановой продукции для нефтегазовой отрасли». Стоимость 
- 1050 млн. тенге.

3. «Разработка технологии  утилизации отходов хлорного производства 
АО «УК ТМУ»  с получением новых видов продукции». Стоимость – 
150 млн. тенге.

Также с 2016 года в университете реализуются комплексные исследо- 
вания по четырем основным кластерам для осуществления университетских 
научных проектов по следующим темам: 

1. «Трудовые ресурсы ВКО. Состояние. Проблемы. Перспективы». 
Координатор проекта – д.э.н. Кувандыков А.У.

2. «Социокультурное пространство Восточного Казахстана и 
трансграничное взаимодействие в условиях реализации патриотической идеи 
«Мәңгілік Ел: проблемы и перспективы». Координатор проекта – д.и.н. 
Жанбосинова А.С.

3. «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и продовольственная безопасность ВКО». Координатор 
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проекта – д.б.н. Мырзагалиева А.Б.
4. «Инновации в образовании: современное состояние и перспективы 

развития». Координатор проекта – к.п.н. Ровнякова И.В.
ППС университета в 2016 году изданы  – 41 монография, статьи с  

импакт-фактором: Thomson Reuters – 1, Scopus – 12, РИНЦ – 74, ККСОН 
– 50, научных статей – 897, получены 1 инновационный патент, 2  патента 
на полезную модель, поданы заявки на 3 патента на полезную модель, 1 
патент Республики Казахстан на изобретение. Было проведено 51 различное 
мероприятие: международные, респбликанские, региональные, онлайн 
конференции, семинары, форумы, круглые столы, конкурсы. 

9-10 сентября 2016 года в рамках Программы развития научно-
исследовательских работ в сфере археологии в Восточно-Казахстанской области, 
совместно с Акиматом ВКО прошла Международная научно-практическая 
конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», приуроченная к 
25-летию  независимости Казахстана. Целью конференции было ознакомление 
международного научного сообщества с археологическим потенциалом 
Восточно-Казахстанской области. В работе конференции приняли участие 
ученые из разных стран мира Послы и археологи, тюркологи Российской 
Федерации, Великобритании, Германии, Венгрии.

24-25 ноября 2016 года была проведена республиканская конференция 
с международным участием «Постиндустриальный мир: зеленый рост и  
зеленая экономика» и научно-производственный семинар на тему «Иннова- 
ционные технологии в оригинальном и элитном семеноводстве картофеля» 
(Организаторы: Мырзагалиева А.Б., д.б.н., проректор по УМР, Кузьмина Г.Н., 
к.с/х.н., СНС).

24-26 августа 2016 года зав. лабораторией ЯМР-спектроскопии 
Кабдрахманова С.К. выйграла грант от фонда казахстанско-британской 
программы «Ньютон – аль-Фараби» на участие в международном семинаре 
в г. Алматы «Energy challengesandrural development in the context of 
climatechangein Kazakhstan».

В 2016 году сотрудник ННЛКП, к.ф.-м.н. Жилкашинова А.М. была 
удостоена государственной стипендии талантливых и молодых ученых РК.

Разработан и изготовлен действующий образец вертикальной 
ветроэнергетической установки с усилителем ветра.

В университете функционируют следующие научные школы:
1. «Профессиональное образование», д.п.н. Русанов В.П.
2. «Экономическая теория» и «Экономика и управление народным 

хозяйством», д.э.н. Алимбетов У.С.
3. «Сохранение биоразнообразия: флора и растительные ресурсы», 

д.б.н. Мырзагалиева А.Б.
4. «Актуальные проблемы экономической науки»,  д.э.н. Кайгородцев А.А.
Основные научные направления Университета: 
−	 Фундаментальные и прикладные исследования в области 
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физики, нанотехнологии, математического моделирования природных, 
технологических и социально-экономических процессов и явлений. 

−	 Биотехнология создания и клонирования перспективных сортов 
культурных растений для пополнения и рационального использования 
генетических ресурсов Восточного Казахстана. 

−	 Изучение проблем флоры и фауны Восточного Казахстана и сохра- 
нения биоразнообразия региона. 

−	 Изучение историко-культурного литературного наследия Алтая, 
Восточного Казахстана и региона в целом. 

−	 Изучение совершенствования государственного регулирования и 
повышение конкурентоспособности экономики Республики Казахстан.

−	 Изучение генетико-эпидемиологического мониторинга взаимо- 
действия «генотип-среда» для населения Восточно-Казахстанской области.

−	 Изучение перспектив использования возобновляемой энергетики в 
Республике Казахстан.

В 2017 году учеными Университета выполняется 21 научный проект  
на общую сумму – 96  132,43 тыс. тенге, из них по 9 госбюджетным  
(48  829,03 тыс.тг.), 5 хоздоговорным (16  200,  9 тыс.тг.), 4 международным 
(31 103,2 тыс. тг.) темам. 

Научная деятельность реализуется путем заключения договоров с 
хозяйствующими субъектами. ВКГУ имени С.Аманжолова ведет работы с  
АО «ННТХ «Парасат», АО «Институт химических наук имени 
А.Б.Бектурова», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», ГУ 
«Управление сельского хозяйства ВКО», ТОО «Биология моря» и т.д. 

В университете традиционно проводятся международные конференции 
«Аманжоловские чтения». 

Сотрудники Университета принимают активное участие по реализа- 
ции задач в области коммерциализации технологий. Так разработана и пода- 
на заявка «Разработка состава и технологии изготовления строительного 
материала с использованием золы ТЭЦ для изготовления опытной партии 
готовой продукции» на конкурс на получение грантов  ГМНС Проекта 
«Стимулирование продуктивных инноваций». 
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Научно-исследовательская работа на тему «Гибридная ветро- 
электростанция» под руководством Жилкашиновой А.М. и Жидехан 
Досмурат выиграла грант и приняла участие в международной выставке 
«Экспо-2017 «Энергия будущего». 

В 2017 году в университете было оформлено 11 охранных документов. 
Из них получен 1 патент Республики Казахстан на изобретение. 

В целях создания условий для установления и развития эффективного 
научного и долгосрочного сотрудничества в течение года в университете 
организовывались специальные мероприятия в форме конференций, 
семинаров, выставок, круглых столов и мастер-классов. Все запланированные 
мероприятия проведены своевременно и широко освещены в казахстанских и 
областных СМИ. Для участия в мероприятиях приглашались ученые, 
специалисты в конкретной научной области, связанной с тематикой 
мероприятия, а также руководители различных организаций Казахстана и 
зарубежья. 

8-9 сентября 2017 года под руководством проректора по стратегическому 
развитию и научной работе, д.б.н. Мырзагалиевой А.Б. совместно с Акиматом 
Восточно-Казахстанской области была проведена Международная научно-
практическая конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского мира». 

Центром развития научных исследований студентов и  молодых ученых  
проводится активная работа по эффективному включению студентов и 
молодых ученых в исследовательскую и научную деятельность. Научно-
исследовательская работа студентов и магистрантов неразрывно связана с 
учебно-воспитательным процессом и направлена на повышение качества 
подготовки высококвалифицированных специалистов, на освоение  
студентами достижений передовой науки и техники, привлечение их к 
разработке научно-исследовательских проектов и развитие способностей 
самостоятельной исследовательской деятельности. Для достижения этих  
целей Центром проводятся такие научные мероприятия как конкурсы, 
конференции и др.



65-ЛЕТ

ВКГУ имени С. АМАНЖОЛОВА

77

В университете большое внимание уделяется разработке StartUp 
проектов молодыми учеными и применению их результатов. В этих целях был 
организован семинар с участием представителей филиала РГП «НИИС» 
на тему «Как получить патент на изобретение или полезную модель».  
В 2017 году ведется работа по продвижению таких StartUp проектов 
как разработка механического автомата по продаже национального 
кисломолочного продукта курт под брендом «Ауыл дәмі», а также отдельный 
проект по созданию видео-игры, направленной на популяризацию казахских 
ханов и батыров, а также изучение географии Казахстана в исторические 
периоды и в современное время. 

На сегодняшний день научно-исследовательская работа в университете 
выполняется в соответствии со Стратегией развития ВКГУ имени С.Аманжо- 
лова на 2017-2021 годы и Государственной программой индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы. 

Таким образом, за 65 лет истории научная деятельность Восточно- 
Казахстанского государственного университета имени С.Аманжолова 
является консолидацией образовательного, научного и бизнес сообщества 
для решения текущих и перспективных проблем экономической  
и социальной модернизации.

Международная деятельность УКПИ-ВКГУ берет начало с 1989 года,  
когда состоялся визит ректора, академика Мамбетказиева Е.А. в КНР, 
заложивший фундамент тесному сотрудничеству между вузом и образо- 
вательными учреждениями КНР. Обмен визитами делегации двух сторон в 
1990-1991 способствовал заключению договора с «Обществом переводчи- 
ков». В 1991 году в ВКГУ на учебу прибыл первый стажер из КНР. 

Начиная с 1996 года, заключено 9 договоров о сотрудничестве с вузами 
РФ: Томским государственным университетом, Алтайским государственным 
университетом, Институтом физики прочности и материаловедения СО 
РАН, Томским университетом систем управления и радиоэлектроники и 
др. На основании договоров в структуре университета в 1996 был создан 
Российско-Казахстанский свободный колледж, студенты которого на первых 
курсах обучались в ВКГУ им. С.Аманжолова, на 3-4 курсах в вузах России.  
В 1999 колледж был преобразован в Российско-Казахстанский Высший 
колледж дистанционного образования, который осуществлял подготовку 
специалистов согласно договору с Томским ГУ. ВКГУ вошел в Ассоциацию 
университетов Западной Сибири. 

С 2000 года на протяжении 6 лет студенты и преподаватели участвовали 
в международных образовательных программах ACCELS, IREX, USAID, 
DAAD, программах Британского Совета, Фонда Сорос-Казахстан, Института 
открытого общества, Фонда Евразия, Международной Президентской 
программы «Болашак». ВКГУ неоднократно посещали послы США,  
Японии, Германии, Франции, Южной Кореи и выдающиеся деятели 
образования, науки, культуры и мирового бизнеса.
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В 2000 году между ВКГУ им. С.Аманжолова и акиматом Баян-Ульгийского 
аймака был подписан Договор о сотрудничестве, после чего в Монголии был 
открыт филиал ВКГУ.

Филиал ВКГУ имени С. Аманжолова в Монголии является единственным 
зарубежным высшим учебным заведением, оказывающим образовательные 
услуги для 100 тысячной казахской диаспоры. Министерство образования 
и науки РК ежегодно выделяет 25 целевых грантов для абитуриентов из  
Монголии, поступающих в Восточно-Казахстанский государственный 
университет. Граждане Монголии имеют возможность обучаться на 
подготовительном отделении ВКГУ на грантовой основе.

В 2000 году в ВКГУ был открыт отдел зарубежного партнерства, 
преобразованный в 2006 году в отдел международного сотрудничества. В 
процесс координации международных связей на начальной стадии большой 
вклад внесли сотрудники и руководители отдела Сурнина А.Ф., Уракбаев Ж.Т., 
Попова М.В., Михайлова Н.Г., Букубаева Д.И., Исабаева М.Б.

Сегодня международное сотрудничество университета направлено 
на интеграцию в мировое образовательное сообщество, участие в работе 
авторитетных межгосударственных объединений, взаимодействие с ведущими 
вузами ближнего и дальнего зарубежья.

Вышеуказанная тенденция прослеживается в развитии образовательных 
контактов, складывающихся в рамках договоров о сотрудничестве. В 
университете активно действуют 76 договоров с вузами стран Ближнего и 
Дальнего Зарубежья. 

Среди партнеров ВКГУ имеются вузы Российской Федерации, 
Кыргызстана, Турции, Германии, Польской Республики, Чехии, Франции, 
Швейцарии, Китая, Южной Кореи, Монголии, США.

Одно из ключевых направлений международного сотрудничества 
заключается в реализации совместных образовательных программ, 
направленных на предоставление обучающимся возможности стажировок в 
зарубежных вузах и получение двух дипломов. ВКГУ имени С.Аманжолова 
имеет соглашения по программе двудипломного образования с универси- 
тетами Южной Кореи (Джионгсангский Национальный Университет) и 
Российской Федерации (Алтайский государственный технический универ- 
ситет имени И.Ползунова, Алтайский государственный университет).

Благодаря новым контактам с вузами США, Турции, Польши, Чехии, 
Южной Кореи, Франции (договора по академической мобильности) у 
обучающихся ВКГУ, а также у ППС вуза появилась возможность выехать 
на обучение в рамках академической мобильности в вузы-партнеры 
университета. Академическая мобильность ППС и обучающихся универ- 
ситета также реализуется по международным стипендиальным программам, 
таким как: Erasmus+, ДААД, ITEC, MEVLANA, Goethe-Institute, Эрасмус 
Мундус.  Так, в 2011-2012 учебном году по международной программе 
Эрасмус Мундус выехало на обучение и стажировку в ведущие вузы  
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Европы 10 обучающихся и 5 преподавателей. 
Университет является членом семи 

международных Ассоциаций: Евразийской 
Ассоциации	 университетов;	 Международной	
Академии	 Высшей	 школы;	 Великой	 хартии 
университетов;	 Международного	 координа- 
ционного	совета	«Наш	общий	дом	–	Алтай»;	
Ассоциации Азиатских Университетов, 
Европейской Ассоциации университетов, 
Региональной Сети «Образование и 
подготовка специалистов в области ядерных технологий».

Реализуя свою научную специфику, университет активно развивает 
внешние связи в рамках международных проектов, что отвечает объективным 
запросам времени и тем требованиям, которые предъявляются к системе 
высшего образования в настоящее время. По итогам шестого Конкурса 
программы Темпус, решением Исполнительного Агентства по образованию, 
аудиовизуальным средствам и культуре Европейской Комиссии для 
финансирования отобран проект Национальной научной лаборатории 
коллективного пользования «ИнноЛаборатории в Центральной Азии для 
устойчивой катализации инноваций в треугольнике знаний». Данный проект 
рассчитан на 3-х летнее исполнение с 1 декабря 2013 года по 30 ноября 
2016 года. Это консорциум 18-ти участников, куда входят Европейские 
и Центральноазиатские университеты, четыре из которых представляют 
Казахстан. 

С 2014 г. университет участвует в международной программе 
«Erasmus+». В рамках совместного проекта  «Erasmus+»  на тему:  
Trans-Regional Environmental Awareness for Sustainable Use of Water 
Resources  [TREASURE], под руководством Тюменского государственного 
университета, Казахстан (ВКГУ) стал одним из участников, куда также  
входят Россия, Германия, Франция, Великобритания, Италия. 

С 2016 года вуз является участником проекта  Партнерской программы 
«Ньютон – Аль-Фараби» с Кембриджским университетом Великобритании 
«Разработка недорогого Раман-спектрометра “KazRAM” для быстрой 
идентификации материалов».

Университет активно привлекает к сотрудничеству зарубежных  
лекторов из вузов, входящие в мировые рейтинги лучших вузов. За последние  
5 лет ВКГУ им. С.Аманжолова посетило 60 высококвалифицированных  
ученых, профессоров из вузов г. Кембриджа (Великобритания),  
Гёттингенского университета, Мюнхенского университета прикладных  
наук (Германия), Вроцлавского университета (Польша), университета  
им. Т.  Бати в г. Злине (Чехия), университета Цинхуа, Центрального уни- 
верситета наций (КНР), Университета Пуатье (Франция), Вайомингского 
университета, Техасского университета (США), Новосибирского госу- 
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дарственного педагогического университета, Алтайского государственного 
университета (РФ). 

Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной 
деятельности вуза, признанием его престижа на национальном и 
международном уровнях является наличие иностранных студентов.  
Ежегодно в университете обучается 180 иностранных  студентов из  
Монголии, Китая, России, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, 
которые обучаются на бюджетной и договорной основе. 
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2.3 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА 

Воспитательной работой в университете в разное время занимались 
проректора по воспитательной работе. Эта должность была введена в 1997 
году,  в некоторые годы она упразднялась, но вскоре вводилась снова:

С 1997 по 2000 г. – Видова Ольга Ивановна.
С 2000 по 2003 г. – Аяганова Нурбахыт Касымовна.
С 2005 по 2007 г. – Ладзина Наталья Алексеевна.
С 2007 по 2008 г. – Гейцман Людмила Эвальдовна.
С 2008 по 2009 г. – Абдуллина Нуршат Алтайхановна.
С 2012 по 2014 г. – Оразалин Слямбек  Қалибекұлы.   
С 2014 по 2017 г. – Ровнякова Ирина Владимировна.
С апреля 2017 г. – и.о. Борамбаев Гафур Маратович.
Отдел по воспитательной работе 

и социальным вопросам, ранее центр 
культуры и досуга молодежи, функцио- 
нирует в университете с 2005 года. В 
разные годы руководителями отдела  
были – Садуова Гаухар Марденовна, 
Тюлюпергенова Раушан Жомартовна, 
Нургалиева Сания Айдархановна, 
Калиакперова Нурлыхан Заманбековна,  
с сентября 2014 года отдел возглавляет – Абдрасулин Руслан Оралович. 

Основной целью отдела является создание в университете полноценной 
социально-педагогической воспитывающей среды, условий для формирования 
у студентов качеств, всесторонне развитой социально-компетентной личности, 
самореализации творческого начала личности студента.  

В Восточно-Казахстанском государственном университете имени 
С.Аманжолова ректорат и профессорско-преподавательский состав сохранили 
и продолжают сохранять традиции воспитательной работы. Ежегодно 
обновляется внутривузовская нормативно-правовая база этого направления 
университетской жизни, в том числе принят основополагающий документ – 
«Концепция воспитательной работы».

Одним из основных направлений воспитательной работы в ВУЗе  
является гражданско-патриотическое воспитание, студенты ВКГУ имени 
С.Аманжолова ежегодно прини- 
мают участие в семинар-тренингах 
«Идеи, меняющие мир», которые 
организовывает Библиотека Первого 
 Президента Республики Казахстан 
– Лидера нации в городе Астане. 
Участники семинара  знакомятся  
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с концептуальными идеями и глобальными инициативами Первого  
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, идеей «Мәңгілік Ел». 
В ВУЗе создан штаб молодежного крыла партии «Жас Отан». Студенты 
университета активно участвуют в общественно-политической жизни города 
и области. Так, Юлия Миронова, студентка нашего университета, является 
самым молодым депутатом страны. 

В университете уделяется большое внимание развитию творческого 
потенциала студентов и организации молодежного досуга во внеучебное 
время. Традиционно в ВКГУ проводятся такие масштабные мероприятия 
культурного характера, как фестиваль молодежного творчества «Аламан»,  
конкурс красоты «Мисс ВКГУ», танцевальный батл «Battle за VKGU», 
фестиваль КВН, смотр конкурс «Таланты первокурсников». 

Самый популярный и ожидаемый всеми студентами смотр студенческого 
творчества – «Студенческая весна», который ежегодно проходит в ВУЗе на 
протяжении  60 лет. 

    За годы проведения конкурса накопилось большое количество 
интересных фактов и рекордов. Так, например, легендарная в 2000-ые годы 
команда КВН «Сбоку» стала Чемпионом РК и участвовала в международном 
фестивале команд КВН в городе Сочи, руководителем команды была Есютина 
Марина Павловна. 

Выпускник факультета «Экономики и 
финансов» специальности «Государственное 
и местное управление» Кудабаев Асхат на 
долгие годы вписал свое имя в историю смотра 
конкурса «Студенческая весна», став первым 
и пока единственным ее участником, которому 
удалось за годы обучения 3 раза подряд стать 
победителем в номинации «Мистер студенческая весна» (2008., 2009., 
2010г.) Выпускник специальности «Экология» Калибеков Медет – один из 
самых ярких представителей «студвесников» – в 2017 году стал участником 
программы «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. 

Студентки университета не- 
однократно становились победитель- 
ницами на городских и областных 
конкурсах красоты. Студентка 4 
курса специальности «Экономика» 
Бахтыбаева Аяужан Базарбекқызы 
завоевала титул «Мисс Усть-
Каменогорск 2017», а студентка 1 
курса факультета истории, филологии 

и международных отношений Серикова Назерке стала обладательницей  
гран-при областного этапа конкурса красоты и главного титула «Мисс  
Восток – 2017». 
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Важнейшим моментом в воспитательной работе является формиро- 
вание традиций факультета, кафедры. Особенно активно проходят такие 
мероприятия, как «Посвящение в студенты», «День химика», «День 
журналиста», «День студента», конкурсы научно-исследовательских  
работ. На таких мероприятиях реализуется принцип сотрудничества 
преподавателей и студентов, они проходят весело и азартно. 

В университете создан совет кураторов по воспитательной работе, в 
состав которого входят заместители деканов по воспитательной работе всех 
факультетов и кураторы академических групп. Советом ежегодно проводятся  
конкурсы «Лучшая академическая группа» и «Лучший куратор вуза». Так же в 
университете функционирует студенческое самоуправление, которое является 
органом, способствующим самореализации студентов и решению вопросов 
в различных сферах студенческой жизни. Студенческое самоуправление 
помогает формировать лидерские качества у студентов университета. Высшим 
органом студенческого самоуправления является комитет по делам молодежи 
(КДМ).  В разные годы руководителями КДМ были студенты активисты: 
Жилибаев Фархат, Еникеев Рустам,  Жакупов Ерлан, Кадыров Берик, в 
настоящее время эту должность занимает студент 4 курса специальности 
«Физика» Батырбай Абилхайыр. КДМ занимается созданием надлежащих 
условий для всестороннего развития студентов университета, повышением 
их духовного, нравственного, интеллектуального потенциала, социального 
статуса, формирования у студентов патриотизма, демократической культуры 
и гражданского самопознания, консолидации активной молодежи вокруг  
идеи Независимого Казахстана, направления энергии студентов в конструк- 
тивное русло. Реализуя различные проекты, КДМ преследует цель интег- 
рации студентов в общественную деятельность, развития чувства  
патриотизма и социальной ответственности. Из ярких представителей 
студенческого самоуправления последних 10 лет хотелось бы отметить 
Еркинбекова Медета Еркинбековича  и Жакупова Ерлана Жумашевича. 

Еркинбеков Медет Еркинбекович в настоящее время занимает долж- 
ность директора филиала «Казгидромет по ВКО», в студенческие годы с 
2003 по 2007 годы был председателем студенческого профкома ВКГУ. За 
годы работы учавствовал в разработке планов и программ по социальной и 
экономической защите студентов. По его инициативе в университете была 
оказана материальная помощь более чем 500 нуждающимся студентам.

Жакупов Ерлан Жумашевич – председатель КДМ 2007-2008 годы.  
В настоящее время занимает должность главного инспектора акима 
Алмаатинской области. Еще в студенческие годы Ерлан Жумашевич проя- 
влял интерес к молодежной политике, всегда отстаивал интересы  
студентов, проявлял свои лидерские и организаторские способности.

Воспитательная работа со студентами в университете способствует 
формированию у студентов активной гражданской позиции, способности 
к творческой деятельности в условиях учебно-воспитательного процесса, 
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сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, 
оказанию поддержки талантливой молодежи, созданию и развитию 
общественных организаций, любительских объединений, коллективов 
самодеятельного художественного творчества. В настоящее время в стенах 
университета действует более 18 студенческих коллективов, среди них 
танцевальные коллективы «Алем» и «Grand», студенческие театры «Шабыт» 
и «Авангард», шахматный клуб, спортклуб, студенческий отряд содействия 
полиции «Кыран», штаб волонтеров «ШКМУ-мен бipгe», международный 
клуб «Welcome», команды КВН, клуб дебатов «Ділмар». Участники клуба 
дебатов «Ділмар» являются многократными чемпионами города и области, 
по их инициативе в 2016 году на базе университета был впервые организован 
Республиканский дебатный турнир «VKGU CUP». 

В университете ведется психолого-консультационная работа, в рамках 
которой студенты встречаются с психологами, медицинскими работниками: 
«Соблюдение личной гигиены в условиях Домов студентов», «Я выбираю 
жизнь!», беседа-тренинг «Жизнь без конфликтов», «Здоровый я – здоровая 
семья».  Профилактическую работу проводят сотрудники правоохранитель- 
ных органов: «Закон знать – закон уважать!», «Правила поведения в 
общественных местах». 

Одним из ключевых моментов воспитательной работы среди молодежи 
является пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, 
табакокурения и наркомании. Призывая студентов к здоровому образу жизни, 
отделом проводятся такие мероприятия, как акции-беседы «Мое здоровье – 
залог здоровья будущих поколений», «СПИД/ ВИЧ – твоя безопасность в 
твоих руках», «Наркомания: жизнь без будущего». Так же важным становится 
привлечение студентов к участию в спортивной жизни университета, 
художественной самодеятельности, общественной жизни вуза. 

Среди студентов университета есть много мастеров и кандидатов в 
мастера спорта, призеров республиканских и международных соревнований. 
Сборная ВКГУ стала 4-х кратным победителем зимней Универсиады вузов РК 
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(2006 г., 2008 г., 2010 г., 2012 г.), так же успешно сборная ВКГУ выступает 
и на летней Универсиаде: в 2009 г. ВКГУ им. С.Аманжолова занял призовое 
3 место, в 2011 г. команда юношей по мини-футболу стали чемпионами  
VI-ой летней Универсиады, на XIII-ой летней Универсиаде в 2015 г.  
студенты ВКГУ стали бронзовыми призерами по пляжному и классическому 
волейболу среди мужских команд. На сегодняшний день созданы и работают 
спортивные секции по 10 видам спорта, в которых занимаются студенты 
университета. Традиционно в университете проводится межвузовская 
спартакиада среди студентов по 12 видам спорта.

Студенты ВКГУ – Кудрявцев Сергей и Асетов Алихан 
(специальность «Физическая культура и спорт») были 
включены в состав сборной Казахстана по хоккею с шайбой 
для участия во Всемирной зимней универсиаде – 2017 г., 
которая прошла в Алматы. По итогам данной Универсиады 
сборная Казахстана по хоккею с шайбой завоевала 
серебряные медали. Также в Универсиаде принимала 
участие выпускница ВКГУ им. С. Аманжолова Стоян Анна, 
которая завоевала бронзовую медаль в спринте. 

Триумфальными были выступления наших студентов 
Кудрявцева Сергея и Асетова Алихана в составе сборной Казахстана на 
Азиатских играх в Саппоро, где Сборная Казахстана по хоккею стала чем- 
пионом Азиатских игр-2017. Первую медаль Казахстана на Азиатских играх 
в Саппоро принесла выпускница ВКГУ им. С. Аманжолова специальности 
«Физическая культура и спорт» лыжница Елена Коломина в спринтерской 
гонке. Лыжник Сергей Черепанов – выпускник ВКГУ им. С. Аманжолова 
специальности «Физическая культура и спорт» также стал серебряным 
призером Азиатских игр в Саппоро. 

 Отметим, что в формировании современного специалиста высшей 
квалификации, обладающего должным уровнем профессиональной и 
общекультурной компетентности, комплексов профессионально значимых 
качеств личности, твердой социально-ориентированной жизненной позицией 
и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей, 
существенная роль отводится воспитанию, которое является органичной 
частью системы профессиональной подготовки. 
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3. СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

УНИВЕРСИТЕТА
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3.1 ВЫСШИЙ  КОЛЛЕДЖ 

Колледж ВКГУ имени С.Аманжолова был впервые создан как много- 
профильный колледж 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 
(ИНПО). 

Основная цель непрерывного образования – обеспечение многоступен- 
чатости 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. 

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. 

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 структуре колледжа были отделения экономики и права и педагогики. 
Созданы учебно-методический кабинет, компьютерные кабинеты, трена- 
жерный зал имени 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 имени 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», 
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«Казахский язык и литература». 
Студенты колледжа обучаются в учебном корпусе №3, в специализи-

рованных лабораториях и центрах вуза. Учебные и лабораторные занятия 
ведут преподаватели университета – доктора и кандидаты наук, магистры. 

За годы существования колледжа здесь сложились определенные тра- 
диции, в рамках которых ежегодно проводятся следующие значимые 
мероприятия: ежегодные научно-практические конференции, победители 
которых не только принимают участие в республиканских и международных 
научно-практических	конференциях,	но	и	занимают	призовые	места;	праздники	
«Посвящение в студенты», «Таланты первокурсников», «Студенческая 
весна».

В колледже также проводятся тематические и развлекательные меро- 
приятия, выставки художественного творчества, конкурсные и концертные 
программы к знаменательным датам, интеллектуальные марафоны, коллек- 
тивные 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.

3.2 НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Библиотека УКПИ-ВКГУ начала формироваться в 1952 году с первых 
месяцев деятельности вуза. Приказом № 4 от 8 августа 1952 года заведующей 
библиотекой УКПИ была назначена Храмушина Татьяна Герасимовна. 
Фонд библиотеки состоял из 10 тысяч учебников и учебных программ. 
Библиотека размещалась в общежитии института по ул. Ворошилова, 160, 
приспособленного под учебный корпус и имела в структуре абонемент с 
книгохранилищем и читальный зал. 

С 1 июня 1955 г. по 18 октября 1965 г. заведующей библиотекой  была 
назначена Балаева Капитолина Григорьевна. 

В октябре 1965 г. ее сменила Пакина Людмила Алексеевна. Фонд 
библиотеки в то время насчитывал 100087 единиц хранения. С ее приходом 
началось формирование справочно-поискового аппарата библиотеки. В работу 
библиотеки внедряется МБА (межбиблитечный абонемент). 
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С октября 1966 г. по февраль 1967 г. библиотека переезжает в типовое 
помещение нового здания института площадью 920 кв.м., в которое входят: 2-х 
ярусное книгохранилище, читальный зал для научных работников, абонемент. 
Завершается работа по созданию главной справочной картотеки газетно-
журнальных статей. Происходит структурная реконструкция библиотеки: 
выделены отдел комплектования и научной обработки литературы, справочно-
библиографический отдел, абонемент научной литературы, абонемент 
художественной литературы. 

В 1967 году завершена большая работа по оформлению читательских 
каталогов: алфавитного и систематического. В 1968 г. по инициативе  
Н.В. Алексеенко, при поддержке ректора УКПИ Ю.К. Увалиева и при участии 
Л.А. Пакиной был создан фонд редких книг, основой которого послужили 
уникальные книги, подаренные публичной библиотекой имени Салтыкова-
Щедрина. Это интересные издания по всем отраслям знаний: философии, 
технике, естествознанию, математике, литературе, истории XVIII -XIX вв., 
научные и научно-популярные, методические издания и путевые заметки, 
романы и стихи – всего около 10000 экземпляров. Штат библиотеки 
увеличился вдвое в 1977 г. по сравнению с 1967 годом и насчитывал уже  
26 человек. 

В 1989 г. директором библиотеки назначается Костюк Валентина 
Ивановна. Она провела ряд структурных преобразований. Открылся филиал 
гуманитарной литературы (филиал №2), отраслевые читальные залы, научно- 
методический отдел, переименованный в отдел развития библиотек. Особо 
значимыми стали проекты развития библиотеки «Перевод раритетных 
фондов на электронные носители» и «Расширение доступа к редким и 
наиболее ценным единицам хранения», поддержанные международными 
грантами.  Полученные по этим грантам техника и программное обеспечение 
«Библиотека-4.02» позволили приступить к формированию различных 
баз данных, создать внутри библиотечную локальную сеть и поднять 
автоматизацию библиотеки на качественно новую ступень. 

В 1997 году библиотека  ВКГУ получила статус методического центра для 
библиотек учебных заведений региона. В 1999 г. в библиотеке создан отдел 
автоматизации. 

В 2000 году библиотекой был проведен республиканский семинар «Роль 
библиотек колледжей в условиях информатизации образования», получив- 
ший высокую оценку специалистов. 

В 2004 г., когда Усть-Каменогорск был объявлен библиотечной столицей 
Казахстана, научная библиотека ВКГУ стала ее центром. К началу 2000-х 
электронные ресурсы НБ ВКГУ уже насчитывают более 250 тыс. документов. 

На сайте библиотеки открыты страницы: «Научная библиотека on-
line»;	«К	 60-летию	 победы	 в	 Великой	Отечественной	 войне»;	 «Экология	
Восточного	 Казахстана»;	 «Редкий	 фонд	 НБ	 ВКГУ	 им.	 С.	 Аманжолова»;	
«Наука	 Восточного	 Казахстана»;	 «Творческая	 лаборатория	 “Өркениет»;	
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«Чистяков	Михаил	Иванович»;	«Писатели	и	поэты	Восточного	Казахстана»;	
«Виртуальная библиотека образовательных ресурсов». Закономерным 
итогом стала позитивная оценка Министерством образования деятельности 
библиотеки и отнесение её к 1 категории.

В 2007 году библиотеку возглавила Нуралиева Перизат Кузембаевна 
– руководитель нового типа. Выполняя свои должностные полномочия 
добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в точном соответствии 
с должностным регламентом, систематически проявляя при этом разумную 
инициативу, Нуралиева П.К. умело и эффективно добивается высоких резуль- 
татов.   Библиотека пополнилась новыми кадрами. Произошли структурные 
изменения. Увеличилось количество техники в филиалах библиотеки, 
добавились автоматизированные рабочие места. 

Основной вехой новейшего времени стал масштабный проект – работа 
с автоматизированной библиотечной информационной системой «ИРБИС 
64», приобретенной университетом в конце 2008 года. Эта информацион- 
ная система позволила совершенствовать методы библиотечного труда и 
создавать максимум удобств в обслуживании читателей. Освоение и исполь- 
зование системы позволили ввести в действие электронную книговыдачу, 
которая начала работать на абонементах научной литературы и литературы 
на казахском языке, чуть позже на электронное обслуживание перешел и 
абонемент учебной библиотеки.

Сильная команда в составе заведующих отделами Байбусиновой К.С., 
Ершовой Л.П., Резниченко Е.Н., Самойловой С.Ю., Штрак Р.В. и заведую- 
щих секторами библиотеки Устиновой Т.В., Шайкен Г.Ш., Хасеновой С.В., 
Масленниковой Е.Н., Нугумаровой А.Н. уверенно справляется с новыми 
задачами. 

Уникальный книжный фонд, который уже насчитывает более миллиона 
изданий, по праву является неотъемлемой составляющей учебного процесса. 
Будучи в своей основе научно-ориентированной, библиотека ВКГУ позволяет 
студентам и преподавателям решать широкий спектр профильных задач в 
области различных дисциплин. 

По уровню автоматизации библиотечно-библиографических процессов 
библиотека занимает ведущее место в Восточном Казахстане. Научная биб- 
лиотека вошла в историю веб-сайтов Казахстана, как одна из первых, 
разместивших свой электронный каталог в сети Интернет.

Активное развитие электронных ресурсов, постоянное расширение 
их использования в образовательном процессе, потребность в удалённых 
сервисах позволили библиотеке в короткие сроки пройти путь от 
локальной автоматизации до сложной автоматизированной библиотечно-
информационной системы. 

Сегодня система является комплексной и выполняет многочисленные 
функции:	создание	электронного	каталога	и	библиографических	баз	данных;	
ретроконверсия;	 предоставление	 пользователям	 электронного	 каталога	 в	
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зале каталогов, читальных залах всех учебных корпусов и в сети интранет/ 
интернет;	 использование	 ресурсов	 глобальной	 информационной	 сети	
интернет;	 поддержка	 web-страницы	 библиотеки;	 организация	 процесса	
электронной	 выдачи/приема	 литературы	 на	 абонементах;	 создание	 и	
использование полнотекстовых электронных баз данных.

В библиотеке имеются 150 компьютеров для работы читателей с 
электронными каталогами и полнотекстовыми базами данных научной 
библиотеки и удаленными зарубежными базами данных в Интернет.

В рамках проекта smart-университет в читальном зале студентов 
библиотеки организован терминальный класс. Это совершенно новый тип 
подключения к сети интернет и ресурсам университета, обеспечивающий 
оперативность получения информации. 

Информационные возможности библиотеки расширяются за счет  
доступа к международным и республиканским ресурсам, доступным через 
Интернет: республиканскую межвузовскую электронную библиотеку  
(РМЭБ),	 проект	 Ассоциации	 вузов	 РК;	 проект	 создания	 Казахстанской	
национальной электронной библиотеки (ЭГБФ-КазНЭБ), инициированный 
НАБ	РК;	виртуальную	научную	библиотеку	РК.	В	соответствии,	с	подписан- 
ным при поддержке МОН РК соглашением, всем казахстанским образова- 
тельным и научным организациям предоставлен доступ на безвозмездной 
основе к ресурсам полнотекстовых баз данных- Thomson Reuters и Springer 
Link. 

Кроме того, библиотека ВКГУ активно использует возможности тесто- 
вого доступа к разнообразным ресурсам, в том числе, Oxford University  
Press, ZNANIUM.COM, ИВИС, Лань, Naukaru.ru, БД «ИВИС», официаль- 
ного представителя East View в России и других странах ближнего и дальнего 
зарубежья.  

Являясь участником регионального проекта библиотек города 
Усть-Каменогорска по корпоративной библиографической обработке 
периодических изданий РК, а также проекта корпорации «Ирбис» по 
организации корпоративного обмена библиографическими записями с 
крупнейшими библиотеками мира, библиотека ВКГУ выступает не только 
пользователем ресурсов, но и принимает участие в их создании путем 
предоставления электронных версий своих документов. Вэб-технологии в 
сочетании с традиционными формами позволяют предоставлять креативные 
сервисы – справочное обслуживание по электронной почте, в том числе, 
раздел сайта «Спроси библиографа», онлайновые формы межбиблиотечного 
абонемента – электронная доставка документа (ЭДД). Эти услуги дают 
возможность удаленному пользователю заказать нужные ему материалы, не 
появляясь физически в стенах библиотеки. 

Научной библиотекой ВКГУ пройден путь более чем в 65 лет, и сегодня 
можно сказать, что пройден он достойно.

Высокий уровень библиотеки и ее международное признание 
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подтверждается сертификатами IFLA, много- 
численными дипломами и грамотами за ка- 
чество обслуживания читателей, организацию 
труда и внедрение новых технологий.

О сегодняшнем месте библиотеки в жизни 
университета говорит и тот факт, что ни одно 
мероприятие не проходит без ее участия и без 
ее книг.

Являясь методическим центром для 
библиотек учебных заведений Восточно-Казахстанской области и членом 
Ассоциации библиотек вузов РК, библиотека регулярно проводит профес- 
сиональные конференции, тренинги, мероприятия международного и 
республиканского уровня. 

В этом, конечно, немаловажная заслуга библиотекарей всех поколений. 
Плодотворное развитие библиотеки не было бы возможным без их 
профессионализма, трудоспособности, ответственности, а главное любви к 
своему делу. 

Все свои умения, знания и опыт они отдают родной библиотеке, не 
останавливаются на достигнутом, стремятся, чтобы научная библиотека ВКГУ 
им. С.Аманжолова стала поистине современным научно-информационным 
библиотечным центром университета. 

3.3  ИЗДАТЕЛЬСТВО «БЕРЕЛ»

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 доку- 

ментами, регламентирующими издательскую 
деятельность, инструктивными и дирек- 
тивными указаниями вышестоящих орга- 
низаций, 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 
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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 – бессрочный срок действия. 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-дизайнер	–	Тоқанова	Сая	Оразбекқызы;	
2.	Редактор	–	Рыспаева	Аяужан	Чотановна;



ВКГУ имени С. Аманжолова:  

ИЗ ВЕКА В ВЕК

94

3.	Специалист	–	Сугак	Светлана	Александровна;
4.	Специалист	–	Бейсенбаева	Жанар	Рахимовна;	
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.

Издательство имеет отличную материально-техническую базу и ежегодно 
выполняет работы на сумму свыше 7 млн тенге.

3.4 ДЕПАРТАМЕНТ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  
И  КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

          
          
Департамент информационных и коммуникационных технологий 

является структурным подразделением университета, специализирующимся в 
области информационно-коммуникационных технологий и осуществляющим 
целенаправленную деятельность в тесном взаимодействии со всеми 
факультетами и другими структурными подразделениями.  ДИКТ был 
образован на базе ЦИТ в ноябре 2016 года. 

Директором ДИКТ является д.ф.-м.н., профессор Кылышканов Манарбек 
Калымович.           В составе ДИКТ трудятся опытные специалисты и молодые 
сотрудники. Основной задачей ДИКТ является поэтапная реализация 
проекта Smart-университета, обеспечение всех подразделений университета 
технологической платформой информатизации учебного и производственного 
процессов на базе закрытой корпоративной сети, современных компьютерных 
мультимедийных систем.

В настоящее время Восточно-Казахстанский государственный 
университет имени С.Аманжолова осуществляет переход от модели 
классического университета к модели Smart-университета. Основой такого 
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перехода стали работы по созданию единого образовательного пространства 
университета на базе цифровых технологий. 

Во-первых, была выполнена прокладка волоконно-оптической сети, 
которая стала своего рода магистралью «жизни», объединяющей сильно 
распределенную в территориальном смысле структуру университета (8 
учебно-административных корпусов находятся в разных концах города).  

Во-вторых, на базе волоконно-оптической сети была спроектирована и 
построена защищенная корпоративная сеть, позволяющая объединить в одно 
логическое целое весь компьютерный парк, все рабочие места, всех сотрудников 
и студентов университета. Проектирование сети было осуществлено с учетом 
возможности ее дальнейшего масштабирования и модернизации. 

Поскольку Smart-университет является составляющей такого 
многогранного понятия, как промышленная автоматизация, то такая сеть 
и универсальные настраиваемые средства являются основополагающими 
элементами для организации всего процесса управления с переходом от 
дискретных (разрозненных) подсистем к полной автоматизации и связям 
с высокоуровневыми приложениями вплоть до формирования отчетов о 
потребленных ресурсах. В настоящее время идет наладка и модернизация 
системы контроля, управления доступом и видеонаблюдения. 

Формирование такой единой системы контроля за доступом на  
территорию и в помещения университета, включающую в себя системы 
видеонаблюдения и пропускную систему является первым шагом к 
развертыванию системы «Умная инфраструктура». На базе этой системы 
в ближайшем будущем планируется организовать ситуационные центры по 
управлению всеми ресурсами университета.

В-третьих, была внедрена и запущена в эксплуатацию система  
электронного документооборота, благодаря чему существенно повысилась 
эффективность бизнес-процессов: сократилось количество передвижений 
сотрудников	 между	 корпусами;	 ускорилась	 сама	 технология	 документо- 
оборота;	повысилась	прозрачность	работы	c	документами.

В-четвертых, было принято системное решение о переходе всех 
информационных систем к сервис-ориентированной архитектуре на 
основе единого хранилища данных и репозитория (библиотеки) сервисов. 
Такое решение позволяет осуществлять поэтапную интеграцию всех 
существующих в вузе информационных систем собственной разработки и 
сторонних производителей. Благодаря этому решению вновь подключаемые 
информационные системы, в том числе программное обеспечение,  
необходимое для интеграции с системами МОН РК, будут легко 
интегрироваться в общее информационное пространство. Именно по такой 
методике работает электронное правительство. 

В-пятых, начата работа по реализации образовательного портала – как 
единой интегрированной точки входа для студентов, преподавателей, научного 
и административного персонала с целью доступа к образовательному контенту, 
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информационным и справочным ресурсам университета. Такая работа пред- 
полагает полную автоматизацию академической деятельности на базе единой 
сервис-ориентированной архитектуры, включающей в себя функции по управ- 
лению учебным процессом, образовательными программами, контентом и т.д. 

Планируется расширение функций образовательного портала универ- 
ситета по управлению учебным процессом и формированию индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся. Будут реализованы системы 
m-Learning и m-Science, которые включают в себя предоставление 
персонифицированного онлайн доступа посредством мобильных устройств, 
а также использование мобильных устройств как средства идентификации, 
платежного инструмента и геопозиционирования.

В-шестых, ведется работа по модернизации функций мониторинга всех 
бизнес-процессов университета. Реализованы аналитические функции оценки 
профессиональных компетенций как педагогов, так и административного 
персонала на основе внедрения онтологического подхода. Созданы основы 
информационно-аналитической системы менеджмента качества вуза (как 
сервиса): с диагностикой ошибок и с обратной связью (анкетирование), 
управление самоконтролем и самокоррекцией деятельности вуза (система 
поддержки и принятия решений).

В-седьмых, ведутся работы по созданию цифрового кампуса: обогащению 
учебных корпусов, библиотеки, общежитий специальным оборудованием. 
В частности, было проведено полное оснащение кабинета «Мәңгілік ел» 
современным оборудованием для проведения аудио-видеоконференций с 
системой синхронного перевода, в том числе, с возможностью чтения он-лайн 
лекций зарубежными профессорами. Аналогичными возможности имеют 
ЦОН «Назарбаевтану», НИЦ «Алтайтану», действующие на базе ВКГУ им. 
С. Аманжолова.

Разумеется, многое еще предстоит сделать. В частности, автоматизация 
и интеллектуализация управления университета должны обеспечивать 
полномасштабную интеграцию инженерных функций по обеспечению 
жизненного цикла всех инфраструктур университета. Это предполагает 
получение следующих результатов, направленных на реализацию концепции 
«Зеленый университет»:

•	 уменьшение	энергозатрат,	эксплуатационных	издержек;	
•	 увеличение	безопасности;	
•	 контроль	износа	оборудования	и	действий	персонала;
•	 упрощение управления системой в целом, и, как следствие, 

предупреждение	и	предотвращение	аварийных	ситуаций;
•	 технологичность процесса управления объектом с возможностью 

составить индивидуальную программу работы для каждой подсистемы и 
многое другое.

Важное значение имеет подготовка кадров для собственных нужд. 
Для реализации данной цели на базе Департамента информационно-
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коммуникационных технологий и кафедры компьютерного моделирования и 
ИТ была создана учебно-производственная лаборатория, которая работает 
в направлениях, озвученных Лидером Нации: роботизация, интеллектуали- 
зация и обработка больших данных. 

В рамках лаборатории будет осуществляться подготовка специалистов, 
владеющих знаниями в области автоматизации рабочих мест, робототехники, 
развития мобильных коммуникаций (беспроводных), программирования 
мобильных приложений (сервисов), использования технологий виртуализации.

3.5  ИНСТИТУТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Институт дополнительного профессионального образования  создан  
по инициативе ректора д.э.н. Кувандыкова А.У. в  феврале 2017 года. 
Директором-координатором назначена – Ровнякова И.В., к.п.н, доцент,  
член-корреспондент МАПН, проректор по УМР.

В  состав института  дополнительного профессионального образования  
входят 4 центра: Центр подтверждения квалификации НОЦ «Зияткер»,  
Центр гуманитарных и политических исследований «Мәңгілік ел», Центр 
экономических и юридических исследований на площадке «G-Global».

Центр подтверждения квалификации

Восточно-Казахстанский государственный 
университет имени Сарсена Аманжолова в 
целях реализации стратегически важного нап- 
равления, обозначенного Главой государством 
в Послании народу и в программной статье 
«Социальная модернизация Казахстана: 
Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» 
с 28 июня 2012 г. открыл двери Центра подтверждения квалификации – 
студентам, магистрантам, учителям, преподавателям системы технического и 
профессионального, высшего образования, специалистам  разных областей. 

У истоков летописи ЦПК стоит факультет повышения квалификации на  
базе УКПИ, который был создан в 1969 году с целью развития профес- 
сионализма преподавателей педагогических училищ Средней Азии и 
Казахстана. Первым директором ФПК являлась д.п.н. Багаева И.Д. 

В 1994 году ФПК был реорганизован в Институт подготовки и 
переподготовки кадров и осуществлял экспериментальную подготовку 
специалистов по ускоренной программе. Значительный вклад в становление 
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Института подготовки и переподготовки кадров внесли: Жаксылыков Маяк 
Файзулович, Набиев Ерсаин Ахметвалиевич, Шефер Надежда Михайловна и др.

В 2003 году ИППК переименован в ИПК (Институт повышения 
квалификации) и который занимается повышением квалификации и 
переподготовкой педагогических кадров вуза. Руководителем данной 
структуры были к.п.н. Токтарова Г.Т., к.б.н. Шарипханова А.С. 

На сегодняшний день ЦПК – является известным учебным центром в 
городе и области, который обладает современной материально-технической и 
учебно-методической базой. 

В  2012 г. ЦПК  был торжественно открыт Министром образования  
РК  Жумагуловым Б.

В становлении и развитии центра значительный вклад внесли руково- 
дители Орынбасар Туяковна Солтанбекова, Ирина Владимировна  Ровнякова. 

С 2014 года руководителем центра является – 
к.ф.н., доцент Келгембаева Б.Б.

ЦПК  как уникальное инновационное структур- 
ное подразделение посещали: Д.Назарбаева, депутаты 
Мажилиса парламента и Сената РК,  руководители 
вузов, органы исполнительной власти и др.

В эпоху модернизации сферы образования 
коллектив ЦПК ведет системную работу по 
разным направлениям: повышение  квалификации 
профессорско-преподавательского	 состава;	
предоставление дополнительных образовательных программ для студентов 
и	 магистрантов;	 обучающие	 курсы,	 тренинги,	 семинары	 для	 сотрудников	
госслужбы, социальной сферы, правоохранительных органов и промышленных 
предприятий. С момента открытия ЦПК здесь работали и работают ведущие 
ученые и преподаватели вуза, такие как д.п.н., профессор А.К. Игибаева,  
д.пс.н. профессор С.Э. Ковалев,  к.п.н., доцент А.Т. Дюсенбаева, к.ф.н., профессор 
ВКГУ А.Ш. Жилкубаева,  Ж.У.Смаилова, к.пс.н., доцент Е.Г. Грищенко, 
к.пс.н., доцент Е.И. Барабанова, к.т.н., доцент Ж.З. Жантасова, к.т.н., доцент  
А.Р. Сыздыкпаева, к.п.н., ст. преподаватель А.К. Амренова и др.  

Научно-образовательный центр «Зияткер»

Руководитель НОЦ «Зияткер» – Стельмах Светлана 
Александровна, кандидат психологических наук, 
доцент ККСОН, заведующая кафедрой психологии и 
коррекционной педагогики.

Научные направления:  Инклюзив: развитие и сопро- 
вождение детей с аутистическим симптомом различной 

формы	 проявления;	 кросскультурные	 исследования	 стереотипизации	 и	
общественного сознания.
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Научно-образовательный центр «Зияткер» является  структурным 
подразделением университета. Он создан 9 апреля 2015 года на основании 
решения Ученого Совета университета (протокол №5 от 23.02.2015 г.).

Миссия центра. Высококачественная подготовка молодых специалистов 
и специалистов высшей квалификации в областях психологических и 
педагогических наук на основе интеграции научно-педагогического потен- 
циала подразделений в проведении фундаментальных, поисковых и прик- 
ладных научных исследований, коммерциализации их результатов, разработке 
новых программ, технологий и методов, развивающих и объединяющих 
научные исследования и учебный процесс, методическое обеспечение 
образовательного процесса, развитие сотрудничества.

Основной целью работы НОЦ «Зияткер» является высококачественная 
подготовка молодых специалистов и специалистов высшей квалификации 
в областях психологических и педагогических наук на основе интеграции  
научно-педагогического потенциала подразделений в проведении фунда- 
ментальных, поисковых и прикладных научных исследований, коммер- 
циализации их результатов, разработке новых программ, технологий и 
методов, развивающих и объединяющих научные исследования и учебный 
процесс, методическое обеспечение образовательного процесса, развитие 
сотрудничества.

В соответствии с этим НОЦ «Зияткер» направлен осуществлять 
деятельность в следующих направлениях.

В области научной деятельности:
•	проведение научных исследований по педагогике, психологии, 

коррекционной	педагогике	и	в	других	сферах	образования;
•	развитие сотрудничества в области научных исследований и 

образовательной деятельности по тематике работы НОЦ.
В области образовательной деятельности:
•	методическое	обеспечение	учебно-воспитательного	процесса	вуза;
•	проведение	практикумов,	семинаров,	курсов	повышения	квалификации;
•	усиление практико-ориентированной направленности подготовки 

студентов, бакалавров, магистрантов по тематике НОЦ.
 В области консультационной деятельности:
•	оказание научных, методических, экспертных и других видов консуль- 

таций по проблемам сферы образования.
В НОЦ «Зияткер» открыт Музей образования ВКО, который был 

открыт в торжественной обставновке в 2016 г. Большой вклад в становление 
музея сделали – к.п.н. Ровнякова И.В.,  к.п.н. Стеблецова И.С. , ими  собран  
значительный архивный  материал  и предметы, учебники, фоторграфии  
советсткой школы. Многие экспонаты были подарены известными педагогами 
и педагогическими династиями ВКО и г. Усть-Каменогорска. В музе прово- 
дятся экскурсии школьников, студентов,  семинары для кураторов и зам. 
директоров по ВР и по музейной педагогике.
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Центр гуманитарных и политических исследований 
«Мәңгілік ел»

                             
Руководитель центра  – Аубакирова Жанна  

Сакеновна, доцент, к.и.н.

Направление научной деятельности – история, 
демография, социология

Цель и задачи деятельности центра
Основной целью Центра является координация 

научно-исследовательской деятельности университета в области социально-
гуманитарных и политических наук для научно-методического осмысления и 
эффективной реализации национальной идеи «Мәнгілік ел» в образовательном 
и воспитательном пространстве.

Основными задачами Центра являются:
•	 эффективная координация научно-исследовательской деятельности 

университета	в	области	социально-гуманитарных	и	политических	наук;
•	 разработка и реализация трансдисциплинарных проектов, участие в 

конкурсах	различного	уровня	научно-исследовательских	проектов;
•	 участие в организации и проведении курсов повышения квалификации, 

форумов, конференций, методологических семинаров, мастер-классов и других 
мероприятий,	в	том	числе	с	международным	участием	и	в	он-лайн	режиме;

•	 организация студенческой дискуссионной площадки для 
формирования нового сознания и казахстанского патриотизма, развития 
интеллектуального потенциала и лидерских качеств студентов, повышения 
их конкурентоспособности, востребованных новыми социокультурными 
условиями;

•	 внедрение ценностей «Мәнгілік ел» в образовательный и 
воспитательный процесс университета для конструирования гражданской 
идентичности и единства казахстанского общества.

Центр экономических и юридических исследований 
на площадке «G-Global»

Руководитель центра – Абылайханова Тана 
Абылайхановна, к.э.н., старший преподаватель.

Направление научной деятельности – экономика 
отраслей.

Центр экономических и юридических исследо- 
ваний на площадке «G-Global» осуществляет теоре- 
тические и прикладные научные исследования 
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по актуальным проблемам социального и экономического развития, 
законотворчества и право применения.

Цель и задачи деятельности центра
Цель работы центра – качественная подготовка молодых специалистов 

и привлечение квалифицированных кадров к развитию науки, интеграция 
научной деятельности и образовательного процесса на всех уровнях высшего 
и послевузовского образования, повышения качества фундаментальных и 
прикладных научных исследований в сфере экономики и права, организация 
межвузовской и междисциплинарной интеграции, развитие международного 
сотрудничества.

Задачи в области научной деятельности:
•	 проведение научных исследований, опытно-экспериментальных  

работ	по	экономике	и	праву	и	в	других	сферах	образования;
•	 участие в региональных и республиканских программах научных 

исследований по экономическим и юридическим направлениям с привле- 
чением	научного	потенциала	ППС	кафедр	факультета;

•	 развитие международного и межрегионального сотрудничества в 
области	научных	исследований	по	тематике	работы	центра;

•	 изучение и адаптация отечественного и зарубежного опыта в  
области экономики и права.

Задачи в области образовательной деятельности:
•	методическое	обеспечение	учебно-воспитательного	процесса	вуза;
•	 проведение круглых столов, семинаров, курсов повышения 

квалификации,	стажировок	по	заказам	юридических	и	физических	лиц;
•	 усиление практико-ориентированной направленности подготовки 

студентов,	бакалавров,	магистрантов	по	тематике	центра;
•	 внедрение результатов научных исследований в практику и учебный 

процесс;
•	 совершенствование образовательных программ высшего и 

послевузовского профессионального образования на основе государствен- 
ных образовательных стандартов, переподготовка и повышение квали- 
фикации ППС ВУЗов, других организаций и учреждений.

Задачи в области консультационной деятельности:
•	 оказание научных, методических, экспертных и других консуль- 

тационных	услуг	по	проблемам	экономики	и	права;
•	 публикация инновационных разработок по проблемам экономики и 

права.
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3.6  ПРЕСС-СЛУЖБА ВКГУ имени С. АМАНЖОЛОВА

К 65-летию ВКГУ имени С.Аманжолова пресс-служба университета  
отметила свой 10-летний юбилей.  История пресс-службы ВКГУ имени 
С. Аманжолова начинается с 2006 года, когда она была создана, как струк- 
турное подразделение на базе многотиражной газеты «Имидж». А в 1999 
году был выпущен первый номер газеты «Имидж ВКГУ». 

Состав пресс-службы ВКГУ:
-	руководитель	пресс-службы	–	Сизова	Ольга	Юрьевна;	
-	редактор	–	Абишев	Ержан	Кенесович;
-		корреспондент	–	Аумадиева	Айдана	Агламбекқызы;	
-	дизайнер	верстки	-	Болатова	Куралай	Болаткызы;	
-	художник	-	Баргатин	Юрий	Борисович;
- видеооператор – Финогенов Игорь Львович. 
Среди основных направлений  деятельности пресс-службы не только 

освещение деятельности ВКГУ имени С. Аманжолова в университетских, но  
и в городских, областных, республиканских и международных СМИ. Кроме 
того, пресс-служба вуза занимается организацией работы с внештатными 
корреспондентами – студентами кафедры русской, казахской филологии и 
журналистики Факультета истории, филологии и международных отношений 
и  является базой для проведения производственной практики студентов-
журналистов. 

СМИ ВКГУ – это:  
– научный журнал «Региональный вестник Востока» (выпускается на 

казахском,	русском	и	английском	языках),	которому	в	2017	году	исполнилось	18	лет;	
– газета «Имидж ВКГУ» (выходит на казахском и русском языках), 

которой	в	2017	году	-	27	лет;
– официальный сайт ВКГУ имени С.Аманжолова (на казахском, русском, 

английском языках, немецком, китайском языках), которому в 2017 году – 12 лет. 
– социальные сети – ВКГУ  IMIDZH, Твиттер, Фейсбук, свой канал 

видеохостинга You Tube.  
СМИ ВКГУ узнаваемы в области, республике, их популярность с каждым 

годом растет. Об университетской жизни писали (и пишут) такие известные 
республиканские и международные СМИ, как МИА «Казинформ»,   МИА 
«DKnews», телеканалы «Хабар», «Астана»,   «Атамекен», «Евразия»,   
«Казахстан-Өскемен», газеты и журналы «Казахстанская правда», 
Егемен Қазақстан», «Деловой Казахстан», «Современное образование»,   
«Білімді ел. Образованная страна», «Экспресс К», сайты «InformБЮРО», 
«TimesKz» и многие другие, популярные городские, областные и районные 
газеты и сайты «Рудный Алтай», «Дидар», «Алдаспан», «Устинка плюс», 
«Мой город», «Уланские зори», «Устинка live», «Алтайньюс», «YK KZ», 
«YK-news.kz» и многие другие. Кроме того, география СМИ, пишущих  
о ВКГУ расширилась, о ВКГУ стали писать  международные средства  
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массовой информации, которые раньше не писали об университете.  
Официальный сайт ВКГУ им. С. Аманжолова был создан в 2005 году,  

с 2016 года дизайн сайта был изменен. Мега-меню сайта состоит из 
следующих разделов: «О нас», «Наука и образование», «Обучающимся», 
«Абитуриенту», «Пресс-служба», «ІТ ВКГУ», «Контакты», «Объяв- 
ления», «Электронная приемная», «Контакты отделов». На главной  
странице сайта расположены разделы «Новости», «Точка зрения» и 
«Объявления», рассказывающие о главных событиях, происходящих в  
вузе, а также рубрики «Блог ректора», «Поступающему», «Серпiн-2050», 
«»Государственные символы», «Модернизация общественного сознания», 
«Факультеты». 

В 2016 году официальный сайт ВКГУ имени С.Аманжолова в рейтинге  
сайтов вузов Казахстана продвинулся по сравнению с прошлогодним  
периодом на 10 позиций (с 22 места на 12). 

  В 1990 году была основана Газета «Имидж ВКГУ»,  которая ранее  
выходила под названием «Университетский вестник». Газета является незаме- 
нимым средством в создании единого информационного пространства в вузе. 

Ни одно поколение журналистов связано с созданием студенческой  
газеты. В газете «Имидж ВКГУ» под руководством главного редактора 
Светланы Абеновой начинали публиковать свои первые материалы многие 
известные сегодня в Казахстане и России журналисты, обучавшиеся в свое 
время в ВКГУ имени С.Аманжолова. Среди них – Ольга Фадеева, Александр 
Подойников, Юлия Сулоева, Галина Пестрякова, Айым Касембаева, Наталья 
Шимолина, Антон Заритовский, Анастасия Ежитская, Анастасия Вебер, 
Марина Лискова, Оксана Сосновская, Аяулым Кенесова, Юлия Сизикова, 
Ержан Абишев, Ирина Кирилюк, Мария Шемелина, Наталья Цвейгард, 
Серик Мустафин и многие, многие другие.  В создании газеты наряду со 
штатными сотрудниками участвуют студенты, а также авторский актив из 
числа преподавателей ВКГУ имени С. Аманжолова. 

Газета содержит 16 полос. Издание выходит на казахском и русском 
языках периодичностью один раз в месяц. Распространяется по универ- 
ситету бесплатно. Печатается газета в издательстве «Берел» ВКГУ имени 
С. Аманжолова. 

Преподаватели и студенты получают информацию друг о друге 
благодаря тому, что существует «Имидж ВКГУ». Рядом с официальной 
хроникой из жизни вуза соседствуют материалы на различные темы. 
Таким образом, поддерживается университетская традиция освещения 
совместных исследовательских работ, общения студентов и профессорско-
преподавательского состава. 

Обязательными темами для освещения являются инновационная 
политика образования  в университете, международные связи ВКГУ, научная 
деятельность студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей. На 
страницах газеты освещается студенческая жизнь, досуг, ведется пропаганда 
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здорового образа жизни, проводится патриотическое воспитание молодежи, 
предоставляется возможность для творческой самореализации студентов. 

Газета «Имидж ВКГУ» награждена специальным дипломом «За вклад в 
развитие межкультурных связей» (г.Новосибирск, Россия). 

А в перспективных планах пресс-службы – организация работы 
университетского телевидения и радио, с созданием которого можно смело 
сказать, что ВКГУ имеет собственный мини-медиахолдинг со всеми видами СМИ.  

3.7  МУЗЕЙ «ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА имени С. АМАНЖОЛОВА»

Музей был основан в 2002 году. В разные годы музеем руководили:  
c	2002	по	2012	гг.	–	Одарченко	Н.П.;	
с	2012	по	2014	гг.	–	Дюсюпов	Т.О.;
с 2014 по 2017 гг.  – Сайлаубек Әділ. 
Новые залы Музея истории УКПИ – ВКГУ были 

открыты 30.09.2002 г. к 50-летию университета. Сегодня в 
музее представлены экспозиции: «История УКПИ-ВКГУ» 
(Основная идея экспозиции – УКПИ – кузница педаго- 
гических	 кадров,	 ВКГУ	 –	 вуз	 нового	 поколения);		
«Археология»;	 «С.	 Аманжолов	 –	 ученый,	 педагог,	
личность»;		сменная	экспозиция	о	факультетах	вуза.	Особое	
внимание уделяется ветеранам войны (В экспозиции это 
витрина – «Они сражались за Родину»).  

Главное достояние музея – лица в различных исторических контекстах,  
стоящих у истоков становления института и продолжающие вносить вклад 
в развитие университета. А главная гордость  вуза – выпускники, которые 
работают не только в сфере образования. 

История  представлена по 10-летиям: документы, факты, отражающие 
главные	 события;	 информация	 о	 факультетах,	 фотографии,	 которые	 сохра- 
няют образы наших педагогов в разные периоды истории становления 
вуза;	 награды,	 личные	 вещи,	 предметы	 быта,	 музыкальные	 инструменты;	
монографии,	 книги,	 учебники,	 пособия,	 газетные	 источники;	 дипломные	
работы,  творческие работы  студентов, педагогов, выпускников.

Музей истории – это не только коллективная память о прошлом, это – 
один из центров духовной жизни университета, отражающий идею стрем- 
ления получения высшего образования, воспитывающий уважение к прош- 
лому вуза, предоставляющий возможность продолжить традиции  
университета: чтобы каждый, чья судьба связана с вузом, мог сказать:  
«Мой вуз – это и моя история».

Музей решает сразу несколько задач: сбор и изучение материалов по 
истории развития  УКПИ-ВКГУ, сбор и хранение предметов материальной 
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и духовной культуры, связанных с деятельностью университета, развитие 
интереса студентов к истории вуза, введение в специальность, предостав- 
ление  возможности    включиться в процесс создания его истории. Кроме  
того, особой целью музея является воспитание гражданственности и 
патриотизма, общей и профессиональной    культуры, уважения к прошлому 
вуза, его традициям.  

Среди функций музея также – совместное с кафедрами  привлечение 
студентов к научно-исследовательской работе по изучению истории 
вуза, фондов. Экскурсии, выставки, консультации, конкурсы – формы 
образовательно-воспитательной работы, которые используются в музее. 
40-60-минутное общение во время экскурсии – это не только знакомство с 
историей, традициями, научными достижениями, сегодняшними успехами  
и возможностями, но и рассказ о личностях нашего вуза, биографии кото- 
рых могут стать примером для сегодняшнего поколения. 

В ходе проведения экскурсии используются видеоматериалы о событиях 
университета, воспоминания наших ветеранов, пожелания и наказ будущим 
поколениям, и обязательное пожелание о необходимости получения обра- 
зования, о профессиональной культуре будущего специалиста, об общей 
культуре поведения в университете и приглашение стать участниками 
создания истории вуза.  По итогам прослушивания экскурсий студенты пишут 
эссе на разных языках на тему «Вуз, в котором я учусь».  Также проводятся 
экскурсии для школьников с целью ориентации выпускников на специаль- 
ности университета.

Совместно с Советом по НИРС ежегодно в дни Недели науки и  
творчества проводится конкурс работ студентов под девизом «Наше 
творчество – родному вузу», в задачи которого входит не только пополнение 
музейного фонда,  но и развитие профессиональной направленности. 

Также проводятся выставки, посвященные творчеству педагогов-
ветеранов, фотовыставки «Мы и наш куратор», выставки творческих 
работ  выпускников, личных коллекций педагогов, экспонатов из фонда 
краеведческого музея.

В 2004 г. была открыта экспозиция, посвященная С. Аманжолову.  В 
фотографиях, документах, письмах, научных трудах представлен творческий 
путь известного ученого, замечательного педагога, нашего земляка. 

Есть в музее  большой макет – реконструкция  берельской лошади 
с копиями украшений, повторяющими оригиналы скифо-сибирского 
звериного стиля. Автор проекта - К.Алтынбеков, научный руководитель – 
З.Самашев, известный археолог, наш выпускник. Знакомство с материалами 
археологических раскопок вызывает неподдельный интерес студентов, 
школьников, пополняет  знания при изучении истории одного из выдающихся 
памятников истории и культуры нашего края. 

В фондах нашего музея находится около 500 наименований вещественных  
источников (медали, сувениры, предметы быта, документы, личные вещи 
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и	др.);	 более	1	 тысячи	книг,	научных	сборников,	 учебников,	программ;	730	
дипломов,	грамот;		более	3	тысяч	фотографий,	а	также	научно-вспомогательных	
материалов. 

В университете открыты именные кабинеты, аудитории в память о наших 
ветеранах. Часть фондов музея используется в данных кабинетах.

В музее проходят недельную  практику студенты: они изучают фонды,  
заполняют научные паспорта, подробно знакомятся с историей вуза, учатся 
проводить экскурсии.

Музейный фонд пополняется по итогам этнографических экспедиций, 
дарений	выпускников,	студентов,	преподавателей;	выставок	творческих	работ	
факультетов. Коллекцию предметов национального быта передали студенты из 
Монголии,  коллекцию экспонатов привезли из этнографической экспедиции 
студенты-историки.  

Уже несколько лет 27 декабря, в день рождения С. Аманжолова, проходит 
День дарения.  Каждый, кто не равнодушен к истории родного вуза, может 
еще раз посетить музей, посмотреть экспозиции, подробнее познакомиться 
с деятельностью ученого и оставить на память музею любую свою работу,  
фотографию и др. А всем, кто приходит в этот день в музей, вручается 
фотография на память.

С ноября 2008 г. в музее проходят встречи – занятия с кураторами, 
эдвайзеры проводят кураторские часы, устраиваются встречи с ветеранами.

В музее создан электронный каталог фондов, история вуза по 
факультетам	 и	 персоналиям;	 информация	 о	
музее расположена на сайте университета. 
Ведется книга пожеланий и отзывов, журнал 
учета посещений экскурсий, проведения 
консультаций, выдачи музейных материалов.

В 2015 году проведен капитальный 
ремонт в помещениях музеев унверситета 

(музей «История и современность», музей природы им. В.С.Бажанова). 
В 2016-2017 гг.  прошла модернизация  действующих экспозиционных 

залов музеев  университета,  все помещения    оснащены современными 
сенсорными киосками для краткой информационной презентации и 
оборудованы  современной трансформируемой экспозиционной мебелью.

Планируется, что в 2018 году будут созданы  при музеях университета 
студенческие лаборатории  музейных технологий –  творческие  площадки,  
в которых используя современную 
мульти-медийную аппаратуру, студенты и 
преподаватели вуза  смогут создавать свои 
виртуальные и овеществленные временные 
экспозиции, посвященные актуальным 
событиям и явлениям из истории и 
современной жизни альма-матер.
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4. УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА
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4.1  ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ

4.1.1 Кафедра физики и технологий

Физико-математический факультет существует со дня основания вуза. 
Позже была образована кафедра физики. Первой заведующей кафедрой была 
Кос Е.П, затем кафедрой заведовал Ли Л.Н. При нем был приглашен на работу 
к.ф.м.н. Памилов А.И. и ряд молодых выпускников УКПН: Назаров Ю.К., 
Таганин Г.Я., Паюк В.А., Павлов А.М.

Кафедру возглавил Памилов Александр Иванович, который  является 
основоположником научных исследований в УКПИ по физике твердого 
тела. Ветеран войны в трудные послевоенные годы защитил кандидатскую 
диссертацию по физике твердого тела, живя в то время в Свердловске. Приехав 
в Усть-Каменогорск, он оборудовал научную лабораторию. По его инициативе 
вуз приобрел рентгеновскую установку для исследований структуры сплавов. 
Он же организовал и вел научный семинар по физике твердого тела,  который 
регулярно посещали молодые преподаватели: Назаров Ю.К., Паюк В.А., 
Гаганин Г.Я., Строкатов Л.Д., Гребнева В.С. и др. Почти все стали кандидатами 
наук, и все без исключения - ведущими преподавателями вуза. 

Назаров Ю.К., Панек В.Л., Строкатов Л.Д. проводили научные 
исследования и после защиты диссертаций, вели хозяйственные договора 
с московским приборостроительным заводом «МАНОМЕТР» и другими 
организациями, привлекали к исследованиям студентов. По инициативе 
Назарова, который возглавил кафедру после Памилова А.И., были приобретены 
растров, микроскопы и другое научное оборудование. Тем самым, были 
расширены возможности дня научных исследований. Гаганин Г.Я. готовил 
команду студентов на республиканские олимпиады по физике, и студенты 
всегда занимали призовые места.

Все члены кафедры были разносторонне развитыми и увлекающимися 
людьми. Выходец из Зайсана Назаров Ю.К. знал казахский язык и хорошо пел 
песни на русском и казахском языке, Гаганин Г.Я. хорошо играл в шахматы, 
Памилов А.И. был заядлый рыболов, Паюк В.А. увлекался фехтованием, 
Профгасов хорошо рисовал…

 Кафедра физики УКПИ снабжала квалифицированными кадрами не 
только себя, но и соседний вуз – Строительно-дорожный институт. Там 
работали выпускники УКПИ. У нас  тоже работали выпускники других вузов 
– Жанатаев К.Т., Насохова Ш.Б., Добкина А.Г.

Жанатов Конакбай Турусбекович защитил диссертацию в институте 
механики АН Каз ССР по механике деформируемого твердого тела, Брованов 
И.С. и Шамудинов И.Т. – в КазГУ по теме «Эффекты смешения газов и 
уравнения	 состояния	 для	 смеси	 газов»;	 Павлов	 А.М.	 –	 КазГУ	 по	 теме	
«Движение электропроводящих, заполненными жидкостью в магнитном 
поле».
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Талантливые студенты привлекались к научной и преподавательской 
работе. Назаровым Ю.К. были приглашены для работы в вузе Ахметжанов Б.К., 
Щербаков В., Павловым А.М. – Толшлин А.К, Киябаев С.Н.,  Старченко С.В. 
Почти все они стали кандидатами наук.

	 В	 1980	 году	 Назаров	 перешел	 на	 работу	 в	 СДИ;	 кафедру	 физики	 
возглавил Павлов А.Л. При нем пришли на работу в вуз Бектасова Г.С.,  
Гребнева В.С.,  Жанатаев К.Т.

В 1985 г. кафедру возглавил Строкатов Р.Д., а в 1990 г. вернулся на 
заведование кафедрой Назаров Ю.К. 

Через некоторое время кафедра снова была разделена на две: кафедру 
«Общей и теоретической физики» и кафедру «Прикладной физики». 
Кафедру «Прикладной физики» возглавляли Брованов И.С., Кузьминых  В.А., 
Скаканов М.К. В 1993 году на заведование кафедрой «Физики» был приглашен 
Павлов А.М., а кафедра «Прикладной физики» была упразднена.

Развал Союза ударил как по экономике, так и по образованию. Сократились 
зарплаты, исчезли хоздоговоры, существенно сократился набор студентов 
на специальности кафедры. Если до развала Союза кафедра была почти  
мужской, где работали лишь три женщины Насохова Ж.Б., Смолина Г.С. 
и Дябкина Ш.Б., то после этого кафедра стала практически женской. Как 
правило, женщины больше заняты семьей и поэтому у них меньше времени 
остается на науку, тем не менее, в 90-е годы защитили диссертацию Бектасова, 
Жилканинова, Демина... 

Дольше всех кафедрой руководит Бектасова Г.С. При ней открыта 
специальность «Ядерная физика», налажена связь с научно-исследовательским 
институтом ядерной физики в Курчатове (Восточный Казахстан) и в Дубне 
(Россия). Кафедра часто занимает 1-2 места в вузе по разным показателям. 

В последние годы ведется финансирование министерством научных 
проектов. Так, Павлов А.М. руководил проектом «Теоретические и 
экспериментальные исследования процессов образования кластеров 
в различных средах и влияние наноструктуры на свойства веществ».  
Постоянно руководят научными проектами Жилканинова А.М., Ерболатулы Д.,  
Квегмис Л.Н., Ахметжанова Б.К. и др. 

Кафедра выпустила за  65 лет свыше 1000 специалистов. О качестве их 
подготовки говорит не только защита диссертаций. 

Будет ли казахская земля «рождать Платонов и быстрых разумом 
Невтонов», зависит в большей степени от добросовестности и профессио- 
нализма учителя. Подавляющее большинство учителей-выпускников кафедры 
являются именно такими учителями. Вот несколько имен, отмеченных 
государством: Нургалиев Т.К. – к.п.н., директор Бурановской средней 
школы, Отличник народного образования РК, Закаиров  Б. – директор 
Топкайнской  средней школы, Налимов А.А. – директор средней школы им. 
Гагарина (г. Шемонаиха), Захаров В.Я. – учитель физики Риддерского физико-
математического лицея, Учитель года, Заслуженный работник образования РК.
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И можно назвать еще много имен…
Тесная связь со школой всегда была приоритетным направлением работы 

кафедры. Традиционно поддерживается связь с физико-математическим 
лицеем города Риддера, с казахско-турецким лицеем Усть-Каменогорскa, 
с  Назарбаевской интеллектуальной школой, с областным центром для 
одаренных детей «Дарын» и другими учреждениями.

АХМЕТЖАНОВ  Бейсен Калауович

1956 ж. туған. Физика-математика ғылымдарының 
кандидаты (1995), доцент. 1982 жылы Өскемен педа- 
гогикалық институтын бітірген. Өскемен педагогикалық 
институты-Шығыс Қазақстан мемлекеттік универси- 
тетінде СКБ бастығы, кіші ғылыми қызметкер, оқытушы, 
аға оқытушы, доцент, инженерлік-физикалық бөлімі 
бастығының орынбасары, ИФБ бастығы, МФ және 
директорының орынбасары, эксперименттік және 
теориялық физика кафедрасының меңгерушісі болып 
жұмыс істейді. Қазір математика, физика және техноло- 

гия факультетінің деканы. Ахметжанов Б.К. ғылыми-зерттеу жұмысымен 
белсенді айналысады. 2002, 2004 жж. Ахметжанов Б.К. Қазақстан Республи- 
касының Білім және Ғылым министрлігінің Құрмет мадақтау қағаздарымен 
марапатталған.

Родился в 1956 году. Кандидат физико-математических наук (1995), 
доцент. Окончил Усть-Каменогорский педагогический институт (1982). С 
1982 работает в Усть-Каменогорском педагогическом институте – Восточно-
Казахстанском государственном университете им.С.Аманжолова. Начальник 
СКБ, младший научный сотрудник, преподаватель, старший преподаватель, 
доцент, зам. руководителя инженерно-физического отдела, руководитель 
ИФО, заместитель директора Института математики, физики и техники, зав. 
кафедрой экспериментальной и теоретической физики. Декан факультета 
математики, физики и технологий с 2006 года. Активно занимается НИР. 
Награжден Почетными грамотами МОН РК (2002, 2004).

БЕКТАСОВА Гульсым Сафуановна

1955 ж. туған. Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің доценті. 1980 ж. Қарағанды мемлекеттік 
университетінің физикалық  факультетін «Физика» 
мамандығын аяқтаған. 1990 ж. бастап Өскемен педаго- 
гикалық институты – Шығыс Қазақстан мемлекеттік  
университетінің физика кафедрасында қызмет атқарады. 
Ғылыми-зерттеу жұмыстарымен белсенді айналысады. 
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Барлығы 25 ғылыми және әдістемелік еңбектері жарияланған. Университетінің 
дамуына көп үлесін қосқаны үшін облыс әкімінің Құрмет мадақтау қағазымен, 
С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
Құрмет мадақтау қағазымен марапатталған.

Родилась в 1955 году. Доцент Восточно-Казахстанского государственного 
университета (2005). Окончила физический факультет Карагандинского 
государственного университета по специальности «Физика» (1980). С 
1990 года - старший преподаватель кафедры физики Усть-Каменогорского 
педагогического института-Восточно-Казахстанского государственного 
университета. Активно занимается научно-исследовательской работой. 
Опубликовала 25 научных и методических трудов. За большой вклад в развитие 
университета награждена Почетной грамотой акима области, Почетной 
грамотой ВКГУ им. С. Аманжолова.

ГРЕБНЕВА  Валентина Самуиловна

1959 ж. Өскемен педагогикалық институтын үздік 
бітіргеннен кейін, Мәскеу қаласындағы «Қатты дене 
физикасы» мамандыық бойынша аспирантураға түседі. 
1990 ж. кандидаттық диссертациясын қорғап шығады. 
Жартылай өткізгіштер және диэлектиктер зертханасын 
құрып, оның басқаруымен 12 зертханалы қойылып, 
оқу үрдісіне енгізілген. Студенттер мен магистранттар 
ғылыми жұмыстарын ұйымдастыруда зор үлесін қосқан 
үлкен әріпті Ұстаз, Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің Диссертациялық кеңестің мүшесі болды.

Окончила с отличием Усть-Каменогорский педагогический институт 
(1959), аспирантуру в г. Москве по специальности «Физика твердого тела». 
В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию. Создала лабораторию 
полупроводников и диэлектриков, где под ее руководством разработано и 
внедрено в учебный процесс 12 лабораторных работ. Активно участвовала 
в организации исследовательской деятельности студентов, магистрантов, 
являлась членом Диссертационного совета при ВКГУ. 

ЕРБОЛАТУЛЫ Досым

21.11.1978 ж. дүниеге келген. Физика кафедрасы- 
ның аға оқытушысы. 2000 ж. Шығыс Қазақстан мемле- 
кеттік университетінің «Физика» мамандығын бітірген. 
2002 ж. үздікке «Физика» мамандығы бойынша 
магистратураны, 2005 ж. «Конденсацияланған күй 
физикасы» мамандығы бойынша аспирантураны,  
2006 ж. «40ХНЮ және 67КН5Б қорытпалардың 
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құрылымдық-фазалық күйінің асқынпластикалық және беріктік қасиеттеріне 
әсері» атты кандидаттық диссертациясын қорғады. 35-тен аса ғылыми 
жұмыстардың авторы, соның ішінде 20 ғылыми мақалалар және Республика- 
лық және Елдер арасындағы конференциялардың 15 тезистері бар. Бір 
авторлық куәлігі бар. Ғылыми конференцияның жүлдегері және облыс  
әкімінің грант иегері.

Родился 21.11.1978. Старший преподаватель кафедры физики. Окончил 
Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности 
«Физика» (2000), с отличием магистратуру по специальности «Физика» 
со специализацией «Физика конденсированного состояния» (2002), 
аспирантуру (2005). В 2006 защитил кандидатскую диссертацию «Влияние 
структурно-фазовых состояний на сверхпластические и прочностные  
свойства сплавов 40ХНЮ и 67КН5Б». 

Имеет более 35 научных публикаций, 1 авторское свидетельство на 
изобретения, обладатель гранта акима области 2006 г., награжден Почетными 
грамотами. 

ИСАЕВА  Жанар  Максовна

18.12.1979 ж. туған. Техника ғылымдарының 
кандидаты, кәсіптік оқыту және технология кафедрасы 
меңгерушісінің міндетін атқарушы. 2001 ж. ШҚМУ-
ды «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша үздік 
аяқтады. 2005 ж. Экспериментальды физиканың 
әдістері мен аспаптары» мамандығы бойынша Ресей 
Федерациясының Барнаул қаласындағы И.И.Ползунов 
атындағы Алтай мемлекеттік техникалық университетінде 
кандидаттық диссертациясын қорғады. 2002 ж. 
қолданбалы механика және физика кафедрасының 

зерттеуші-стажеры, оқытушысы, аға оқытушысы. 2005 ж. Жас ғалым 
грантының иегері болды. Ректордың алғысымен марапатталды.  
17 ғылыми еңбегі басылып шықты.

Родилась 18.12.1979. Кандидат техических наук, и.о. заведующей  
кафедрой профессионального обучения и технологии. Окончила с отличием 
ВКГУ по специальности «Профессиональное обучение» (2001). С 2002 
года – стажер-исследователь, преподаватель, старший преподаватель 
кафедры прикладной механики и физики, в настоящее время – кафедры 
профессионального обучения и технологии. Кандидатскую диссертацию по 
специальности «Приборы и методы экспериментальной физики» защитила 
в Алтайском государственном техническом университете, (г. Барнаул,  
Россия, 2005). Обладатель внутривузовского гранта молодого ученого  
(2005). Отмечалась благодарностью ректора. Более 17 научных публикаций.    
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ПАВЛОВ  Александр Максимович

1936 ж. туған. Физика-математика ғылымдарының 
кандидаты, ШҚМУ профессоры. 1959 жылы ӨПИ-
ді «Математика және физика» мамандығы бойынша 
бітіреді. 1966 жылдан бастап физика кафедрасында 
оқытушы, аға оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі, 
физика-математикалық факультеті деканының 
орынбасары. Қазіргі уақытта физика кафедрасының 
профессоры. Жұмыс оқу жоспарларын өңдеуде және 
«Теориялық физика» мамандануының ашылуына зор 
үлесін қосқан. 2002 жылы ҚР БҒМ «Білімнің құрметті 
қызметкері» кеуде белгісімен марапатталған.

Родился в 1936 году. Кандидат физико-математических наук, профессор 
ВКГУ. Окончил УКПИ по специальности «Математика и физика» (1959). 
С 1966 года – преподаватель, старший преподаватель, доцент, заведующий 
кафедрой физики. Заместитель декана физико-математического факультета. В 
настоящее время профессор кафедры физики. Принимал участие в разработке 
рабочих учебных планов, в открытии специализации «Теоретическая 
физика». Автор учебника по механике, методам математической физики, 
математической теории поля, монографии «История развития физики от 
Аристотеля до Ньютона» (2006). Награжден нагрудным знаком МОН РК 
«Почетный работник образования» (2002).

ПЕТРОВ Валерий Александрович

1954 ж. дүниеге келген. 1976 ж. ӨПИ-дің физ.-
мат. фак-н бітірген. 1979 ж. – жалпы физика каф-сы 
оқытушысы. 1980 ж. Томск мем. ун-ң қатты дене 
каф-ң аспирантурасында оқыды. 1985 ж. канд. дисс 
қорғады. ӨПИ жалпы техн. пәні каф-ң меңгерушісі, 
ӨПИ партия ұйымының хатшысы. 1992-2004 жж. – 
«Өскемен-Дальтек» ЖШС бас директоры, 2003 ж. 
ШҚМТУ қондырғы құрастыру техн. процестерді- 
автоматизациясы каф-ң меңгерушісі. ШҚМУ және 
ШҚМТУ проф 2006 ж. Ш. Чокин академигі атының 

алтын медалімен, сыйақымен марапатталды. 2006 ж. физ.-мат. ғ. д. ғылыми 
дәрежесіне ие болдь 2006 ж. – «Роwer Ііnе Соmmunication соmpany itd.» 
ЖШС-ның техникалық директоры.

Родился в 1954 году. В 1976 году окончил УКПИ, физико-математический 
факультет по специальности «Физика» с отличием. Работал учителем физики 
в сш № 1, служил в рядах Советской  Армии, работал во ВНИИцветмете.  
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С 1979 года работал на кафедре общей физики УКПИ. В 1980 году поступил в 
заочную аспирантуру ТГУ. В 1985 году защитил канд. диссертацию по физике 
твердого тела и продолжал работать на кафедре физики, затем зав. кафедрой 
общетехнических дисциплин. Был секретарем парторганизации УКПИ. 
В 1992-2004 годах - гендиректор ТОО «Дальтек-У-Ка». С 2003 года – зав. 
кафедрой приборостроения и автоматических технологических  процессов 
ВКГТУ, профессор ВКГУ и ВКГТУ. В 1976 году награжден медалью «За 
трудовую доблесть», в 2006 году – премией и золотой медалью имени академика 
Ш. Чокина Национальной инженерной академии РК. В 2006 году защитил 
докторскую диссертацию. Имеет 200 научных статей и  20 патентов на 
изобретения. С 2006 года – технический директор ТОО «Рower Іine 
Соmmunication company ltd».

ПРОТАСОВ Александр Тихонович

1939 жылы туған. 1961 жылы ӨПИ-дің 
физика-матемг факультетін бітірген. 1968 жылы 
Томск мемлекеттік университеті жанындағы 
аспирантураны бітірген (1968). 1961 жылдан 
ӨПИ-дің физика кафедрасының оқытушысы. 1970 
жылы кандидаттық диссертациясын қорғады. 1975-
1980 жылдары ШҚМУ физика техникалық мектебі 
экспериментін оқыту әдістемесі кафедрасының 
меңгерушісі. Жас оқытушыларға арналған Ресей 
жетекші әдіскерлердің дәрістерін ұйымдастырушы. 
Ғылыми бағыты: қатты дене физикасы, 

мектеп және ЖОО-да физиканы оқыту әдістемесі. 35-тен  
астам ғылыми басылымы бар. Оқитын курстары: механиканы, физиканы  
оқыту әдістемесінің жалпы курсы. КСРО ҒА Сібір бөлімінің мақтау 
грамотасымен, БО «Знание» қоғамымен, ҚР БҒМ Құрмет грамотасымен 
марапатталған.

Родился в 1939 году. Окончил с отличием физмат УКПИ (1961), 
аспирантуру при ТГУ (1968). С 1961 года – преподаватель кафедры  
физики УКПИ. В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию. Был зав. 
кафедрой методики преподавания физики и техники школьного экспери- 
мента ВКГУ (1975-1980). Организатор лекций ведущих методистов 
России для молодых преподавателей. Автор более 35 научных публикаций.  
Читаемые курсы: общий курс механики, методика преподавания физики. 
Руководитель лабораторий механики и молекулярной физики. Награжден 
Почетной грамотой Сибирского отделения АН СССР, Всесоюзного  
общества «Знание», награжден Почетными грамотами МОН РК.
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РАДАШИН Михаил Васильевич
(1948-2000)

1975 жылы Өскемен педагогикалық институтының 
«Физика» мамандығын үздік бітіріп шықты. 1974 жылы 
физикадан Республикалық олимпиада жүлдегері атанды. 
Павлодар облысының Грабовск орта мектебінің оқу ісін 
меңгерушісі және директоры болып қызмет атқарады. 
1978 жылдан Өскемен педагогикалық институтының 
физика кафедрасының оқытушысы. Ғылыми бағыты: 
қатты дене физикасы. 1998-2000 жж. эксперименттік 
физика кафедрасының меңгерушісі. Ғылыми зерттеулері: 
дисперсионды- қатты құймалардың беттік пластикалық 
қасиеттерін оқып үйрену.

Родился в 1948 году. Окончил с отличием физико-математический 
факультет Усть-Каменогорского педагогического института по специальности 
«Физика» (1975). Призер Республиканской олимпиады по физике среди 
студентов (1974). Учитель физики, завуч, директор Грабовской средней школы 
Павлодарской области. С 1978 года – преподаватель кафедры физики Усть-
Каменогорского педагогического института, заведующий кафедрой физики 
(1998-2000). В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию. Область 
научных интересов - изучение сверхпластических свойств дисперсионно-
твердеющих сплавов. Автор многочисленных научных публикаций в 
зарубежных и отечественных изданиях.

СТРОКАТОВ Рудольф Дмитриевич
(1939-1994)

Физика кафедрасының оқу және ғылыми зерт- 
ханаларын ұйымдастыруға зор үлес қосқан. Оның 
кезінде физикалық ғылыми зертханалар электрондық, 
оптикалық микроскоптармен, механикалық сынауларға 
арналған машиналармен, үлгілерді тозаңдандыруға 
арналған жоғары температуралық, вакуумдық посттар- 
мен жабдықталған. Оның бастамасымен физика кафед- 
расынын ғылыми істері, жобалары қазіргі кезде 
магистранттар, аспиранттар оқытушылар жалғастырып, 
дамытуда.

Родился в 1939 году. Внес большой вклад в организацию учебных и  
научных лабораторий кафедры физики. При нем физические научные 
лаборатории были оснащены оптическими и электронными микроскопами, 
установками для механических испытаний, в т.ч. высокотемператур- 
ными вакуумными постами для напыления образцов и др. Оборудование 
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приобреталось за счет средств хоздоговоров с ведущими промышленными 
предприятиями Советского Союза в городах  Москва, Ленинград, Минск, 
Томск. Лично руководил большей частью договоров, остальнье выполнялись 
при его инициативной поддержке. 

Один из создателей научного направления кафедры физики, которое 
продолжается и развивается магистрантами, аспирантами и преподавателями.

СМОЛИНА  Галина  Спиридоновна

20.07.1947 жылы туған. Шығыс Қазақстан  
мемлекеі университетінің доценті. 1969 жылы  
ӨПИ-дің физика-математика факультетін бітірген. 
1971 жылдан физика кафедрасын оқытушысы, аға 
оқытушысы, доценті. 1984-1987 жылда Өскемен 
педагогикалық институтының кәсіподақ ұйымының 
төрайымы. 1988-1997 жылдары физика-математика 
факультет деканының орынбасары. 1997-2003 жылдары 
Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
Элитарлы физика-математикалық мектеп-лицейдің 
физика мұғалімі және оқу ісі жөнінд меңгерушісі. 

Ғылыми-әдістемелік жұмыстармен айналысып, оның қорытындылары әр түрлі 
конференцияларда баяндалады және әдістемелік құралдарында басылады.

Родилась 20.07.1947. Доцент ВКГУ. Окончила физико-математический 
факультет Усть-Каменогорского педагогического института (1969). С 1971 
года - преподаватель, старшый преподаватель, доцент кафедры физики УКПИ-
ВКГУ. Председатель профкома УКПИ (1984-1987). Заместитель декана 
физико-математического факультета (1988-1997). Завуч по учебной работе и 
учитель физики элитарной физико-математической школы-лицея при ВКГУ 
(1997-2003). Занимается научно-методической работой, результаты которой 
представлены в докладах на различных конференциях, а также в изданных ею 
методических пособиях.

    
Криулько Татьяна Федоровна

1936-2015

Выпускница 1959 года,  являлась заместителем 
директора по опытно-экспериментальной работе 
СШ №29, учитель математики, физики, черчения высшей 
категории. Одиннадцать лет возглавляла методический 
кабинет Ульбинского района отдела народного 
образования г.Усть-Каменогорска, восемь лет являлась 
заместителем начальника городского управления 
народного образования, одновременно вела уроки в 
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профильных математических классах средней школы №29. За плодотворную 
педагогическую деятельность неоднократно награждалась Почетными 
грамотами Министерства образования РК, являлась отличником образования  
Республики Казахстан, имела звание «Учитель-методист». Соавтор моно- 
графии «Адаптивная школа: педагогический опыт, проблемы и решения» 
(издательство «Медиа-Альянс, 2004).

1959 жылы бітірген №29 орта мектептің эксперимен- 
талды жұмыс жөніндегі директордың орынбасары, математика, физика 
пәні мұғалімі, жоғары санатты сурет. Өскемен қаласының халыққа білім 
беру бөлімінің Үлбі ауданының әдістемелік кабинетінің меңгерушісі, он 
сегіз жыл бойы қалалық білім басқармасы бастығының орынбасары, №29  
орта мектептің мамандандырылған математикалық сыныптарында сабақ  
берді. Ол жемісті педагогикалық қызметте бірнеше рет Қазақстан 
Республикасы Білім Министрлігінің Құрмет грамотасымен марапатталды, 
Қазақстан Республикасының білім беру үздігі, «Мұғалім-әдіскер» атағы 
берілді. «Адаптивтік мектеп: педагогикалық тәжірибе, проблемалар және 
шешу жолдары» монографиясының авторы (Media Alliance, 2004).

4.1.2 Кафедра экологии и географии

В 1962 году в составе Факультета естествознания открылось новое 
отделение «География» с дополнительной специальностью «Биология». 
Первым заведующим кафедрой географии был Синютин Дмитрий Иванович. 

В 1968 г. единая кафедра «Географии» была разделена на  кафедры: 
«Физической географии» и «Экономической географии». Кафедрой  
«Физической географии» заведовал Попов Валентин Егорович, кафедрой 
«Экономической географии» – Хухарева Серафима Николаевна. 

С конца 1970-х годов произошла реорганизация географических кафедр. 
С 1979 года  кафедрой экономической географии заведовал к.с.-х.н., доцент 
Кан Никифор Сергеевич. В 1985 г. Данная кафедра была переименована в 
кафедру «Экономической географии и окружающей среды». В 1980 году 
на должность заведующего кафедрой «Физической географии» избирается  
к.ф.-м.н., доцент Линева Людмила Александровна. 

В 1987 году происходит объединение кафедр «Экономической 
географии»  и «Физической географии» в единую кафедру географии, 
заведующим которой, вплоть до 1992 года являлся  Кан Н.С. 

В 1992 г. кафедра «Географии» вновь была разделена на две кафедры. 
Кафедрой «Географии и природопользования» заведовал к.с.-х.н.,  
Хамзин Б.Ж., с 1994 года – к.г.н. Мукина К.М. Заведующим кафедрой 
«Геоэкологии и экологического картографирования»   до декабря 1994 г.  
был  Кан Н.С., затем – д.г.-м.н., академик Дьячков Борис Александрович.

В 1997 году на базе кафедры «Экономической и социальной географии 
и природопользования» была открыта специальность 0109-«Экология и 
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природопользование». 
В результате неоднократных реорганизаций кафедрой географии с  

1990-х годов в разное время заведовали Кан Н.С., Гета Р.И.,  Бейсембаева Р.С., 
Хамзин Б.С., Айтходжаева Г.А., Мухамеджанов О.Т., Бейсембаева С.К., 
Забенова Г.Б.

В сентябре 2000 года кафедра «Экономическая и социальная география 
и природопользование» и кафедра «Физическая география и геоэкология» 
были объединены в кафедру «География и экология». 

В апреле 2001 года кафедра «География и экология» была переименована 
в кафедру «Экология и география».

В 2003 году приказом ректора ВКГУ № 121-п от 19.03.2003 г. кафедра 
«Экологии и географии» была реорганизована и созданы две кафедры – 
«Экологии» и «Географии». 

В 2008 году открыта новая специальность 050731 – «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» в связи с чем Решением 
Ученого совета университета (приказ № 178-п от 11.07.2009г.) название 
кафедры изменено на  «Экологию и безопасности жизнедеятельности». 

С 2004 года по 2008 год на должность заведующего кафедрой географии 
избирается к.г.н. Чурсин Анатолий Сергеевич. 

С 2008 по 2009 гг. в должности заведующего кафедрой географии работала 
к.г.н. Логиновская Алена Николаевна.  

С 2009 по 2011 гг. кафедрой географии заведовала Умутбаева Дина 
Атретовна. 

В 2011-2012 учебном году обязанности заведующего кафедрой геог- 
рафии исполняла Токаева Жанна Толеухановна.

Заведующими кафедрой экологии в разное время были: к.м.н., доцент 
Бейсембаева Сара Кабдрахмановна (2003-2004 гг., 2005-2007 гг.), к.м.н., 
доцент Садыкова Гульбану Алшинбаевна (2004-2005 гг.), к.м.н. Ибраев 
Нурлангазы Советказыевич (2007 г.), магистр Бакин Серик Аскарович (2007-
2008 гг.), к.б.н., доцент Курмангалиева Динара Салимовна (2008-2010 гг.), 
к.т.н.	Сейткан	Айнур	Сейткановна	 (2010-2011	 гг.);	 преподаватель,	 магистр	
экологии Сарсенбаева Гульмира Базарбаевна (2011 – 2012 гг.).  

В связи с решением Ученого совета Восточно-Казахстанского госу- 
дарственного университета им. С. Аманжолова (протокол №1 от 31 августа 
2012г.) кафедра «Географии» была объединена с кафедрой «Экологии и 
безопасности жизнедеятельности» и переименована в кафедру «Экологии 
и географии». Заведующим кафедрой экологии и географии утверждена 
к.т.н. Сейткан А.С., в 2012-2013  учебном году обязанности заведующей 
кафедры	 исполняла	 магистр	 экологии	 Сарсенбаева	 Гульмира	 Базарбаевна;	
в	 2013	 году	 ст.преподаватель,	 магистр	 географии	 Бакин	 Серик	 Аскарович;	
ст.преподаватель	 Токаева	 Жанна	 Толеухановна	 (2013-2014	 гг.);	 2014г.	 на	
период аттестации специальностей кафедры исполняла обязанности зав.
кафедры	 к.т.н.,	 доцент	 Саденова	 Маржан	 Ануарбековна;	 ст.преподаватель,	
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магистр	 географии	 Дюсупова	Жанна	Мереевна	 (2014-2015	 гг.);	 на	 период	
аттестации специальностей кафедры в 2015 и 2016 гг. исполняли обязан- 
ности зав.кафедрой к.г.н., профессор Бейсембаева Роза Сейдахметовна и 
к.м.н., доцент Бейсембаева Сара Кабдрахмановна.

С 2016 года и по настоящее время обязанности зав.кафедрой исполняет 
к.т.н. Идришева Жанат Кабылбековна.  

Студенты кафедры активно участвуют в научных конкурсах, конферен- 
циях, мероприятиях республиканского, областного, внутривузовского 
уровней.

Преподавателями ведутся научные и методические исследования, 
разрабатываются  учебные, учебно-методические пособия для студентов. 

В 2010-2011 гг. преподаватели кафедры стали обладателями  между- 
народной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» по 
специальности Т 2.20 «Экология» для прохождения научной стажировки: 
Сейткан А.С. – в Кембриджском университете с последующим обучением  
в докторантуре PhD на период  c	 2011	 по	 2014	 годы;	 ст.преподаватели	 
Болуспаева Л.С. и Камбарова Ж.Д. – в университете им. Адама Мицкевича в 
г. Познань (Польша). 

В 2014 году специальности кафедры прошли аккредитацию  
Казахстанским аккредитационным агентством НККАО на срок пять лет. 
В 2015-2016 учебном году кафедра прошла государственную аттестацию 
специальностей.

В настоящее время осуществляется модернизация геолого-
минералогического музея, создается лабораторный комплекс кафедры по 
безопасности жизнедеятельности и защите окружающей природной среды.    

4.1.4 История кафедры биологии
 
В 1952 году был основан Усть-Каменогорский педагогический институт. 

Эту дату можно считать точкой отсчета истории существования кафедры 
биологии ВКГУ им.С.Аманжолова. 

В том далеком 1952 году функционировала единственная кафедра 
естествознания, заведущим которой неофициально считался Н.Н. Баяндин. 
Деканом был Сергеев Анатолий Андреевич,  1918 г.р.,  ботаник по образованию.  

В 1953 г. кафедра естествознания Географического факультета была 
разделена на две кафедры: зоологии, ботаники и химии. 

Кафедрой зоологии заведовала к.б.н. Пашина Лидия Сергеевна. Второй 
кафедрой заведовала к.х.н. Коростышевская Рива Моисеевна. 

С 1954 г. кафедрой ботаники и химии  заведовала к.б.н. Леонова  
Надежда Матвеевна. На следующий год ряды кафедры пополнились 
дипломированными учеными:  к.с./х.н. Елистратовой Т.С., к.с./х.н. Клур А.М., 
к.б.н., Шестаковой Г.А., к.б.н. Паюниной Э.И.,  доцентами Михельсон О.А., 
Михельсон Е.Г. 
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Преподаватели кафедры систематизировали собранный гербарий, 
который был зарегистрирован в международных фондах. 

С 1955 г. кафедрой ботаники и химии заведовал Клур Абрам Михайлович. 
В это время  был организован учебно-опытный участок, на котором до сих пор 
проходят практики по основам сельского хозяйства и физиологии растений.  

С 1956 г. заведовала кафедрой ботаники и химии Леонова Н.М.
В 1958-1959 гг. было образовано три кафедры: «Зоологии», «Ботаники», 

«Химии». 
Кафедрой зоологии заведовала Пашина Л.С., кафедрой химии 

– Коростышевская Р.М., кафедрой ботаники и сельского хозяйства – 
Леонова Н.М.

С 1961 по 1963 гг.  должность  декана факультета занимал к.б.н.,  
доцент кафедры зоологии Самусев Иван Федорович, в 1963-1965 гг. на эту 
должность был назначен к..б.н., доцент кафедры зоологии Тартенова М.А.,   
а с 1965 г. деканом снова стал Самусев И.Ф. 

 С 1962 г. кафедра ботаники и сельского хозяйства разделилась на две 
самостоятельные кафедры: 

1) кафедру «Ботаники» – зав.кафедрой к.с./х.н. Елистратова Татьяна 
Семеновна,	1964	г.р.;	

2) кафедру «Основ сельскохозяйственного производства» – зав.
кафедрой к.с./х.н., доцент Клур А.М. 

С 1964 г. кафедрой зоологии руководил профессор, доктор биологи- 
ческих наук Бажанов Валериан Семенович, выдающийся ученый, родо- 
начальник палеозоологии Казахстана, который заведовал кафедрой до 1971 г.  

Преподаватели кафедры работали в то время над темой научного 
исследования «Животный мир Восточного Казахстана» под руководством 
В.С.Бажанова.

С 1964 по 1974 гг. кафедрой ботаники заведовала к.б.н., доцент  
Шестакова Галина Александровна.  Преподаватели кафедры работали над 
темой научного исследования «Флора и растения Восточного Казахстана».

В 1968-1969 годах на факультете существовало три отделения: биологии-
химии (каз., рус.), биологии и основ сельского хозяйства, географии и 
биологии. 

Работу факультета выполняли 5 кафедр: ботаники, химии, зоологии, 
географии и основ сельского хозяйства. 

С 1 сентября 1970 года кафедра основ сельского хозяйства была 
упразднена, в связи с переходом на новые учебные планы, сократился  
объем учебной работы кафедры. Преподаватели влились в состав кафедры 
ботаники, все учебные дисциплины, учебные лаборатории и гербарий были 
переданы кафедре ботаники.  

С 1971 по 1975 гг. кафедру зоологии  возглавлял к.б.н., доцент Самусев 
Иван Федорович.  

В 1974 г. деканом факультета была назначена Г.А Шестакова, а на 
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заведование кафедрой ботаники – к.б.н. Кузнецова Гера Григорьевна  
(1974-1979 гг.). 

В 1972 г. на кафедрах велась большая научно-исследовательская работа. 
Целью этих исследований был сбор и определение высших дикорастущих 
растений в отдельных районах области, изучение влияния выбросов 
цветной металлургии на растения. Исследованиями занимались Щербакова 
Л.И., Снегирев В.А, Михельсон О.А., Шестакова Г.А., Елистратова Т.С.,  
Кузнецова Г.Г. и др.

С 1976 по 1985 гг. кафедру зоологии возглавляла к.б.н., доцент  
Бердибаева Жамал Шаиховна, в настоящее время она профессор ВКГУ 
кафедры биологии.  

На кафедре зоологии велись научные исследования над темой  
«Животный мир Казахстана: его развитие и преобразование». Важней- 
шими результатами выполняемых работ следует считать подготовку диссер- 
тационных работ Прокопова К.П., Егорова В.А., Кривошеиной Л.В.

С 1979 по 1984 гг. кафедрой ботаники заведовала к.б.н., доцент  
Паюнина Эмма Ивановна,  а с 1984 по 1985 гг. – к.б.н., доцент Сыбанбеков 
Куанышбек Жунесканович. 

В 1985 г. произошло  объединение кафедры зоологии и ботаники в 
кафедру биологии, заведующим которой был назначен  Сыбанбеков К.Ж.

В 1985 г. АБС «Панкратьевский сад» был передан в распоряжение 
УКПИ. Проводились восстановительные работы, на территории сада был 
разбит учебно-опытный участок. 

С 1989 года началась подготовка специалистов по специальности 
«Биология и естествознание» с квалификацией «Учитель биологии и 
естествознания».  Подготовка данной специальности была  вызвана необхо- 
димостью проведения эксперимента по программе Суравегиной И.Т.

С началом подготовки специалистов по многоступенчатой системе 
образования с 1991 года началась подготовка кадров по специальности 
«Биология» с академической степенью «Бакалавр биологии» и «Учитель 
биологии». 

До 1992 года параллельно шла подготовка по специальностям  
«География и биология» и «Химия и биология» с квалификацией  «Учитель 
биологии и географии» и «Учитель химии и биологии».

С 1995 года на кафедре биологии функционирует Высшая магис- 
терская школа по специальности «Биология». 

По приказу от 13.09.1990 МОиК РК открылась аспирантура спе- 
циальности «Ботаника». Выпускники аспирантуры под руководством 
профессора к.б.н., Сыбанбекова К.Ж. защитили кандидатские диссертации 
(Шарипханова А.С., Сапронова Е.А., Игисинова Ж.Т.).

В 1996 году кафедра «Биологии» вновь была разделена на кафедру 
«Ботаники и биотехнологии» и «Зоологии и экологии», существование 
которых продлилось год, а в 1997 году они были снова объединены в кафедру 



ВКГУ имени С. Аманжолова:  

ИЗ ВЕКА В ВЕК

122

«Биологии».
С 1999 года начала вестись подготовка учителей по специальности 

«Биология и химия» по заочной форме обучения. 
С 1997 по 2000 гг. кафедрой биологии заведовала к.б.н., доцент  

Воробьева Тамара Георгиевна, с 2000 г. – к.б.н. Бурунбетова Карлыгаш 
Кабдрахмановна, с 2006-2011 г.г. - к.б.н. Шарипханова Анаргуль Сайлаубековна.

 С 2011 по 2013 г.г. – заведующей кафедры назначена к.б.н. Садыканова 
Гульназ Есимбековна,  а в 2013 г. - к.б.н. Игисинова Жамал Турсынгожакызы.

С 2015 года должность заведующей кафедрой занимает к.б.н. Китапбаева 
Алмаш Анашбаевна.

В 2003-2004 годах был отреставрирован музей природы, который 
переименовали в 2005 году в музей природы им.В.С.Бажанова. 

Кроме того, были заключены договоры о творческом сотрудничестве  с 
Восточно-Казахстанским НИИ сельского хозяйства, НИИ зоологии МОН 
РК, Западно-Алтайским государственным природным заповедником, ведутся 
переговоры с институтом ботаники МОН РК, Алтайским филиалом научно-
производственного центра  рыбного хозяйства и Всероссийским научно-
исследовательским институтом картофельного хозяйства.

В 2006 году, к 100-летию Панкратьевского сада, акиматом ВКО, ВКГУ 
им.С.Аманжолова и кафедрой была организавана и проведена Областная 
научно-практическая конференция «Достоянию области – Панкратьеву  
саду – 100 лет». 

АБС «Панкратьевский сад» был переименован в ЦУПП имени 
Г.Вистениуса – Д.Панкратьева ВКГУ имени С. Аманжолова.

На кафедре ведутся работы и по восстановлению гербарного кабинета.
С 2005-2006 года обучение в бакалавриате проводится по кредитной 

системе обучения, и студенты получают возможность обучаться по 
академической мобильности в зарубежных вузах.  

В 2006 г. студенты специальности «Биология» Калиев Е. и Кондыбаев А. 
выиграли госгрант по программе «Болашак». Студент 3 курса Мамырбеков 
Арман также прошел по конкурсу и в 2008 году учился в США (г. Голден) 
по программе «Colorado school of Mines» с целью получить образование по 
специальности «Биотехнология».

В 2005-2006 учебном году студентка 3 курса Акентьева Э. и магистрант 
1 года обучения Тагаев Д. специальности «Биология» обучились в 
Вроцлавском	 университете	 (Польша);	 в	 2015-2016	 учебном	 году	 студенты	
3 курса Ризабекова Назерке и Кайрат Бурлен обучались в университете  
Томаса Бати (г. Злин, Чешская Республика), студентка 4 курса Баяхметова Дина  
–  во Вроцлавском университете (Польша). В 2016-2017 уч.году студенты 2 
курса Рамазанов Адил и Хасенова Аделина прошли обучение в Католическом 
университете г.Люблин (Польша). 

Преподаватели и магистранты кафедры биологии активно принимают 
участие в различных мероприятиях по международному сотрудничеству. 
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Стабилизируется сотрудничество с ВУЗами ближнего и дальнего зарубежья.
Одним из направлений деятельности кафедры в  рамках международного 

сотрудничества является сотрудничество с Международной ассоциацией 
сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК). 

В рамках этой работы на кафедре функционирует Клуб бедвотчеров 
«Иволга». Студенты кафедры принимают активное участие в проектах 
АСБК. Клуб бедвотчеров регулярно проводит семинары и встречи, выезжает 
в экспедиции с зарубежными учеными, а также организует мероприятия, 
посвященные защите птиц. Научным руководителем данного движения 
является профессор, к.б.н. Прокопов К.П.

На кафедре налажены обмен методиками и основными направлениями 
в области биотехнологических исследований, получены описания 
оборудования, на котором проводятся исследования с Всероссийским НИИ 
сельскохозяйственной биотехнологии, Всероссийским  НИИ сельского 
хозяйства им. Г. Лорха. 

На кафедре биологии проводятся научно-исследовательские проекты 
совместно с зарубежными партнерами под научным руководством д.б.н. 
Мырзагалиевой А.Б. по темам: Trans-Regional Environmental Awareness for 
Sustainable Use of Water Resoures [TREASURE] (2015-2018 г.г.), по проекту 
«Эразмус+» №561775-ЕРР-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, «Институцио- 
нальное партнерство в целях устойчивости трансграничного водополь- 
зования: Россия и Казахстан» (2016-2018 г.г.). 

По программе академической мобильности профессора, доктора наук 
из дального зарубежья и Казахстана провели курс лекций для молодых 
преподавателей, магистрантов и студентов кафедры: доктор биологии Choiman 
Dulamsuren Geottingen университета (Германия) прочитала курс лекций 
по теме «Дендрохронологические и экофизиологические исследования в  
области	 природных	 экосистем	 (2015);	 д.б.н.,	 профессор	 Казахского	
национального университета им. Аль-Фараби Н.М.Мухитдинова провела 
курс лекций на темы: «Избранные главы геоботаники», «Организация и 
планирование	биологических	исследований»	(2016-2017);	доктор	биологии		
Иржи Хлахула из университета Чехии прочитал курс лекции преподавателям 
и магистрантам. 

В 2015-2017 годах преподаватели кафедры биологии проходили курсы 
повышения квалификации и выезжали с целью обмена опытом в зарубежные 
вузы. Среди них – Шарипханова А.С.  (2012, международный центр 
педагогических исследовании, г.Севр, Франция), Игисинова Ж.Т. (2015, 
Политехнический университет Валенсия, Испания), Игисинова Ж.Т. (2015-
2016, Синьцзянский университет, г.Уримчи, Китай), Китапбаева А.А. (2016, 
университет	им	А.	Мицкевича	 г.	Познань,	Польша);	Карменова	Б.К.	 (2016,	
Алтайский	университет,	г.Барнаул,	Россия);	Акзамбек	А.М.,	Кабатаева	Ж.К.	
(2016, Всероссийский НИИСХ, им. Г. Лорха, г.Москва, Россия) и др.. 

В 2016-2017 учебном году преподаватели кафедры Абилова М.С, 
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Шарипханова А.С, Ахмадиева К.Б., Комекова Г.К, Жанасбаева А.С.  
прошли курсы повышения квалификации  английского языка в КазНУ им.  
Аль-Фараби педагогических работников РК по программе: «Повышение 
квалификации преподавателей педагогических специальностей вузов РК».

В 2016-17 учебном году на кафедре биологии впервые были внедрены 
элементы дуального обучения для студентов 3 курса очной формы обучения 
специальности 5В060700-«Биология».  По договору о сотрудничестве по 
реализации дуальной системы обучения  занятия проводятся в Алтайском 
филиале ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства».

В 2016 году открылся филиал кафедры биологии в СШ №20 
имени А.Байтурсынова акимата г.Усть-Каменогорска. Профессорско-
преподавательский состав кафедры ежегодно разрабатывают учебно-
методические издания по основным учебным дисциплинам.

Профессорско-преподавательский состав кафедры биологии проводит 
научные исследования по теме: «Проблемы окружающей среды и сохра- 
нения биоразнообразия в Восточном регионе Казахстана». Данная тема 
вошла в VII направление тематического плана НИР ВКГУ им. С. Аманжолова: 
«Проблемы окружающей среды и сохранения биоразнообразия, мине- 
ральных ресурсов и здоровья населения в Восточном регионе Казахстана». 
В рамках общей темы функционируют четыре самостоятельных направления 
научно-исследовательской деятельности: 

1. Научное направление: Экологический мониторинг многоклеточных 
организмов ВКО. 

2. Научное направление: Растительный мир ВКО, рациональное 
использование растительных ресурсов

3.  Научное направление: Животный мир Восточного Казахстана, охрана 
и экология.

4. Научное направление: Новые технологии обучения и экологическое 
образование и воспитание.

Студенты и магистранты кафедры биологии принимают активное  
участие  в университетском конкурсе научных проектов «Гранит науки», 
«Жас талап» и республиканских конкурсов, занимают призовые места. 

В республиканском  конкурсе научных проектов научно-методического 
центра «Зият» заняли 1 место по разным номинациям студенты  Батыров Д., 
Жунусов Р., Макенова Ж., Тустибаева Ш. 

В настоящий момент на кафедре биологии трудятся выпускники  
кафедры: профессора, д.б.н. Мырзагалиева А.Б., к.б.н. Прокопов К.П., 
кандидаты биологических наук – Шарипханова  А.С., Игисинова Ж.Т., 
Сапронова Е.А., Садыканова Г.Е., ст. преподаватели – Карменова Б.К.,  
Комекова Г.К., Акзамбек А.М., преподаватель Кабатаева Ж.К. 

Выпускники кафедры биологии работают учителями средних школ города 
и области (Шаимова Б.М., Сакарьянова Б., Турабаев К., Кусаинова Б.К., 
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Кудербаева Г.Ф. Сапаков Д.Н. и др.), в  высших и средних специальных  
учебных заведениях (Кабдрахманова А.К., Оразбекова С.О., Булгакова О.В. 
и др.), а также в заповедниках, в Катон-Карагайском национальном природном 
парке (Габдуллина А.У., Кусекова А.), в ВК НИИ СХ (Степанов К.А., 
Митрофанова Л.),  в ВК НИИ РХ (Жаркенов Д., Ануарбеков С.), в 
экобиоцентре (Цыганов А.). Многие продолжают обучение  в магистратурах 
и аспирантурах не только Казахстана, но и ближнего и дальнего  зарубежья и 
защищают кандидатские диссертации.

4.1.5 Кафедра компьютерного моделирования и информационных
             технологий

Свое начало кафедра берет с  1986 года, когда в результате реоргани- 
зации функционировавшей кафедры «Геометрии и вычислительной 
математики» образовалась кафедра «Информатики и вычислительной 
техники». Заведующим кафедрой был назначен кандидат технических наук, 
доцент Бельгибаев Бауыржан Абдрахимович, выпускник КазГУ имени 
М.Кирова.

В 1995 году на базе данной кафедры были созданы:
– кафедра  «МО ЭВМ и ВТ» (1995-1996 гг. – зав. кафедрой Синчев В.К., 

кандидат	физико-математических	наук,	доцент;	1996-1997	гг.	–	Квасов	А.И.,	
доктор	технических	наук,	профессор;	1997-1998	гг.-	Бельгибаев	Б.А.,	доктор	
технических	наук,	профессор	ВКГУ);	

– кафедра «Экономической информатики и вычислительных систем» 
(зав.кафедрой – Шамсутдинов И.Г., кандидат физико-математических наук, 
профессор ВКГУ, выпускник УКПИ).

В 1998-1999 учебном году кафедрой заведовал Шамсутдинов И.Г., 
кандидат физико-математических наук, профессор ВКГУ. 

В 1999-2000 учебном году кафедрой руководил доктор технических 
наук, профессор Бельгибаев Бауыржан Абдрахимович. С сентября 2000 года 
заведующей кафедрой была Каленова Бакытгуль Советовна, кандидат физико-
математических наук, доцент, выпускница КазГУ имени М.Кирова. 

 С 2005 года  и по настоящее время кафедру возглавляет Жантасова 
Женискуль Зейнешовна, кандидат технических наук.

Кафедрой подготовлено более 600 выпускников, которые востребо- 
ваны и трудоустраиваются в учебных заведениях города, области и респуб- 
лики, научно-исследовательских учреждениях, проектных организациях, в 
вычислительных центрах на промышленных предприятиях, инженерами-
программистами в банковской системе, IT-специалистами на производствен- 
ных предприятиях государственного и частного сектора, а также востребованы 
в  ближнем и дальнем зарубежье.

Кафедра компьютерного моделирования и информационных технологий 
является выпускающей по специальностям:
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Бакалавриат
•	 5В011100	–	«Информатика»;
•	 5В060200	–	«Информатика»;
•	 5В070300 – «Информационные системы».
Магистратура
•	 6M011100	–	«Информатика»;
•	 6M060200 – «Информатика».
Научная работа кафедры ведется по следующим направлениям:
– численное моделирование задач гидродинамики методом разделения 

области	(к.т.н.	Темирбеков	Н.М.);
– создание программного обеспечения информационных систем 

автоматизированных рабочих мест и методов их защиты (к.т.н. Жантасова Ж.З.,  
к.т.н.	Сыздыкпаева	А.Р.);

– методы интеллектуального анализа машинного текста (доктор PhD 
Тлебалдинова А., доктор PhD Нугуманова А., докторанты Бельдеубаева Ж., 
Уалханова А., Адиканова С.),

– определение педагогических условий обучения информатике и 
математическому моделированию по инновационным технологиям обучения 
(к.п.н. Кадырова А.С., к.п.н. Кубентаева С.Н.).

Важнейшим итогом учебно-методической и научной деятельности 
кафедры за последние годы стали:

– обеспечение обучения по трем образовательным программам 
бакалавриата, двум программам магистратуры, успешно прошедшим 
аккредитацию;

– разработка экспериментальной образовательной программы 
бакалавриата	«Компьютерная	мехатроника»;

–	 подготовка	иностранных	студентов	из	Монголии,	Китая;
– реализация внутренней и внешней академической  мобильности 

студентов и магистрантов (КНР, Польша, Астана, Алматы, Актау, Семей, 
Талдыкорган);

– участие магистрантов во внутренних и зарубежных стажировках  
(Казахстан,	Россия,	Китай	и	др.);

– подготовка преподавателей по английскому языку, обеспечение 
доступа	к	международным	базам	данных;		

– привлечение ученых-практиков для чтения лекций и ведения 
практических занятий из Италии, России, Южной Корее, Великобритании, 
США.

Преподаватели кафедры являются призерами конкурса «Лучший 
УМКД» (номинация «Творческое мастерство» (Кубентаева С.Н.), 2-ое 
место, Кадырова А.С., 2015 г.), «Лучшая лекция» (1-ое место, Карменова М.А., 
2015 г.), «Лучшая учебно-методическая разработка на основе инновационных 
педагогических технологий» (1-ое место, Кубентаева С.Н., 3-ое место, 
Жунусова Г.Т., 2015 г.). Доцент кафедры к.п.н. Кадырова А.С. является 
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автором свидетельства о государственной регистрации интеллектуальной 
собственности за электронное учебное пособие («Программа для ЭВМ»).

Важную роль в образовательном процессе и науке играет участие 
студентов и магистрантов в научных конференциях и конкурсах. Так,  Таурат 
Диндар занял 3 место в конкурсе «Гранит науки-2016» среди студентов   и 
магистрантов ВКГУ, магистрантка Кенжегараева А.С заняла 1 место в IV   
международной олимпиаде научных работ «Полет Мыслей», организо- 
ванной научно-образовательным учреждением «Вектор Науки».

Преподаватель кафедры Садакбаева Акмарал в 2016 году была приг- 
лашена в качестве члена жюри регионального этапа олимпиады по робото- 
технике.   Соревнование было организовано по правилам международной 
олимпиады Word Robot Olumpiad, где студенты 1-курса специальности 
«Информатика» и «Информационные системы» заняли  первое место.

Работа по повышению квалификации преподавателей кафедры систе- 
матизирована, четко регулируется центром подтверждения квалификации 
университета. Ряд преподавателей кафедры прошли следующие курсы 
повышения:

•	 «Современные педагогические технологии   в образовательном 
процессе»	РИПКСО	«Өрлеу»;

•	 «Дистанционные	образовательные	технологии»;
•	 Языковые курсы на базе Карагандинского государственного 

университета им.Букетова.  
Кубентаева С.Н. и Жантасова Ж.З. являются тренерами уровневой 

совместной с центром мастерства Кембриджского университета программы 
педагогических работников вузов РК.  Два преподавателя кафедры прошли 
повышение квалификации за рубежом (Жантасова Ж.З., Карменова М.А.). 

Кафедра заключила договоры на реализацию элементов дуального 
обучения со следующими предприятиями и учреждениями областного центра: 
КГКП «Станция юных техников (СЮТ)», КГУ «Учебно-производственный 
комбинат (УПК)» акимата г.Усть-Каменогорска. 

В 2016-2017 учебном году был впервые апробирован опыт преподавания 
дисциплин через КГУ «УПК».

  4.1.6 История кафедры математики

Кафедра математики основана одновременно с открытием Усть-
Каменогорского педагогического института в 1952 году. В то время на кафедре 
математики работали Кропотов Л.Л., Ким В.И., Чудинов В.А., Кропотова Р.Ф.

В 1953 году заведующим кафедрой математики (по совместительству) 
стал Ермолаев Л.А., ректор УКПИ. Для укрепления факультета 
квалифицированными специалистами по его просьбе на работу были 
направлены выпускники КазГУ и КазПИ Белогривов И.И., Теут О.М., 
Мелентьев А.И. 
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В 1953-1954 г.г. кафедра математики состояла уже из 8-ми человек.  
В 1954 году на кафедру математики пришли Криулько С.А., Демидчик Л и 
Кочетков В.М.

В 1956 г. состоялся первый выпуск специалистов. Один из лучших 
выпускников Александров Я.Д. был оставлен на кафедре математики  
в качестве преподавателя. 

В начале 60-х в коллектив кафедры математики влились выпускники 
КазГУ Таранов Н.А., Биндер Г.М., Парамонова Н.А. Проведение первой 
городской  математической олимпиады школьников в 1955-1956  было 
поручено ассистентам Мелентьеву А.И. и Теуту О.М., имевшим всего 2-х 
летний стаж работы. В этом же году кафедра математики открыла воскресную 
математическую школу для учащихся выпускников школ города.

До 1964 г. единственным кандидатом наук на кафедре математики  
был ее заведующий Ефремов Е.П. Затем защитили кандидатские диссертации 
Теут О.М., Белогривов И.И., Криулько С.А., Мелентьев А.И.

В 1968 году было открыто казахское отделение математики. В дальнейшем 
ряды преподавателей математики пополнили: Чернявский В.С., Теут И.Л., 
Горохова А.П., Ермошина В.Н., Сорокина А.А., Тогузова У.Т., Куранбаева Г.З., 
Буентинова Н.Ч., Апышев О.Д., Базарбеков А.Б., Мухамедиев Г.Х., Феттер Э.А., 
Хисамиев Н.Г., Хисамиев З.Г., Жанатаев К.Т., Мандайбаев А., Ильясов Ш., 
Кадырханова З.Б., Мухамедиева С.М., Антропова Л.А., Тугылбаева Б.Г., 
Жанаспаева У.Б., Латкин И.В., Латкина Л.А., Закирьянов К.К., Габитова Л.Х., 
Набиева Б.Т., Калиев М.К., Магзумова Э.М., Мадияров М.Н., Тепфер Н.Н., 
Дюсембаева Г.С., Каленова Б.С., Крыкпаева А.А., Чистякова И.В.,  
Нурканова Р.О. и др.

В 1969 г.  кафедра математики была разделена на кафедру математи- 
ческого анализа и кафедру алгебры и теории чисел, которые существовали до 
2005. Затем на основе объединения этих кафедр вновь была создана кафедра 
математики. 

В разные годы функционировали следующие подразделения факультета: 
кафедра общей математики, кафедра информатики и вычислительной 
техники, кафедра высшей математики, кафедра геометрии и вычислительной 
математики. Заведовали этими кафедрами: профессор Теут О.М. (10 лет), 
доцент Белогривов И.И. (6 лет), доцент Криулько С.А. (11 лет), доцент 
Мелентьев А.И. (13 лет), профессор Базарбеков А.Б. (36 лет), доцент 
Мухамедиев Г.Х. (7 лет), профессор Хисамиев Н.Г. (4 года), профессор 
Закирьянов К.К. (1 год), доцент Чистякова И.В. (2 года), доцент  
Дюсембаева Г.С. (2 года), доцент Крыкпаева А.А. (3 года). 

С 2009 заведующим кафедрой математики избран кандидат техни- 
ческих наук, доцент Мадияров М.Н.

C 2011 года кафедра математики объединена с кафедрой информатики и 
называется кафедрой «Математики и информатики», заведующим которой 
является в настоящее время к.т.н. Мадияров М.Н.
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Кафедра математики успешно прошла международную аккредитацию 
по образовательным программам педагогического направления бакалав- 
риата 5В010900-«Математика» и магистратуры 6М010900-«Математика» 
(АSIIN, Германия), а также по программам естественно-научного 
направления 5В060100-«Математика и 6М060100-«Математика». Ежегодно 
преподаватели кафедры публикуют до 50-ти статей в сборниках научно-
практических конференций совместно со студентами и магистрантами, 
публикуются в ведущих научных отечественных и зарубежных изданиях, 
имеются статьи с импакт-фактором, монографии.

Кафедра осуществляет постоянное сотрудничество со школами города и 
области, ежегодно проводит областную олимпиаду по математике, участвует 
в качестве жюри в различных олимпиадах, конкурсах проектов, проводит 
круглые столы с учителями школ города и области, участвует в рейтинговых 
мероприятиях. 

За последние 4 года 50 результатов дипломных и магистерских работ 
внедрены в учебный процесс, в деятельность организаций города и области. 
Преподаватели кафедры имеют награждения и благодарственные письма 
различного уровня в области образования.  

Кафедра осуществляет международное сотрудничество и  ведет  
активную деятельность по развитию внешней и внутренней академической 
мобильности. С 2017 года открыта магистратура по двухдипломному 
образованию совместно с АлтГУ (г. Барнаул).

В  конце 2016 года студенты кафедры математики  получили дипломы 
и сертификаты за занятые призовые места  в научных конкурсах внутри 
вузовского и республиканского уровня. Студенты кафедры математики 
заняли 3-е командное место в республиканской олимпиаде по математике  
(г. Туркестан).

Все выпускники кафедры трудоустроены, пользуются высоким спросом 
на рынке труда, успешно продвигаются в карьере и мобильны, многие защи- 
тили кандидатские диссертации, продолжают обучение в магистратуре, докто- 
рантуре PhD. Иностранные студенты, которые обучались на кафедре, успешно 
работают  за границей.  Кафедра поддерживает  тесную  связь с выпускниками. 

Кафедра математики является кузницей кадров по всему региону, 
среди  многочисленных выпускников, которые являлись руководителями 
и тружениками  в различных сферах образования внесли большой вклад:  
Мостовенко Г.И., Адильгазинов Г.З., Апышева Щ.Д., Лукина Е.Ю.,  
Криулько Т.Ф., Аубакирова Л.Р., Базарбекова А.Б., Карымсакова Т.У., 
Гусинский А.В.,  практически большую часть директоров школ, интернатов 
и лицеев, УПК которые на протяжении десятилетий возглавляли школы  
города Усть-Каменогорска, можно было бы еще долго перечислять. Огромная 
им благодарность за большой вклад  в воспитание подрастающего поколения 
и  воспитание целой плеяды последующих учеников, которые продолжили  
их дело в образовании и науке.
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Мадияров  Мураткан  Набенович

Родился в 1963 с. Бастауши Самарского района 
ВКО. 

С 1980 по 1985 обучался на математическом 
факультете Каз ГУ им. С.М. Кирова. С 1985 года работал 
преподавателем, затем старшим преподавателем кафедры 
алгебры и теории чисел. В 1989-1991 годах проходил 
стажировку в Новосибирском государственном 
университете. После прохождения стажировки работал 
старшим преподавателем кафедры алгебры и геометрии 

ВКГУ. С 1998 по 2000 годы – старший преподаватель, методист учебного  
отдела ВК филиала КазНТУ. В 2001-2002 годах работал старшим 
преподавателем, затем начальником учебного отдела ВКРУ. С 2003 является 
старшим преподавателем кафедры математики ВКГУ им. С. Аманжолова. 
Мадияров М.Н. является обладателем Международного сертификата по 
проблемам охраны окружающей среды. У него имеется более 50 научных 
публикаций. 

 С 17 сентября 2009 г. назначен заведующим кафедрой математики.  В 
2011 году кафедра была объединена с кафедрой информатики, обслуживающей 
35 специальностей и стала носить название «Кафедра математики и 
информатики». После реорганизации кафедры в сентябре 2013 г. она снова  
стала носить название «Кафедра математики». Заведующим  кафедрой в 
настоящее время является Мадияров М.Н.                            

Им защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук на тему: «Численное моделирование загрязнения воздуш- 
ного бассейна промышленного города» по  специальности 05.13.18 
–«Математическое моделирование, численные методы и комплексы  
программ». В 2009  году он награжден грамотой МОН РК.

В 2009 и 2016  году под его руководством команды математиков ВКГУ  
заняли 3-е командное место в республиканской олимпиаде в г. Туркестан.

В 2009 году присуждена номинация «Лучший ученый года», получил 
в 2010 году международный сертификат «Kazakhstan’s Competitiveness». В 
2010 году под его руководством защищены две кандидатских диссертации: 
«Эффективная реализация численных методов решения уравнений вязкого 
газа» (Темирбеков Н.М.) и «Численное моделирование пограничного  
слоя атмосферы с нерегулярной границей в приземной области»  
(Малгаждаров Е.А.). Он являлся официальным оппонентом 5 кандидатских 
диссертаций. 

В настоящее время им выпущены две монографии:
1) Н.М.Темирбеков, М.Н.Мадияров, Ф.Н.Абдолдина, Е.А.Малгаждаров, 

А.Н.Темирбеков «Математические модели и информационные технологии 
пограничного слоя атмосферы», ВКГТУ имени Д.Серикбаева, г.Усть-
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Каменогорск, 2011 г.
2) Мадияров М.Н. «Математическое и компьютерное моделирование 

транспортных потоков с учетом экологических требований»,  к 60-летию вуза 
г. Усть-Каменогорск, ВКГУ им. С.Аманжолова,  2012 г. 

Апышев Оразбек Демесинович 

1947 года рождения, казах, образование высшее 
педагогическое, кандидат физико-математических наук, 
член-корреспондент АПН Казахстана, профессор 
математики

Трудовая деятельность
2012 г. – профессор кафедры математики ВКГУ 

имени С. Аманжолова     
2005-2011 гг. – декан психолого-педагогического 

факультета
2004-2005 гг. –  директор Института педагогики и психологии Восточно-

Казахстанского государственного университета им. С.Аманжолова
2001-2004 гг. – начальник учебно-методического управления Восточно-

Казахстанского государственного университета
2000-2001 гг. – директор высшего колледжа техники, технологий и 

естественных наук Восточно-Казахстанского государственного университета.
1984-2000 гг. – декан физико-математического факультета Восточно-

Казахстанского государственного университета
1980-1984 гг. – зам. декана физико-математического факультета Усть-

Каменогорского педагогического института
1978-1980 гг. – ст. преподаватель кафедры математического анализа 

физико-математического факультета Усть-Каменогорского педагогического 
института

1975-1978 гг. – аспирант ИММ АН Каз. ССР (г. Алматы)
1969-1975гг. – преподаватель кафедры математического анализа Усть-

Каменогорского педагогического института
1969 гг. – окончил физико-математический факультет Усть-

Каменогорского педагогического института 
За период работы в ВКГУ участвовал в разработке и внедрении: 

многоуровневой	 системы	 подготовки	 специалистов	 «Бакалавр-Магистр»;	
программы	«Творческая	одаренность»	(соавтор);	организации	подготовки	
специалистов	 на	 государственном	 языке;	 нормативной	 документации	 
системы организации УВП в рамках университета. Является обладателем 
гранта	 Фонда	 «Сорос	 Казахстан»;	 Сертификата	 ВКГУ	 «Лучшему	
факультету» 2008 года.

Среди его учеников есть кандидаты, доктора (в том числе, PhD) наук, 
болашаковцы. Они работают в России, США, Германии, Монголии и  
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в других странах.
Научная деятельность
2010 г. – Член-корреспондент АПН Казахстана
1996 г. – академическое звание «Профессор ВКГУ»
1982 г. – ученое звание «Доцент» ВАК СССР
1978 г. – ученая степень кандидата физико-математических наук
1975-2017 гг. – опубликовано 112 научных и научно-методических работ
Награды  и поощрения
2012 г. – Грамота Восточно-Казахстанского областного маслихата
2009г. – Благодарственное письмо Усть-Каменогорского городского 

маслихата
 2007 г.   – Благодарственное письмо НДП «Нұр Отан» г.Усть-Каменогорска
2003 г. – Почетный работник образования Республики Казахстан
1992 г. – Медаль имени Ибрая Алтынсарина за особые заслуги в области 

образования и педагогической науки
1987 г. – Занесен в Книгу Почета Усть-Каменогорского педагогического 

института
1986 г. – Приветственный Адрес ЦК Компартии Казахстана
1978 г. – первая премия ИММ АН Каз. ССР в конкурсе молодых ученых. 

Криулько Сергей Алексеевич 
(1930-2002)

Кандидат физико-математических наук, доцент.
Родился в г. Колпино Ленинградской области  

22 июля 1930 году. 
Закончил физико-математический факультет 

Казахского Государственного Университета им.Кирова. 
После окончания университета был направлен на работу 
в г.Усть-Каменогорский пединститут.

В 1965 г. поступил в аспирантуру Казанского 
госуниверситета на кафедру математического анализа.

В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Краевые задачи 
для уравнений высших порядков смешанного типа и смешанно-составных 
задач».

За время работы в институте вел занятия по алгебре, геометрии, 
математическому анализу. Последние годы занимался вопросами 
индивидуализации заданий по ТФКП и теории вероятностей. Занимался 
вопросами преподавания информатики. В свое время были созданы 
многочисленные задания по программированию и вычислениям для раз- 
личных ЭВМ, включая IBM.

Криулько С.А. активно участвовал в жизни института, в 1964-1965 
был председателем Местного комитета института, председателем кассы 
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взаимопомощи, председателем ревизионной комиссии. Криулько С.А. 
преподавал на общественных началах в воскресной физико-математической 
школе при Усть-Каменогорском пединституте, вел факультативные занятия 
в старших классах средней школы. В течение ряда лет работал в качестве 
куратора студенческой группы.

10 лет заведовал кафедрами алгебры и математического анализа.
Награжден почетными грамотами министерства просвещения, имеет 

многочисленные благодарности, награжден знаками «Отличник народного 
просвещения КазССР» и «Отличник просвещения СССР».

Теут Олег Михайлович 
(1929-2005)

Кандидат физико-математических наук, профессор 
ВКГУ.

Родился 15 мая г.  в городе Кишиневе. Умер в июне 
2005 года.

В 1953г. после окончания университета с отличием 
был направлен преподавателем математики в Усть-
Каменогорский педагогический институт.

В 1963 году, закончив аспирантуру при Казанском 
государственном университете, Теут О.М. защитил 
диссертацию на тему: «Некоторые краевые задачи для систем уравнения в 
частных производных смешанного типа». Являлся ведущим профессором, 
лучшим лектором и более десяти лет заведовал кафедрой математического 
анализа.

Был первым удостоен звания «Профессор ВКГУ». Им опубликовано в 
центральных журналах более 20 научных работ.

Теут О.М. награжден нагрудным знаком «Отличник народного 
просвещения Каз ССР» и «Отличник просвещения СССР».

Мелентьев Александр Иванович

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики.
Родился в январе 1930 в Оренбургской области. Умер в январе 2012 г. 

Тема диссертационного исследования «О геометрии пространств аффинной 
связности, определяемых алгебрами комплексно-двойных, бидвойных  и 
дуально-двойных чисел».

Участвовал  во всесоюзных конференциях по геометрии: в Москве, 
Тернополе, в Казанском, Тбилисском, Самаркандском университетах.

Имел награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг», 
юбилейную медаль «Тридцать лет Победы в ВОВ 41-45 гг», юбилейную 
медаль «40 лет Победы в ВОВ 41-45 гг», юбилейную медаль «50 лет Победы 
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в ВОВ 41-45 гг», юбилейную медаль «60 лет Победы в ВОВ 41-45 гг», медаль 
«Ветеран труда, нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 
нагрудный знак СССР «За отличные успехи в работе», «Почетный работник 
образования РК» и различные грамоты.

Мухамедиев Габит Хамитович

Кандидат физико-математических наук,  доцент. 
Родился  2 февраля 1950 г. в Алматинской области. 
В 1973 году закончил механико-математический 
факультет КазГУ имени С.М. Кирова по специальности  
«Математика».

 С 1973 по1978 годы работал преподавателем  
кафедры математического анализа УКПИ. С 1978 по 
1980 работал  стажером-исследователем  ИММ АН  
КазССР. С 1980 г. по 1983 г. обучался в аспирантуре 
при ИММ АН КазССР и в 1986 защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидат физико-математических наук по 
специальности 01.01.01-«Математический анализ» на тему «Плотность 
финитных функции и теоремы вложения для одного класса весовых 
пространств дифференцируемых функций». С 1992 по 1999 годы работал зав.
кафедрой высшей математики ВКГУ. С 2001 по 2002 г. зав. кафедрой алгебры 
и геометрии ВКГУ.

С 2002 по 2015 годы работал в ВКГТУ им.Д.Серикбаева в должности 
зав.кафедрой естественно-научных дисциплин, а затем заместителем декана 
по учебно-методической работе факультета машиностроения и транспорта, 
деканом факультета информационных технологий и энергетики Им 
опубликовано около 40 научных и учебно-методических работ. В настоящее 
время  является доцентом кафедры математики

В 2002 г. награжден Почетной грамотой МОН РК.

Хисамиев Назиф Гарифуллинович

Доктор физико-математических наук, профессор, 
академик  АЕН. Являлся заведующим кафедры  
«Высшая математика». 

Родился 20 сентября 1939 года в поселке Кулуджун 
Самарского района Восточно-Казахстанской области. В 
1956 году окончил Палатцынскую среднюю школу и в том 
же году поступил на механико-математический факультет 
Казахского государственного университета, который с 

отличием окончил в 1961 году. 
С 1962 по 1991 годы работал в Институте математики и механики НАН 
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РК в должностях МНС, СНС и ВНС. В Институте математики Сибирского 
Отделения РАН в г. Новосибирске защитил кандидатскую, а затем и  
докторскую диссертации. 

В 1991 году был принят переводом на работу в Восточно-Казахстанский 
государственный университет на должность заведующим кафедрой мате- 
матической логики и информатики, а с 1992 года одновременно проректором 
по науке. 

С 1993 по 1997 годы работал первым заместителем председателя 
Восточного отделения НАН РК и одновременно оставался заведующим 
кафедрой университета. 

С 1997 г. работал заведующим кафедрой высшей математики  
Восточно-Казахстанского государственного технического университета.  
С 2016 по 2017 работал на кафедре математики ВКГУ им. С.Аманжолова.

Научные труды Н.Г. Хисамиева посвящены элементарным теориям 
алгебраических систем и теории конструктивных моделей. Результаты трудов 
Хисамиева Н.Г.  по теории конструктивных моделей, полученные в Казахстане, 
занимают одно из ведущих мест в мире.  Он является автором более 80 
научных работ и четырех учебных пособий (два из них на государственном 
языке). Работы Н.Г. Хисамиева опубликованы в получивших международное  
признание журналах «Алгебра и логика», «Сибирский математический 
журнал», «Sibirian Advancesinmathematics», «Доклады Академии наук 
СССР» и других. Его научные результаты по теории конструктивных 
абелевых групп  включены отдельной главой в книгу «Handbookof Recursive 
Mathematics», вышедшей в 1998 году в издательстве «Elsevier: Amsterdam, 
Lausanne, NewYork, Oxford, Shannon, Singapore, Tokyo». Многие его 
работы переведены на английский язык. Является членом Американского 
математического общества.    

Н.Г. Хисамиев руководил госбюджетными темами «Алгоритмические 
проблемы алгебраических систем», «Обобщенные нумерации в допустимых 
множествах» и «Обобщенно вычислимые модели», выигравшими гранты 
Фонда науки Министерства образования и науки РК. Он является научным 
руководителем городского семинара по алгебре и математической логике в  
г. Усть-Каменогорске и членом Ученого совета по защите диссертаций в  
КазНУ им. Аль-Фараби.      

Магзумова  Эльмира  Маратовна

1963 года рождения. Кандидат физико-
математических наук. Стаж  в ВУЗе – 28 лет. В 1985 
Магзумова Э.М. закончила КазГУ им. С.М. Кирова, затем 
училась в аспирантуре при  МПГУ им. В.И. Ленина, с 1998  
являлась соискателем кафедры «Дифференциальные 
уравнения» при КазНУ им. Аль-Фараби. 
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В 2002  Эльмира Маратовна защитила  диссертацию на соискание 
ученой степени к.ф.-м.н. по теме «Корректные аппроксимации по давлению 
уравнения магнитной гидродинамики» и защитила ее в Южно-Казахстанском 
государственном университете им. М.Ауэзова в г.Шымкенте. 

В 2004 году отмечена благодарственным письмом МОН РК. Несколько  
лет являлась зам. декана по учебно-методической работе факультета 
математики, физики и технологий. Опубликовала около 40 научных статей.

Тугылбаева  Балжан  Геннадьевна

1965 года рождения. Старший преподаватель 
кафедры «Математики». В 1987 окончила механико-
математический факультет Новосибирского 
государственного университета имени Ленинского 
комсомола по специальности «Математика». 

С 1987 работала преподавателем кафедры математи- 
ческого анализа в УКПИ. 

С 1991 по 1994 училась в аспирантуре при НГУ. 
За время работы в ВУЗе ею разработаны лекционные курсы на русском 
и казахском языках по фундаментальным математическим дисциплинам: 
«Математический анализ», «Функциональный анализ», «Действительный 
анализ».

Участвовала в международных конференциях. Опубликовала статьи в 
известных научных журналах.

Аменова  Фарида  Сейткумаровна

Доктор PhD по специальности 6D060100-
Математика.  Родилась в 1974 году в селе Черновая 
Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской 
области.  

В 1998 году окончила ВКГУ по специальности 
«0301 – Математика в школе», в 2000 году  магистра- 
туру ВКГУ по специальности «0101 – Математика».

С 2011 г. по 2014 г. училась в докторантуре PhD на 
кафедре высшей математики ВКГТУ им. Д.Серикбаева 
по специальности 6D060100-Математика. В 2015 

году при  диссертационном совете КазНУ им. Аль-Фараби защитила 
диссертационную работу на тему «Численное решение сеточных уравнений 
Навье-Стокса для несжимаемой жидкости в переменных «завихренность, 
векторный потенциал»». Отечественным научным руководителем был 
д.ф.-м.н., профессор Н.Т. Данаев.  Аменова Ф.С. имеет более 30 научно-
исследовательских работ, из них 4 научные работы опубликованы в ведущих 
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научных журналах,  рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки  МОН РК, 1 – в зарубежном издании с импакт-фактором 
0,274 входящее в базу данных научных журналов Scopus, 7 – в материалах 
международных конференций Казахстана и зарубежья.

Общий научно-педагогический стаж работы в ВКГУ составляет 17 лет.
Преподаваемые дисциплины: дифференциальные уравнения, дифферен- 

циальные и интегральные уравнения, алгебра, математический анализ,   
алгебра и теория чисел. 

Ергалиев Ерлан Канапиянович

Кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры математики. Родился 17 апреля 1979 года в 
Восточно-Казахстанской области. 

Образование: Восточно-Казахстанский государствен- 
ный университет имени С.Аманжолова.

Стаж работы:  Средняя школа №1 г. Усть-Каменогорска 
(2001-2003	гг.);	Восточно-Казахстанский	государственный	
университет имени С.Аманжолова  ( с 2003 года).

Научное направление: «Построение эффективных 
неявных разностных для численного решения линейных и нелинейных 
уравнений несжимаемой жидкости».

Тема диссертации: «Неявные разностные схемы для уравнений 
несжимаемой жидкости в естественных переменных». 

Опубликовал около 40  научных статей, методические пособия,  
монографию.

Базарбеков  Акберген  Байжуманович

Кандидат физико-математических наук, профессор. 
Родился 7 марта 1948 года в с.Таскескен Аягузского 
района Семипалатинской области.

Базарбеков А.Б. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Некоторые задачи для уравнений смешанного 
типа с двумя параллельными и замкнутой линиями 
вырождения». С февраля 1979 года Базарбеков А.Б. 
являлся заведующим кафедрой общей математики, а 
затем в связи с реорганизацией кафедр с апреля 1986 заведующим кафедрой 
математического анализа.  Базарбеков А.Б. около 40 лет являлся заведующим 
кафедрой математики. 

В настоящее время работает в ЕНУ (г.Астана).
17 июня 1981 Базарбекову А.Б. ВАК СССР присвоено ученое звание 

доцента. 16 марта 1998 Ученым Советом ВКГУ ему присуждено академи- 
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ческое  звание профессора ВКГУ. Имеет около 50 опубликованных работ.
Общий педагогический стаж в УКПИ и ВКГУ – 41 год.
За заслуги в области образования СССР награжден нагрудным знаком  

«За отличные успехи в работе» Государственным комитетом СССР по 
народному				образованию;				за				успешную				работу				по				подготовке	педагоги- 
ческих кадров Базарбеков А.Б. награжден Почетной грамотой Министерства 
просвещения КазССР (26.12.1985), награжден значком «Отличник 
народного просвещения Казахской ССР» (20.08.1990) Министерством 
образования Казахской ССР. В декабре 2005 года награжден почетным 
знаком «Почетный работник образования РК». 

4.1.7 История кафедры химии 
       
Кафедра химии  начала свою деятельность с 1953 года и входила в состав 

факультета естествознания.  К 1959 году 51 студент обучался по учебному 
плану «Химия и биология», в котором  ведущее место занимала химия.  
В эти годы велась подготовка специалистов  «Учитель химии и биологии»  
с 5-летним сроком обучения.

В 1972 году  кафедра  химии  была разделена на  две  самостоятельные: 
кафедра органической и биологической  химии (зав.каф. Ауэзов Жуманазар 
Ауэзович) и  общей и неорганической химии (зав. кафедрой к.т.н., доцент 
Шашков Виктор Ипатович).  

Кафедра общей и неорганической химии была признана одной из  
трех  опорных кафедр в республике. 

С 1973 по 1974 гг. должность зав. кафедрой органической и биологи- 
ческой химии  занимала к.х.н. Ковалёнок Зинаида Дмитриевна. 

Далее в 1975-76 гг. заведовала органической и биологической  химии 
к.х.н. Воронова Маргарита Петровна.  

 С 1977 г по 2003 годы кафедрой органической и биологической  
химии (с 1998 года – кафедра биохимии и БЖ)  заведовала профессор, д.б.н. 
Долгова Зинаида Яковлевна. 

В 1980 году кафедра общей и неорганической химии переименована 
в кафедру неорганической химии, а кафедра органической и биологической 
химии – в кафедру органической химии. 

С 1982  по 1992 годы кафедру неорганической химии возглавлял 
Пиков Николай Харитонович, далее кафедра была переименована в кафедру 
органической и физической химии (1992). 

Пиков Н.Х. – автор более 40 научный  публикаций, в т.ч. имеет 7  
авторских свидетельств СССР. 

В 1984 году  на базе кафедры  неорганической химии созданы две  
самостоятельные кафедры – «Неорганической химии и химической 
технологии» и   кафедра «Аналитической и физколлоидной химии». 

С 1984 по 1992 годы зав.кафедрой «Неорганической химии и хими- 
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ческой технологии» был к.т.н., профессор Увалиев Юмаш Каримович. 
С 1991 по 1994 годы кафедру органической и физической химии  

возглавлял к.х.н., доцент Пиков Николай Харитонович.
В 2001 году была открыта аспирантура по специальности «Электро- 

химия». Научными руководителями диссертационных работ были  
профессора Е.А.  Мамбетказиев, Д.Х. Камысбаев,  А.М. Шалдыбаева.

C 1994 по 1998 гг. заведущей кафедрой органической и физической  
химии была назначена к.т.н., доцент Струнникова Наталья Александровна. 
Затем, с 1999 по 2000 годы – к.п.н. Муйтунова Алма Турсынгазиновна.

1 января 1996 года под руководством декана факультета  к.х.н., доцента 
Байбатырова Е.Н. совместно с ППС,  была открыта магистратура по 
специальности «Химия».

С 1998 по 2001 годы зав.кафедрой неорганической и аналитической 
химии была к.х.н.,  профессор  Шалдыбаева Айман Магзумовна.

В 2001 году по инициативе и активном участии академика  
Е.А. Мамбетказиева и к.х.н. Шалдыбаевой А.М. на базе университета 
был проведен  III  Беремжановский съезд, в котором участвовали ученые- 
химики вузов дальнего и ближнего зарубежья.

С 2000 по 2001 годы кафедру органической и физической химии 
возглавлял  к.х.н., профессор Камысбаев Д.Х., затем  в качестве исполняющей 
обязанности заведующего кафедрой была назначена Муздыбаева Шарбану 
Акказиновна. 

Под руководством декана факультета Касымовой Г.Х-Б. в 2000 году на 
кафедре была открыта специальность  «Химическая,  криминалистическая и 
экологическая экспертиза» со сроком обучения 5 лет. 

С 2004 года заведующей кафедрой неорганической и аналитической 
химии была назначена к.х.н., доцент ВАК Аубакирова Роза Аблакимовна. 

Почетный ректор ВКГУ, профессор  Увалиев Юмаш Каримович внес 
большой вклад в развитие кафедры химии. 

В 2004 году прошло объединение двух кафедр – органической и физичес- 
кой химии и биохимии и БЖ. Заведующей кафедрой была назначена  
к.х.н., доцент ВКГУ Абылкасова Гульжан Екпергеновна.

В 2005 году кафедра успешно прошла государственную аттестацию.
В январе 2006 года  директором НИИ «Чистой воды и новых технологий»  

был назначен  к.т.н., доцент Н.Г. Серба.
С 2004 по 2008 годы  зав. кафедрой неорганической и аналитической 

химии стала к.х.н., доцент ВАК Аубакирова Р.А.
В 2008 году в результате объединения двух кафедр – «Неорганической 

и аналитической», «Органической и физической химии» – была образована 
кафедра химии. На должность заведующего кафедрой химии была назначена 
к.х.н. Абылкасова Гульжан Екпергеновна.

С 2009 года и по настоящее время кафедру химии возглавляет к.п.н. 
Шаихова Бакыт Калиаскаровна. 
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Кафедра химии входила в состав факультета экологии и естественных  
наук  (с 2008 по 2013 годы – декан, к.б.н. Мырзагалиева А.Б., затем с 2013  
по 2015 годы – к.б.н. Садыканова Гульназ Есимбековна). В результате 
реорганизации, с июня 2015 года, кафедра химии была присоединена 
к факультету естественных наук и технологий, деканом которого стал 
к.т.н. Темирбеков Нурлыхан Муханович. Специальности бакалавриата и 
магистратуры.

Специальность 5В060600 – «Химия»
Подготовка специалистов бакалавриата  по специальности 5В060600 

– «Химия» осуществляется  с 2004 года, на государственном и русском  
языках обучения. Лицензия №0000213 от 5 июня 2004 года. Подготовка 
специалистов ведется  по дневной форме обучения на базе общего среднего 
(ОСО). Сроки обучения: 4 года – очная на базе ОСО. Заочная и вечерняя 
форма обучения по данной специальности отсутствует. 

Первый выпуск по очной форме обучения состоялся в 2008 году. 
В 2010 году переоформлена  государственная лицензия специальности 

в соответствии с новым классификатором ГК РК 08-2009: серия АБ  
№0137412. Срок действия – без ограничения срока. Дата выдачи – 3 февраля 
2010 года (приказ ККСОН МОН РК №168 от 03 февраля 2010 года).  
Согласно Квалификационной характеристике выпускнику специальности 
5В060600 – «Химия» присваивается академическая степень  «Бакалавр 
естествознания».

Специальность 5В011200 – «Химия»
Подготовка специалистов бакалавриата  по специальности 5B011200 

– «Химия»  осуществляется  с 2004 года, на государственном и русском  
языках обучения. Лицензия №0000213 от 5 июня 2004 года. Подготовка 
специалистов ведется  по очной и вечерней  формам обучения с применением 
ДОТ. По очной форме –  на базе общего среднего образования (ОСО), по 
вечерней на базе  высшего образования (ВО). Сроки обучения: 4 года – очная 
на базе ОСО, 2 года – на базе ВО. 

Первый выпуск по очной форме обучения состоялся в 2008 году,  
по заочной на базе ОСО в 2009 году, на базе ВО в 2010 году. 

В 2010 году переоформлена  государственная лицензия специальности  
в соответствии с новым классификатором ГК РК 08-2009: серия АБ  
№0137412, срок действия – без ограничения срока, дата выдачи 03 февраля  
2010 года, приказ ККСОН МОН РК №168 от 03 февраля 2010 года.

Согласно квалификационной характеристике по окончании учебы 
в вузе выпускнику специальности 5B011200  – «Химия» присваивается 
академическая степень «Бакалавр образования».

Специальность 6М011200 – «Химия»
 Кафедра химии осуществляет подготовку магистрантов по специаль- 

ности 6М011200 – «Химия», руководствуется нормативно-правовыми 
документами: Законом РК «Об образовании», «Государственным 
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общеобязательным стандартом образования РК», нормативными докумен- 
тами системы менеджмента качества.  Подготовка магистров по специальности 
6М011200 – «Химия»  осуществляется с 2010 года (Государственная лицензия 
на подготовку магистров по специальности 6М011200) – «Химия» серии АБ 
№ 0137412 выдана 3 февраля 2010 года). Государственный общеобязательный 
стандарт образования специальности (ТУП) имеется в наличии.

Специальность 6М060600 – Химия
Магистратура по специальности  6N0606-Химия была открыта 1 сентября 

1996 г. приказом Министерства образования РК № 279 от 29.08.1996 г. по  
двум специализациям «Аналитическая химия» и «Химическая экология». 
Подготовка магистрантов специальности  6N0606 – Химия осуществлялась на 
основании лицензии серии АА 0000 213 (от 26.04.2004 г.)  и государственному 
образовательному стандарту образования РК 3.09.323-2006, который введен в 
действие взамен ГОСО РК от 7 августа 2004 года № 671. 

Подготовка магистрантов осуществлялась в соответствии с класси- 
фикатором специальностей бакалавриата и магистратуры, утвержденным 
приказом Комитета стандартизации, метрологии и сертификации  
Министерства индустрии и торговли от 28 июля 2005 г. № 204. На 
основании квалификационной характеристики выпускнику магистратуры 
по специальности 6М060600 – Химия присваивается академическая степень 
«Магистр естественных наук». Срок обучения – 2 года. Форма обучения – 
очная. Язык обучения –  русский, казахский.

Магистр химии может работать в качестве: ассистента, преподавателя 
химии	 в	 высших	 учебных	 заведениях,	 методиста	 в	 органах	 образования;	
научного сотрудника, ведущего инженера, руководителя научной группы 
научно-исследовательских	 институтах;	 химика-аналитика,	 менеджера	
производственных лабораторий аналитической,  экологической, таможенной, 
санитарно-эпидемиологической, сертификационной служб.

Кафедра химии осуществляет подготовку магистрантов по специаль- 
ности 6М060600 – «Химия», руководствуется нормативно-правовыми 
документами: Законом РК «Об образовании», «Государственным обще- 
обязательным стандартом образования РК», нормативными документами 
системы менеджмента качества.  

По результатам специализированной аккредитации образовательные 
программы бакалавриата 5В060600, 5В011200 – «Химия» и магистратуры 
6М060600, 6М011200 –«Химия» были признаны на соответствие требо- 
ваний международных стандартов и получены сертификаты на  евробакалавры  
и евромагистры сроком на 5 лет.  

В ноябре 2015 году кафедра химии прошла государственную аттестацию 
по специальностям бакалавриата 5В060600 –«Химия», 5В011200 – 
«Химия» и магистратуры 6М060600 – «Химия», 6М011200 – «Химия». По 
результатам мониторинга студенты выпускных курсов специальностей 
5В060600	 –	 «Химия»	 получили	 85,71%,	 средний	 балл	 –	 3,43;	 специаль- 
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ностей 5В011200 –  «Химия» – 100%,  средний балл – 3,29. По результатам 
заключения комиссии МОН РК специальности 5В060600 – «Химия», 
5В011200 – «Химия» были аттестованы. 

По результатам проверки комиссии специальность магистратуры 
6М060600- «Химия» была аттестована.

Команда студентов от кафедры химии принимала участие в 
Республиканской олимпиаде по химии, проходившей в 2017 году на базе 
КазНУ им. аль-Фараби (г.Алматы) и заняла 3 место. В личном зачете 2 
призовое место заняла Сагдоллина Назерке, которая была награждена 
дипломом и ценными подарками. В состав команды входили  студенты очной 
формы обучения 2 и 3 курсов: Сагдоллина Назереке, Кадырова Айдана, 
Кабиева Айгерим.  Теоретической и практической подготовкой студентов 
по химии к Республиканской олимпиаде занималась доцент кафедры, к.п.н.  
Тантыбаева Б.С. Студенты кафедры химии достойно защитили честь 
университета, показав отличную теоретическую и практическую подго- 
товку в области химии. Министром образования РК Сагадиевым  Е. были  
адресованы грамоты студентам-участникам Республиканской олимпиды по 
химии Сагдоллиной Назерке, Кадыровой Айдане, Кабиевой Айгерим.

Ежегодно студенты кафедры принимают участие в межвузовской 
олимпиаде по химии. В 2017 году межвузовская олимпиада проходила на  
базе ВКГТУ им.Д.Серикбаева. Студент 1 курса Коротков Алексей  занял 
3 призовое место, был награжден дипломом и денежным призом в размере  
30 тысяч тенге.

В 1 семестре 2015-16 учебного года  в рамках  академической мобиль- 
ности студентка 3 курса специальности 5В011200 – «Химия» Гарикова  
Дария прошла обучение в Университете им. Томаша Бати (Чехия). Ею были 
изучены 11 дисциплин на русском и английском языках. 

Магистранты кафедры «Химии» в 2016 году прошли зарубежную 
стажировку. Магистранты 1 года очной формы обучения спец. 
6М060600- «Химия» и одна магистрантка спец. 6М011200 – «Химия»  
Ағызам Ырысгүл прошли зарубежную стажировку в Алтайском 
государственном университете (г.Барнаул, РФ). 

Четверо магистрантов специальности 6М011200 – «Химия» прошли зару- 
бежную стажировку в Илинском пединституте (г.Кульжа, КНР):  Заманбеккызы 
Жадыра, Кожасеитова Минура, Арып Кадиран, Тукпатолдаева Молдир. 

В 2016 году студенты  4 курса прошли ВОУД. Средний балл составил: 
105,6	–	для	спец.	5В011200	–«Химия»;	110,5	–	для	спец.	5В060600	–	«Химия»	
117,75 – к/о, 96 – р/о.

Согласно договору  о сотрудничестве в 2012 году Хонкулов Фарух  
прошел обучение по программе академической мобильности Erasmus  
Mundus  в университете имени Адама Мицкевича (г.Познань, Польша). В 2013-
14 учебном году студентка 2 курса Макарова Екатерина прошла  обучение в 
университете имени Адама Мицкевича (Польша, г.Познань).
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В рамках академической мобильности студенты  2 курса  Болганбай 
Айжаркын и  Маден Тунык выезжали в Китай (г.Кульжа)  для прохождения 
учебы по обмену в Илинском педагогическом университете. По результатам 
прохождения 3-х месячной учебы им были выданы сертификаты. В 2014-15 
учебном году студентка  3 курса Чилибаева Дана была направлена на обучение 
в Южную Корею в Жангсанский национальный университет (г. Жангсан). 

В 2016 году кафедру посетил Варбанов Петар Сабев, профессор Католического 
университета имени П. Пазманя (г. Будапешт, Венгрия) с целью чтения лекции 
на тему «Энергосбережение. Возобновляемые источники энергии». Лекцию 
посетили студенты, магистранты и  преподавателя кафедры. 

В рамках академической мобильности к.п.н., ст.преп. Афанасенкова И.В. 
побывала в Алтайском государственном университете (г. Барнаул, РФ)  
в 2013 году, где читала лекции студентам и магистрантам.

В 2014 году,  по линии  РЦ«Өрлеу»,  к.п.н., доцент  Попова М.В.  прошла 
курсы повышения квалификации в университете Ньюскал (Англия).

Согласно академическому календарю в 2015 году магистранты 1 года 
очной формы Сыдыкова Айнагуль, Канопиянова Сагыныш, Ожгихина Яна 
прошли зарубежную стажировку в Алтайском государственном университете 
(г. Барнаул, РФ). Также 3 магистранта (Токышпваева Мадина, Маулытхан 
Малик) прошли международную стажировку в Китайской Народной 
Республике в Илинском пединституте (г. Кульжа, КНР). Магистранты  
Газизова Карлыгаш и Лиакын Лязат посетили Чехию (г. Прага). 

Кроме того, в 2015 году магистранты Сыдыкова Айнагуль, Канопиянова 
Сагыныш и Ожгихина Яна прошли зарубежную стажировку в Алтайском 
государственном университете (г.Барнаул, РФ), а  Токышпаева Мадина, 
Маулытхан Малик  прошли международную стажировку в в Илинском 
пединституте (г.Кульжа, КНР), магистранты  Газизова Карлыгаш, Садуакасова 
Зайраш, Лиакын Лязат посетили для обучения Чехию (г.Прага). 

Преподавателями кафедры  были выпущены учебники и учебные  
пособия   издательством «Берел» ВКГУ имени С.Аманжолова:

1. Учебное пособие «Химия функциональных призводных органическх 
молекул». Автор – Абылкасова Г.Е.

2. Учебник «Органикалық синтез». Авторы – Даутова З.С., Таженова Р.А.
3. Учебное пособие «Бейорганикалық химияы практикумы». Авторы – 

Тантыбаева Б.С., Даутова З.С., Шаихова Б.К., Абилев М.Б.
4. Учебное пособие «Жалпы және анорганикалық химия практкумы». 

Авторы- Байбосынова А.Т., Кабдрахманова С.К., Оразова С.С.
5. Учебно-методическое пособие «Бейорганикалық химия  

практикумы». Авторы – Тантыбаева Б.С., Шакирова А.К.
6.  Учебное пособие «Анализ минерального сырья». Авторы –  

Аубакирова Р.А., Оразова С.С.
В 2017 года планируются выпуск 2-х учебно-методических пособий  на 

казахском языке «Химиядан  олимпиадалық еспетер шығару әдістемесі» 
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(авторы – Тантыбаева Б.С., Оразова С.С.),  «Химияны оқытуда тарихи, 
экологиялық және аймақтық компоненттерді қолдану әдістемесі» (авторы  
– Шаихова Б.К., Даутова З.С.) , также учебное пособие на казахском языке «Бей- 
органикалық және органикалық  химия» (авторы  – Шаихова Б.К., Даутова З.С.).

В текущем 2016-17 учебном году на кафедре химии впервые были  
внедрены элементы дуального обучения для студентов 3 курса очной формы 
обучения специальности 5В060600 – «Химия» (8 человек), из них три 
студента – р/о, 5 студентов – к/о.  Базой проведения занятий стало РГП 
на ПХВ «Казгидромет по ВКО». Был заключен 2-х сторонний договор о 
сотрудничестве по дуальному обучению между ВКГУ им С.Аманжолова и   
РГП на ПХВ «Казгидромет по ВКО», где были проведены учебные занятия   
по дисциплине «Физико-химические методы анализа пограничных вод» 
начальником комплексной лаборатории Болаткан Ляззат Саркытканкызы.   
По завершению  обучения студенты успешно сдали экзамены.  

На базе ЦПК ВКГУ им. С.Аманжолова прошли внутривузовские    
обучающие курсы  следующие ППС кафдеры химии: ст.преп. Оразова С.С., 
ст.преп. Мукажанова Ж.Б., доц. Абылкасова Г.Е.

Курсы английского языка – к.х.н. Аубакирова Р.А., к.п.н.  
Афанасенкова И.В., ст.преподаватель Оразова С.С., к.п.н. Тантыбаева Б.С., 
к.х.н. Абылкасова Г.Е..

Ст.преподаватель Оразова С.С. в 2015 году прошла зарубежную 
стажировку в Валенсинском политехническом университете (г. Валенсия, 
Испания) на тему «Основные принципы университетской педагогики». 

За 2016-17 учебный год прошли курсы повышения квалификации 
следующие преподаватели:

1) По линии РЦ «Өрлеу» доктор PhD, ст.преподаватель Абилев М.Б. 
прошел курсы повышения квалификации преподавателей педагогических 
специальностей высших учебных заведений на тему «Современные 
педагогические	технологии».		По	окончании	был	получен	сертификат;

2) В течение одного месяца  в 2017 году тремя преподавателями кафедры 
химии были пройдены курсы повышения квалификации на базе КарГУ 
им.Букетова (г. Караганда) по продвижению полиязычия: доцентом кафедры, 
к.п.н. Поповой М.В.,  доктором PhD, старшим преподавателем Абилевым М.Б.,  
доцентом кафедры, к.х.н. Абылкасовой Г.Е.  По окончанию курсов в 2016 году  
ими  было пройдено тестирование по подтверждению уровня английского 
языка,	затем	выданы	сертификаты.		Попова	М.В.	–	уровень	В2;	Абилев	М.В.	–	
уровень В2, Абылкасова Г.Е. – уровень А2.

Доцент Попова М.В. выезжала в загранкомандировку для прохождения 
научной стажировки «Water Treasure» в Грецию г. Солонники на период с 
21.04. по 10.05. 2017 года.

На базе ЦПК ВКГУ им.С.Аманжолова были пройдены курсы по изучению 
английского языка профессором Аубакировой Р.А., доцентом Абылкасовой Г.Е., 
ст.преподавателем Оразовой С.С., доцентом Афанасенковой И.В.  
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По завершению курсов им были выданы сертификаты.
Кафедра химии является выпускающей по двум специальностям 

бакалавриата: 5В060600 – «Химия» (очной формы обучения), 5В011200-
«Химия»	 (очной,	 вечерней	 формы	 обучения	 на	 базе	 ВПО);	 двум	
специальностям магистратуры: 6М060600-Химия , 6М011200 –Химия.

В рамках образовательной программы 5В060600-«Химия» студент 
имеет возможность выбора одной из трех образовательных траекторий: 
«Органическая химия», «Аналитическая химия», «Химическая, экологи- 
ческая и криминалистическая экспертиза», «Химическая экология с 
углубленным изучением английского языка».

В рамках образовательной программы 5В011200-«Химия» студент 
имеет возможность выбора одной из трех образовательных траекторий: 
«Аналитическая химия» и «Химическая экспертиза», «Химия и биология».

Выпускники кафедры химии востребованы на рынке труда как  
специалисты химики.  Студенты во время прохождения профессиональной 
практики на предприятиях и школах города Усть-Каменогорска и ВКО 
подтверждают свои знания, в дальнейшем там устраиваются. 

Выпускники  кафедры химии прошлых лет в настоящее время занимают 
руководящие должности на различных предприятиях, в организациях 
города Усть-Каменогорска. Так, Маслов Виктор, получив диплом магистра 
химии, занимает должность  начальника лаборатории физико-химического 
метода анализа АО УК МК ТОО «Казцинк»,  Болаткан Лязат работает 
в ВК «Казгидромет по ВКО»  начальником комплексной лаборатории, 
Асылбекова Зарина занимает должности заведующей центрально-заводской 
лаборатории АО «УК ТМК», Жарликов Виктор работает заведующим 
химико-аналитической лабораторией  ДГП «ВНИИцветмет». Выпускники 
педагогического направления успешно трудятся в общеобразовательных 
учреждениях в качестве директоров и завучей.  Журавлев Дмитрий - директор 
средней школы № 30,  Козлова Елена Анатольевна – завуч СШ № 4 г. Усть-
Каменогорска;	 Аяганова	 Айнагуль	 –	 директор	 средней	 школы	 г.	 Риддера;	
Турканова Кайнигуль Чагиевна – директор казахской средней школы 
г. Серебрянска ВКО.

4.2 ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ 
И КУЛЬТУРЫ

4.2.1 Кафедра педагогического образования и менеджмента

Кафедра организована в 1952 году одной из первых в вузе (до 1987  
года была кафедрой педагогики и психологии). 

В 1952 году заведующей кафедрой была назначена выпускница 
аспирантуры КазПИ им. Абая, кандидат  педагогических наук  Д.И. Балк. 
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Штат кафедры состоял из двух человек – вторым сотрудником со дня осно- 
вания работала  преподаватель  А.О. Сакунова.

Кадровый состав кафедры формировался постепенно по мере увеличения 
в институте числа студентов. Привлекались, как правило, преподаватели, 
имеющие большой стаж работы в школе: П.М. Протопопова (Березняк,  
1956 г.), Ф.Г. Голованов (1958 г.), Л.Е. Жилина (1961 г.), С.Н. Кухарева (1961 г.), 
 В.В. Романов (1961 г.), Л.Н. Коротких (1962г.), Е.К. Осипова (1962 г.), 
А.М. Мохнатова (1962 г.), И.В. Сорокин (1962 г.), И.И. Носов (1962 г.),  
К.С. Слямбекова (1962 г.), Г.А. Бырьева (1962 г.)

К началу 60-х годов оформились основные направления деятельности 
кафедры: организация учебного процесса, научно-исследовательская, 
методическая, политико-воспитательная, общественная работа, пропаганда 
педагогических знаний и передового педагогического опыта среди учителей и 
родителей. Она превратилась  в ведущее подразделение УКПИ.

За время существования кафедры ее заведующими были к.п.н., 
доценты Д.И.Балк, Ф.Г.Голованов, Е.К.Осипова, И.Д. Багаева, В.С.Лайкина, 
В.А.Деркачев, П.Л. Васильченко, Г.К. Нургалиева, Н.А. Завалко, Л.И. Еремеева, 
К.М.Мукашева, А.Б.Изделеуова, И.В.Ровнякова, С.Г.Сахариева, Е.Е. Снегирева, 
д.п.н., проф. Г.З. Адильгазинов, д.п.н. Игибаева А.К.,  к.п.н., Ж.К. Аубакирова, 
к.п.н. Н.Н.Радченко.

Заметный вклад в становление и развитие традиций кафедры внесли 
следующие преподаватели: к.п.н., доцент Л.Р. Аубакирова, ст. преподаватель 
Ф.Н. Благовещенская, к.п.н., доцент Г.Г. Вульфберг, к.п.н., доцент А.П. Гурнова, 
ст.преподаватель Л.И. Еремеева, к.п.н, доцент Л.Х. Какиева, к.п.н, доцент  
Р.Б. Карамуратова, к.п.н., доцент Л.М. Козлова, к.п.н., доцент А.И. Крымская, 
к.п.н., профессор М.Н.Кузьмина, к.п.н, доцент  И.Е. Кузьмина, ст.преподаватель 
М.К. Кусаинова, к.и.н., доцент Н.С. Мышко, к.п.н., доцент К.Т. Оспанова, 
ст.преподаватель Г.Г. Пархоменко, к.п.н., доцент А.М. Позднякова к.п.н., доцент 
С.Е. Рескина, к.п.н., доцент Л.А.Родова, ст.преподаватель Н.П. Рязанова, 
ст.преподаватель С.М. Успанова. Большую помощь в организации учебного 
процесса оказывали старшие лаборанты А.В. Крысина, Б.С. Иматулина,  
М.А. Алферова, Н.К. Акитбаева. 

Во все времена исключительное внимание обращалось на рост 
профессионально-квалификационного уровня преподавателей. Подавляющее 
большинство преподавателей кафедры прошли подготовку на ФПК при АПН 
СССР. Докторами педагогических наук стали Багаева И.Д., Нургалиева Г.К., 
Завалко Н.А., Адильгазинов Г.З., Набиев Е.А., Игибаева А.К., Уразбаева Г.Т., 
значительная часть преподавателей защитила кандидатские и магистерские 
диссертации. 

В аспирантуре одновременно училось до 9 человек. В настоящее время 
на кафедре работает 27 преподавателей: 4 профессора, 8 доцентов, 13 старших 
преподавателей, 2 преподавателя, 13 преподавателей имеют ученую степень 
доктора и кандидата наук. 83,1% преподавателей - выпускники УКПИ - ВКГУ. 
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При кафедре в 1974 г. по инициативе Е.К.Осиповой  и при энергичной 
поддержке ректора Ю.К. Увалиева и проректора по научной работе Д.И. Балк 
была создана проблемно-исследовательская лаборатория «Формирование 
основ профессионального мастерства студентов педвуза». В течение 
длительного времени ее работой руководила И.Д. Багаева. 

Лаборатория курировала разработку проблем высшей школы, приобщала 
к НИР и преподавателей других кафедр. На базе лаборатории были проведены 
республиканская («Проблемы формирования основ мастерства студентов 
педвуза») и всесоюзная («Проблемы повышения профессионализма и 
продуктивности педагогической деятельности») конференции. 

Более 10 лет при кафедре работал НИИ проблем образования, возглавлял 
который д.п.н., профессор, академик МАНПО Завалко Н.А. Преподаватели 
кафедры постоянно принимали участие во всесоюзных, республиканских и 
региональных научных конференциях (г.г. Москва, Ленинград, Киев, Минск, 
Рига, Таллин, Алма-Ата, Новосибирск, Красноярск, Пермь, Владимир, Гродно, 
Запорожье и др.).

Заседание проблемно-исследовательской лаборатории 
под руководством профессора Багаевой И.Д.

Руководство НИРС осуществлялось в различных формах: научные 
кружки, исследовательские группы, проведение микроисследований в период 
педпрактики, выполнение курсовых и дипломных работ. 

Будущие учителя принимали участие в республиканских и всесоюзных 
турах конкурса «Студент и научно-технический процесс». Наиболее заметны 
успехи кафедры в проведении студенческих олимпиад по педагогике. 

В течение 7 лет студенты УКПИ были победителями всесоюзной 
олимпиады. В 1987 г. студентка Б. Кудышева (руководитель – Васильченко П.Л.) 
стала победителем всесоюзной олимпиады в личном зачете (г. Полтава), в 
1988 г. команда Казахстана, состоящая из студентов УКПИ, (Тайбогаров С.,  
Ладыгин О., Пирожков Е.) заняла 1 место во Всесоюзной олимпиаде по 
педагогике (руководители – к.п.н. Нургалиева Г.К., к.п.н. Завалко Н.А.).
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Организаторы педагогической олимпиады (1987 г.)

Следует отметить, что по мере становления и развития кафедры 
укреплялись ее связи со школами, ПТУ, органами управления, образова- 
тельными учреждениями. Наиболее тесные контакты поддерживаются  
с коллективами СШ № 34, 10, 11, 29, 40, 25 и Усть-Каменогорским городским 
отделом образования. 

Кафедра педагогики

Кафедра координировала воспитательную работу в вузе. В первую очередь 
обращалось внимание на формирование у студентов профессиональной 
направленности. Так, под руководством Л.Е. Жилиной была организована 
переписка с бывшими колонистами А.С. Макаренко. 

Вторую педагогическую специальность студенты могли получить на 
различных отделениях факультета общественных профессий.  Разнообразные 
наглядные пособия, технические устройства, изготовленные студентами во 
время педпрактики, представлялись на выставку «Чему мы можем научить 
учащихся». 

В общежитиях и стенах вуза проводились заседания дискуссионных 
клубов, лекций, диспуты, круглые столы, конференции и другие 
мероприятия, формирующие у будущих учителей научное мировоззрение, 
нравственное  и эстетическое сознание, стимулировали их профессиональное  
самообразование.
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Кафедра педагогики

Преподаватели кафедры педагогики поддерживали творческие связи с 
ЛГУ им. Жданова (СПбГУ), МГПИ им. Ленина (МГПУ), Каз.ПИ им. Абая 
(КазНПУ), НЭТИ и.т.д.

Кафедра «дала жизнь» другим структурным подразделениям вуза: в 
1975 г. на ее базе была организована кафедра теории и методики пионерской 
и комсомольской работы, в 1978 г. – кафедра психологии, в 1990 г. – кафедра 
акмеологии.

В 1991 г. при кафедре создана аспирантура по специальности «Теория и 
история педагогики. Этнопедагогика».

В 1996 г. при кафедре педагогики открывается подготовка магистрантов 
по специальности «Педагогика».

В 2008 году статус кафедры педагогики изменился, в связи с оптимиза- 
цией, из общеуниверситетской кафедра стала выпускающей, была открыта 
специальность высшего профессионального образования «Социальный 
работник» (по очной и ускоренной заочной на базе СПО). 

В 2009 году кафедра была переименована в кафедру педагогики и 
социальной работы. 

Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского 
состава кафедры, соискателей, магистрантов осуществлялась в соответствии 
с задачами реформирования системы среднего, общего и профессионального 
образования РК, интеграции в мировое образовательное пространство в 
соответствии с положениями Лиссабонской конвенции и Болонской декларации. 

Кафедра уделяла особое внимание повышению качества учебных 
занятий, реализации принципов индивидуального, дифференцированного и 
личностно-ориентированного подхода в обучении. В этих целях на аудиторных 
занятиях активно использовались интерактивные методы, а также творческие 
и проблемные задания, способствующие  повышению мотивации студентов 
к самостоятельной мыслительной деятельности и к поиску самостоятельных 
решений.  
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Профессорско-преподавательский состав кафедры, продолжая добрые 
традиции, эффективно организовывал научную работу студентов через 
работу студенческих научных кружков. Ежегодно в рамках недели науки 
и творчества проводилась внутривузовская студенческая олимпиада по 
педагогике «Фестиваль педагогических идей».  Цель олимпиады – выявление 
уровня готовности будущих учителей к профессиональной деятельности. В 
работе олимпиады принимали участие все педагогические специальности 
университета. 

В 2012 году на базе кафедры была возрождена традиция проведения 
конкурса вожатского мастерства «Я-вожатый!» среди студентов психолого-
педагогического факультета. 

Ежегодно кафедра возглавляет подготовку сборной команды ВКГУ  
имени С.Аманжолова для участия в студенческих олимпиадах по педагогике 
(2006 г. – г. Тараз, номинация «Лучший научный проект», 2007 г. –  
г. Петропавловск – 3 место, 2008 г. – г. Караганда – 3 место), а также в студен- 
ческой олимпмаде по социальной работе (2010 г. – г. Караганда – 2 место, 
2011 г. – г. Караганда – 3место), руководителем которых является к.п.н.,  
ст. преподаватель Дюсенбаева А.Т.

Наиболее значимым в деятельности кафедры педагогики последних 
десятилетий является организация  опытно-экспериментальной работы на  
базе школ г. Усть-Каменогорска по общей теме. 

Научными руководителями опытно-экспери ментальной работы в разные 
годы были профессора М.Н. Кузьмина, П.Л. Васильченко, Л.Р. Аубакирова, 
Н.А. Завалко,  доценты С Е. Рескина, Т.В.Паньшина, А.П.Гурнова. 

Научное руководство выражалось в определении общих и частных  
ак туальных проблем поисковой деятельности педагогических коллективов 
школ;	 в	 систематическом	 консультировании	 учителей,	 дирек	торов	 и	 их 
заместителей, аппарата городского управления образованием и городского 
методического	 кабинета;	 в	 разработке	 перспективных	 программ	 экспери- 
ментальной	 работы,	 различного	 рода	 методико-инструктивных	материалов;	
в про ведении городских семинаров педагогов с целью повышения их 
исследовательской	культуры,	обобщения	передового	педагогического	опыта;	
в организации научно-практических конференций, подготовке к изданию 
лучших докладов учителей школ. 

Все школы нового типа г. Усть-Каменогорска и часть школ области 
имели персональных научных руководителей – квалифицированных препо-
давателей кафедры педагогики. В этой работе принимали активное участие 
Адильгазинов Г.З., Аубакирова Л.Р., Мукашева К.М., Козлова Л.М.,  
Пастухова И.П., Васильченко П.Л., Губайдуллина Г.Н., Чудинова Г.А., 
Паньшина Т.В., Завалко Н.А., Игибаева А.К.  Учительство активно привле- 
калось к научной работе, к учебе в аспи рантуре университета. Ряд руко- 
водителей школ  защитили кандидатские диссертации по педагогике. 
Учителя в течение многих лет участвовали в конференциях профессорско-
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преподавательского состава ВКГУ, а школьники – в студенческих конференциях. 
Сотрудничество с органами и учреждениями образования давало воз- 

можность нашему вузу организовывать педагогическую практику студентов  
в лучших учебных заведениях, проводить в них постоянную работу по ориентации 
учащихся на профессии, соответствующие профилям ВКГУ,  апробировать 
в школах собственные науч ные разработки.  А это, в свою очередь,  давало 
возможность  преподавателям наполнять содержание лекций, семинаров и 
практикумов информацией, отражающей реальное состояние деятельности 
учебных заве дений, что позитивно сказывалось на качестве занятий.

Многолетний опыт кафедры педагогики по сотрудничеству с органами 
образования привел к тому, что в процесс взаимодействия  было вовлечено все 
большее число кафедр университета. 

С целью координации деятельности по взаимодействию и сотрудничеству 
ВКГУ с органами и учреждениями образования в 1999 году был создан 
Совет, определивший содержание своей работы по трём направлениям:  
профессиональная	ориентация	учащейся	молодежи;	научно-исследовательская	
работа;	 внедрение	 достижений	 науки	 в	 практику	 деятельности	 органов	 и	
учреждений образования, повышение квалификации педагогов. 

При активной помощи профес соров кафедры педагогики были 
разработаны и внедрены региональная программа развития системы 
образования Восточно-Казахстанской области, программа организации 
процесса воспитания в образовательных учреждениях  Восточного Казахстана,  
программа развития системы образования Усть-Каменогорска. 

Преподаватели кафедры педагогики являлись членами городского и 
облас тного координационно-экспертных советов, поддерживали тесные 
связи с Региональным научно-практическим центром «Дарын», Восточно-
Казахстанским областным Институтом повышения квалификации –  
АО НЦПК «Орлеу».  

Профессорско-преподавательский состав кафедры, совместно с сот- 
рудниками ИПК, разраба тывал учебные планы курсовой переподготовки 
учителей, проводил боль шую часть занятий по современным проблемам 
деятельности школ и ПТШ, конструировал методические материалы, 
адресованные учителям, учас твовал в обобщении и распространении 
передового педагогического опыта, проведении конкурсов на звание лучшего 
в профессии и др.

Кафедра как представитель ВКГУ им. С.Аманжолова осуществляла 
функции рецензирования и написания отзывов на кандидатские и докторские 
диссертации по педагогическим наукам, в общей сложности было обсуждено 
и даны отзывы более чем на 50 докторских и кандидатских диссертаций. 

Трое преподавателей кафедры удостоены звания «Лучший преподаватель 
РК»: д.п.н., профессор Завалко Н.А. (дважды), к.п.н., доцент Сахариева С.Г., 
д.п.н., профессор Игибаева А.К.
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В 2013 году кафедра педагогики и социальной работы объединена с 
кафедрой психологии и стала называться кафедра педагогики и психологии, в 
2015 году произошло объединение с кафедрой ПиМНО, объединенная кафедра 
получила название – кафедра педагогического образования и менеджмента. 

Кафедра теории и методики начального образования возникла в  
структуре УКПИ в 1958 году при факультете по подготовке учителей  
начальных классов, который возглавлял Коротких Л.А. На кафедре работали 
к.п.н. Голованов Ф.Г. (педагогика и каллиграфия), Рулева В.М. (методика 
русского языка), Азимова А.И. (методика математики), Сорокин И.В. 
(рисование), Романов В.В. и Лозовой В.И. (труд), Протопопова П.М. (история 
педагогики), Кукорева С.М. (психология), Астраханцева Л.Г. (пение). 

В 1965 г. кафедра с измененным наименованием – методики начального 
образования – была расформирована, а преподаватели вошли в состав  
кафедры педагогики и психологии. Была создана кафедра музыки и пения во 
главе с Колыхаловой Л.К. 

В 1967 г. Факультет по подготовке учителей начальных классов был  
закрыт. В 1978 году кафедра являлась подразделением исторического 
факультета.  Первыми преподавателями «отделения начальных классов» 
были Федотова Л.А., Иванова Н.И., Байдукашева Р.М., Бейлина Е.П., которые 
внесли весомый вклад в работу этого коллектива.

В 80-е годы  на кафедру пришли Гайфуллина М.К., Митрофанова Н.И., 
Чукотаев М.Н., Грабельникова Л.П., Курдюмова В.Ф., Бенеш Н.И. 

В 1985-1991 кафедрой заведовала к.б.н., доцент Федотова Л.А. В этот 
период состоялся переезд факультета из главного корпуса в филиал на ул. 
Бажова, 7. 

Силами преподавателей и студентов был произведен ремонт здания, 
создана материальная база, оборудованы учебные кабинеты. 

В 1991 году в связи с преобразованием факультета кафедра получила 
название – теории и методики начального и дошкольного образования. 
Обновленную кафедру возглавила к.п.н., доцент Бенеш Н.И. (1991-1998). 

По заказу ГорОО кафедра разработала хоздоговорную тему «Свободное 
развитие младших школьников» (рук. – Бенеш Н.И.). При кафедре на базе 
Средней школы № 37 был создан экспериментальный класс, в котором вели 
занятия Бенеш Н.И. (русский язык), Гайфуллина М.К. (математика), Иванова 
Н.И. (география), Грибанова Т.В. (изобразительное искусство).  

В течение 3-х лет на базе школ №37 и №28 действовал научно- 
методический семинар, посвященный теоретическим новациям  
Б.В. Эльконина и В.В. Давыдова (руководитель – Бенеш Н.И.). 

Ряд учителей, занимавшихся в НМС по развивающему обучению на 
базе средней школы № 37, 28 стали призерами на интеллектуальных играх в  
г. Москве (1998 г.). 

По заказу Минобразования РК ст. преподаватели Байдукашева Р.М., 
Иванова Н.И., Гайфуллина М.К. (Отличник просвещения КазССР),  
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Раченкова Г.М. разработали факультатив, тесты, методические рекомен- 
дации по работе с одаренными детьми и провели их апробацию на республи- 
канской научно-исследовательской площадке при гимназии «Арина».

Под руководством к.п.н., проф. Аубакировой Л.Р. была разработана 
опытно-экспериментальная инновационная программа на государственном 
языке, внедренная в средней школе №43 г. Усть-Каменогорска. 

Преподаватели Нагымжанова К.М., Алмабаева А.О., Макшиева Г.М., 
Ахмадиева Ж.К. также внесли вклад в разработку новых методик и  
конкурсов в системе обучения на государственном языке. 

В 1995 кафедра теории и методики начального и дошкольного обра- 
зования (ТиМНО и ДО) была разделена на 2 кафедры: с русским и казахским 
языками обучения.  

Кафедру с преподаванием на государственном языке возглавили к.п.н., 
проф. Аубакирова Л.Р. (1995-1998), затем после объединения двух кафедр – 
к.п.н., проф. Чукотаев М.Н. (1999-2007). 

Впервые были введены специализации «Иностранный язык» и 
«Школьный психолог». Открыта специальность «Дошкольное обучение и 
воспитание». Подверглись модернизации все учебные планы, разработаны 
методические рекомендации по программам МОН РК. 

С 2007 по 2014 годы  кафедрой руководила Нагымжанова К.М. 
В 2008-2009 учебном году при кафедре открыта магистратура по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения», а в 2012 году 
-  по специальности «Дошкольное обучение и воспитание».

В 2014 году возглавила кафедру теории и методики начального  
образования Радченко Н.Н.

В 2015 году,  в результате реформирования, произошло слияния двух 
кафедр педагогики и теории и методики начального образования, которая 
стала называться – кафедра педагогического образования и менеджмента 
факультета психологии, педагогики и культуры ВКГУ им. С. Аманжолова.

На кафедре функционирует научная школа профессора Завалко Н.А 
«Индивидуализация образовательного процесса в многоступенчатой системе 
«Детский сад – школа - вуз», которая объединяет более 100 ученых (из них 1 
доктор наук, 33 кандидата наук и более 60 магистров), исследующих проблемы 
индивидуализации обучения на разных ступенях образования. Гордостью 
кафедры являются выпускники, успешно закончившие аспирантуру и 
защитившие кандидатские диссертации под руководством Н.А. Завалко.

Кафедра активно участвует в подготовке перехода на 12-летнее  
образование. Научная работа ведется по теме «Формирование 
исследовательской культуры в профессиональной подготовке учителя 
начальной школы в системе университетского образования».

ППС кафедры, в рамках профориентационной работы, ежегодно  
проводит областную интеллектуально-творческую олимпиаду «Миссия 
педагог-психолог» среди выпускников школ образовательных учреждений 
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города и области. В ней принимают участие учащиеся выпускных классов  
города Усть-Каменогорска. Для учащихся начальных классов ежегодно 
проводится олимпиада «ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, РЕШАЙ», конкурс 
научных работ среди учащихся 1-4 классов «ЖАС ЗЕРТТЕУШІ». 
Традиционной является проведение конференции «Реализация идей 
ценностно-ориентированного образования: проблемы, поиски, решения».

Студенты и преподаватели с успехом участвуют в международных, 
республиканских, региональных конференциях, конкурсах, фестивалях и 
т.д. В 2015 г. студенты специальностей «Педагогика и методика начального 
обучения» под руководством старшего преподавателя Килыбаевой Г.К. стали 
обладателями 3 места республиканской олимпиады, студенты специальности 
«Дошкольное обучение и воспитание» под руководством старшего 
преподавателя Макшиевой Г.К. заняли 2 место в республиканской олимпиаде. 
В 2017 г. В IХ республиканской студенческой предметной олимпиаде по 
специальности  «Педагогика и методика начального обучения» студенты 
заняли 2 место.

Команда студентов образовательной программы 
«Педагогика и методика начального обучения»

В 2017 г. магистранты специальности «Педагогика и психология» под 
руководством д.п.н., профессора Завалко Н.А. заняли 4 место среди 13 команд 
из разных регионов Казахстана. В конкурсе «Научное сообщение» Дина 
Малгаждарова заняла 2 место.

Команда магистрантов образовательной 
программы «Педагогика и психология» 

(Д.Малгаждарова, В.Бурматова, К.Слямова, 
Д.Бондарчук, А.Айткурманова)
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Преподаватели  кафедры под руководством  д.п.н.,  профессора Завалко Н.А., 
д.п.н, профессора Игибаевой  А.К.,  к.п.н.,  доцента  Паньшиной Т.В  
принимают участие в семинарах по тестированию учителей школ, 
организованных и проводимых ежегодно ВКГУ имени С.Аманжолова и 
ГорОО Усть-Каменогорска, в работе семинаров для представителей ГорОО, 
директоров и завучей школ города и области по вопросам обеспечения качества 
образования;	в	подготовке	и	проведении	августовских	совещаний	работников	
образования, научно-практических конференций учителей.

Члены постоянно действующего методического семинара.
Руководитель – д.п.н., профессор Надежда Александровна Завалко

Члены кафедры принимают активное участие в курсовой подготовке и 
переподготовке в ИПК и ПРО (Н.А. Завалко, А.К. Игибаева, Г.Н. Губайдуллина, 
И.В. Ровнякова, И.С. Стеблецова, А.Т.Дюсенбаева, Н.И. Бенеш, Н.Н. Радченко, 
Г.М. Раченкова, Н.И. Иванова, Л.Х. Какиева). 

Традиции кафедры  сохраняются и развиваются следующим поколением 
преподавателей, активно внедряющим современные технологии обучении: 
Бенеш Н.И., Губайдуллиной Г.Н., Стеблецовой И.С., Сахариевой С.Г., 
Ровняковой И.В., ДюсенбаевойА.Т, Радченко Н.Н., Макшиевой Г.К.,  
Раченковой Г.М., Нургалиевой С.А. Молодые преподаватели – Шакаримова К.К., 
Аубакирова А.Д. Абалакова Б.Т., Толеуханова А.Д.. Акитбаева Н.К., 
Нигметжанова Г.К., Килыбаева Г.К., Есполова Г.К., Дюсембинова Г.К., 
Косынцева А.В., выпускники магистратуры,  стремятся не уронить престиж и 
авторитет коллектива, продолжают работать над совершенствованием своего 
профессионализма. 

В истории кафедры педагогического образования и менеджмента были 
свои звездные часы, свои поражения и победы, кафедра как живой организм 
меняется, идя в ногу со временем. И очень важно, чтобы  незыблемым 
среди всех современных изменений оставалось ядро высокого уровня 
профессионализма и осознание своей высокой миссии – подготовки Учителя.
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4.2.2 История кафедры психологии и коррекционной  педагогики

Кафедра прикладной психологии была 
создана в 1993 году. Первый заведующий 
кафедрой – д.пс.н., доцент Ладзина Наталья 
Алексеевна. 

С 2000 года кафедру прикладной пси- 
хологии возглавляет к. психол.н., ассоции- 
рованный профессор Стельмах Светлана 
Александровна, в 2000, 2003 и 2007 годах 
– к.пс.н., ассоциированный профессор 

Мацкевич Ирина Константиновна, в 2008 году – к.п.н., ассоциированный 
профессор Коккозева Кульчария Шамильевна, с 2004 по 2006 и с 2008 по 2013 
г.г. – к.пс.н., ассоциированный профессор  Ковалев Сергей Эдуардович, с 2013 
года - к.пс.н., ассоциированный профессор Мацкевич Ирина Константиновна. 

Специальность «Психология» Восточно-Казахстанского государствен- 
ного университета им. С.Аманжолова была открыта в марте 1991 года в рамках 
психолого-педагогического факультета. 

В 1994 году были запущены   первые специализации: практический 
психолог	 в	 системе	 образования,	 дефектолог;	 юридический	 психолог;	
менеджер по работе с персоналом со знанием иностранного языка. В 2000 
году из состава психолого-педагогического факультета специальность была 
выделена в факультет психологии Восточно-Казахстанского государствен- 
ного университета. В 2004 году на базе кафедры открывается специаль- 
ность «Дефектология». Обучение ведется сразу по 4 образовательным траек- 
ториям: олигофренопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, тифлопедагогика. 

Кафедра является выпускающей для специальности «Психология», 
«Дефектология», входящая в структуру факультета психологии, педагогики 
и культуры, возглавляемая с 2014 года и по настоящее время к.пс.н., доцент 
Стельмах Светланой Александровной.

Стельмах С.А. окончила Казахский государственный педагогический 
университет имени Абая. Специальность – «Олигофренопедагогика», допол- 
нительная специальность «Логопедия» (г. Алматы, РК).  В 1999 г. защитила 
кандидатскую диссертацию по специальности психология личности 19.00.01 
на тему: «Особенности эмоциональной сферы детей с детским церебральным 
параличом дошкольного и младшего школьного возраста» (г. Москва, 
РФ). В 2005 г. ей было присвоено ученое звание «доцент», специальность 
«Психология». 

Работала учителем начальных классов во вспомогательной школе-
интернате в г. Зыряновске, методистом ГОРОНО г. Зыряновска. 

С 1993 года по настоящее время работает в ВКГУ имени С. Аманжолова. 
С 2016 г. исполняет обязанности руководителя научно-образовательного 
центра «Зияткер» при  ВКГУ имени С. Аманжолова. 
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Награждена нагрудным знаком «За заслуги в развитии университета» 
(13.12.2011 г.), нагрудным знаком «Ы. Алтынсарина» (29.12.2011 г.). Имеет 
более 100 научно-практических и методических публикаций.

Важно заметить, что особую роль в становлении специальностей сыграли 
доктор психологических наук, профессор Ладзина Наталья Алексеевна, 
кандидат психологических наук, доцент Рескина Сталина Ефимовна, доцент 
ВКГУ Акашев Амангельды Байназарович.  

На кафедре трудятся высококвалифициро- 
ванные кадры, с практико-ориентированной и 
научно-методической направленностью. Среди 
них – Ирина Константиновна Мацкевич, кандидат 
психологических наук, профессор националь- 
ный консультант-эксперт проекта «Совершенство- 
вание правосудия в отношении  детей и системы 
защиты прав ребенка»  Детского фонда ООН 

(UNICEF), кандидаты психологических наук, доценты Барабанова Елена 
Ивановна, Данилевич Юлия Иосифовна, Дергачёва Евгения Владимировна, 
Назырова Лариса Сабировна, Тюлюпергенева Раушан Жомартовна, Шутько 
Олег Иванович, Ковалев Сергей Эдуардович, к.пс.н., ассоциированный 
профессор НЦПК Өрлеу, ВКГУ им. С.Аманжолова, член-корреспондент 
Международной академии психологических наук (МАПН), кандидаты 
педагогических наук, доценты Коккозева Кульчария Шамильевна, Северинова 
Елена Александровна, магистры психологии, старшие преподаватели 
Смаилова Жанар Утегеновна, Аканова Жанель Маратбековна, Касымбекова 
Гаухар Коккозьевна, Турарова Гульназ Укметбековна, Турымтаева Бибинур 
Ержановна и др.

Кафедра психологии и коррекционной педагогики
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На кафедре ведется подготовка по  образовательным программам:
Бакалавриат
5В050300 Психология» (с русским и казахским языком обучения).
Образовательные	 траектории:	 «Организационная	 психология»;	

«Юридическая	психология»;	«Медицинская	психология»
5В010500 «Дефектология» (с русским и казахским языком обучения).
Образовательные	 траектории:	 «Олигофренопедагогика»;	

«Тифлопедагогика»;	«Сурдопедагогика»;	«Логопедия».

Магистратура
6М050300  «Психология» (2 года обучения)
Образовательные	 траектории:	 «Психологическая	 экспертиза»;	

«Управление развитием»
6М050300 «Психология»  (1,5 года обучения) 
Образовательные	 траектории:	 «Психологическое	 консультирование»;	

«Ювенальная юридическая психология».
6М010500 «Дефектология» (2 года  обучения)
Образовательные	 траектории:	«Экспертиза	 и	 управление	 развитием»;	

«Управление в системе специального образования». 
6М010500 «Дефектология» (1 год обучения)
Образовательная программа: «Психология и педагогика инклюзивного 

образования»
На кафедре непрерывно ведется работа над повышением профессио- 

нализма и расширением возможностей своих выпускников и специалистов 
ВКО и других регионов и стран. В 2005 на кафедре была открыта магистра- 
тура по  специальности  6М050300 «Психология», а в 2010 году – магистратура 
по специальности  6М010500 «Дефектология».  

Подготовка магистров стала новым веянием  в развитии специальностей 
«Психология» и «Дефектология». Магистранты кафедры психологии 
и коррекционной педагогики  Камзина Ә., Абилтаева Э., Аликанова Э., 
Ахметжанова К.,  Мухаметжанова  Л. (специальность «Дефектология»)  
прошли стажировку в Санкт-Петербургском институте биологической обрат- 
ной	связи,	Российской	Федерации;	Байчинов	Р.,	Кантаева	А.	(специальность	
«Дефектология»), Кызырбекканова А. (специальность «Психология») в 
НГПУ,	 РФ;	 Емельянова	 Г.	 (специальность	 «Психология»)	 в	 Университете	
Адама	 Мицкевича,	 Польша;	 Романюк.	 Н.	 в	 Томском	 государственном	
университете,	РФ;	Умирзахова	М.	в	Академии	общественных	наук,	Чешская	
Республика.

Магистратура дает возможность получить дополнительную специа- 
лизацию (после 1 года или 1,5 лет обучения) или получить высшее научно-
педагогическое образование, позволяющее преподавать в высших учебных 
заведениях (после 2 лет обучения).  

В настоящее время подготавливаются новые направления магистерского 
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обучения для специальности  «Психология» – это «Консультативная 
траектория» и для специальности «Дефектология» – «Траектория 
инклюзивного образования».

В течение всего времени работы кафедры неуклонно растет контингент 
студентов. 

Со дня основания кафедрой было подготовлено более 2500   специа- 
листов (психологов, дефектологов, педагогов-психологов), работающих 
в разных сферах социально-психологической практики города Усть-
Каменогорска и Восточно-Казахстанской  области Республики Казахстан, РФ 
и стран дальнего зарубежья.  

Гордостью кафедры являются   выпускники,   успешно закончившие   
аспирантуру и защитившие кандидатские диссертации (Мацкевич И.,  
Шутько О., Барабанова Е., Дергачёва Е., Зайцев К., Глушкова Л., Кукина Ю., 
Грищенко Е., Сагнаева Т., Назырова Л., Тюлюпергенева Р., Искендерова Ф.).

Выпускники кафедры  постоянно сотрудничают с кафедрой в области  
научно-практической деятельности, предоставления баз практик, организа- 
ции и проведения различных мероприятий и научно-практических 
исследований, круглых столов и пр.

Ковальчук Оксана, сертифицированный, 
аккредитованный гештальт-терапевт Московского 
гештальт-института, тренер, супервизор, президент 
регионального представительства МГИ в Казахстане,  
г. Алматы – «Гештальт-терапия».

Мерсиянова Анжелика, сертифицированный, 
аккредитованный по программе Московского гештальт-
института гештальт-терапевт, обучение на супервизорской 
ступени, соискатель научной степени ТГУ (г. Томск), директор 
психологического центра «Bliss» (г. Красноярск) – «Выбор».

Нұрмухамет  Асылбек. Сертифицированный тьютор 
TUV AustriaAcademy

Руководитель Аутизм Центра «Асыл Мирас» Частного 
Фонда «Благотворительного Фонда Булата Утемуратова 
«Асыл Мирас»

Управляющий партнер, практикующий психолог в 
Центре психодиагностики «IPSUM». 

Барабанова Елена, доцент кафедры психологии и 
коррекционной педагогики. Кандидат психологических 
наук, полиграфолог, член Евразийской ассоциации 
полиграфологов.
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Левина Лариса, кандидат психологических наук, почетный профессор 
Институа клинической психологии (Новосибирск), сертифицированный арт-
терапевт, член Ассоциации арт-терапевтов Росиии, практикующий психолог, 
тренер программ психологических циклов, руководитель психологического 
центра «Инсайт» – «Краткосрочный подход к терапии травмы отношений с 
использованием эмоционально – образной терапии и нарративного подхода».

Искендерова Фатима доктор PhD, доцент кафедры 
педагогики и психологии КАСУ, бизнес-
тренер с 2005 г.

Ефремова Ольга Андреевна 
Директор центра практической психологии, телесно-

ориентированный терапевт, арт-терапевт, аспирант НГПУ.

Выпускники кафедры: 
Зайцев Константин,	 кандидат	 философских	 наук,	 психолог;	 Зайцева 

Татьяна, психоаналитик, член Сибирской ассоциации психоаналитиков, 
психолог ВКПД – «Невроз навязчивых состояний в психоаналитической 
диагностике	 и	 клинике»;	 Борта Татьяна, психолог-логопед ВКО 
Реабилитационного Центра, сертифицированный специалист по телесно-
ориентированной психотерапии – «Профилактика синдрома эмоционального 
выгорания	для	профессий	системы	«человек-человек»;

Малахова Елена, психолог отделения по разрешению кризисных 
ситуаций при городском территориальном центре социального обслуживания 
населения «Ульба», г. Усть-Каменогорск – «Выбор в жизни ребёнка, выбор в 
жизни	взрослого»;

Омарова Жанар, психолог-эксперт судебно-психиатрического отдела 
Восточно-Казахстанского филиала республиканского Центра судебной 
медицины	Министерства	юстиции	РК;	

Ахмедзянов Руфит, психолог, координатор проектов Восточно-
Казахстанской областной Ассоциации молодежных и детских организаций – 
«Ответ-вопрос:	спроси	и	я	отвечу…»;

Мамырбекова Асем, педагог-психолог «Дарынды балаларға арналған 
Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-
интернаты» КММ – «Психологиялық арт-терапия сабағы»  и др. 

Кафедра являлась инициатором возрождения организации и проведения 
Республиканских студенческих олимпиад по психологии 2001, 2003 годов. 
Кафедра психологии и коррекционной педагогики проводит виртуальные 
олимпиады по психологии и дефектологии. 

В данное время при кафедре действует психофизиологическая 
лаборатория, в рамках которой проводятся исследования с помощью 
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высокотехнологичного оборудования – полиграфа, электроэнцефалографа, 
системы БОС. 

Кафедра обеспечивает работу научно-образовательного центра 
«Зияткер», в рамках которого функционирует 3D-комната сенсорной кор- 
рекции, логопедический коррекционный кабинет, кабинет психологического 
консультирования. 

Используя данное оборудование, студенты и магистранты образо- 
вательных программ проходят обучение и участвуют в научных исследова- 
ниях, имеют реальную возможность работать с детьми с ограниченными 
возможностями, проводить психологические консультации, вести 
логопедическую деятельность, участвовать в развивающих и коррекционных  
программах, научно-исследовательских проектах. 

На базе кафедры открыта межвузовская лаборатория юридических 
психотехнологий имени А.Б. Акашева, который явился вдохновителем и 
организатором специализации юридическая психология. 

С кафедрой сотрудничают   такие   учреждения города как Управление 
образованием города,  Департамент  образования  ВКО,  Управление  юстиции  
ВКО, ДВД ВКО, Областной   психоневрологический   диспансер   и   др. 
Проводятся совместные конференции, форумы для психологов, занятия для 
сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, педагогов и пр. 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики (ПиКП) развивается 
в рамках кафедральной темы «Мониторинг динамики социально-
психологических феноменов в период вхождения Казахстана в число 50 
наиболее развитых государств», ориентированной на развитие, наращивание 
и модернизацию научно-теоретического потенциала, систематическое 
углубление и расширение изучаемой сферы, пополнение банка научных данных, 
продолжение проведения фундаментальных и прикладных исследований. 

Тема НИР охватывает все направления деятельности кафедры и 
специализацию преподавателей в отдельных сферах. В выполнении данной 
НИР принимают участие все преподаватели кафедры. 

На кафедре разрабатываются следующие фундаментальные и поисковые 
научные исследования:

•	феноменология	развития	и	бытия	личности;
•	методология	психологических	исследований;
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•	акмеология	научного	творчества;
•	моральное сознание и ценностно-смысловые 

ориентации	личности;
•	развитие личности на всех этапах жизненного 

пути;
•	личность	в	экстремальных	условиях;
•	личность и этносы в условиях интернацио- 

нализации	и	глобальной	аккультурации;
•	создание условий воспитания и развития 

личности;
•	о проблемах дуальной подготовки специалистов 

в	современных	образовательных	условиях;
•	 инклюзивное образование;
•	проблемы коррекции, обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями.
Основные результаты научных исследований ежегодно публикуются 

в сборниках, научных журналах, в том числе в журналах с высоким импакт-
фактором, в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан.

Кроме того, проводится реализация новых учебных планов и программ 
для	 бакалавров,	 магистрантов;	 реализуются	 инновационные	 учебно-
методические комплексы, активно развивается система поддержки научно-
исследовательской деятельности студентов и молодых ученых. 

Теоретические результаты исследований постоянно проходят апробацию 
на практике в психологической работе с личностью и социумами, становятся 
содержанием инновационной образовательной программы ВКГУ в области 
психологии, используются в образовательном процессе и внедряются в 
практику системы образования. 

Анализ и обобщение, полученных данных и их использование в 
практической работе позволяет постоянно корректировать учебные планы и 
программы, т.е. осуществлять внедрение результатов теоретической и научно-
практической деятельности специалистов кафедры в учебный процесс. 

Кафедра принимает активное участие в подготовке и развитии иссле- 
довательского потенциала студентов и магистрантов, научно-исследо- 
вательского и методологического потенциала молодых преподавателей.  
С этой целью организуются семинары, симпозиумы и конференции, 
студенческие школы, заседания методических и методологических семинаров. 

Студенты и магистранты привлекаются к реализации ряда программ, 
организации конкурсов, проведении олимпиад для учеников 11-х классов по 
психологии и педагогике, к участию на экспериментальных площадках. 

Ежегодно студенты и магистранты под руководством опытных 
преподавателей издают в среднем 25-30 научных статей. 
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Научно-исследовательская работа магистрантов является одним из 
ведущих видов деятельности при обучении в магистратуре. Магистранты 
с первых недель обучения привлекаются к НИР в рамках кафедральной 
темы, они также получают поддержку со стороны эдвайзеров и научных 
руководителей в отношении выбора темы, определения методологии, методов 
своей исследовательской работы. Студенты и магистранты принимают 
активное участие в научно-исследовательской работе кафедры. В частности, 
17 студентов специальностей «Дефектология» и «Психология» приняли 
участие в 1-й международной студенческой конференции «Тенденции и 
перспективы развития современного научного знания» в г. Туапсе. 

Магистрант 1 курса специальности «Дефектология» Байчинов Р. занял 
1 место в конкурсе проектов «Гранит науки» – руководитель к.п.н., доцент 
Коккозева К.Ш. Студентка 2 курса специальности «Дефектология» Федорова 
А. заняла 2 место в конкурсе проектов «Гранит науки» – руководитель доцент 
Коккозева К.Ш. 

Магистранты под руководством научных руководителей выступают с 
докладами на конференциях различных уровней, публикуют статьи в журналах 
и сборниках.

В рамках кафедрального исследования проводятся международные  
научно-практические конференции, такие, как «Инклюзивное образо- 
вание: теория и практика», «Прикладная психология: интеграция и 
междисциплинарные исследования» и другие.

Международная научно-практическая 
конференция на тему: «Прикладная 
психология: интеграция и междисциплинарные 
исследования», посвященная 25-летию со 
дня открытия специальности «Психология» 
(декабрь 2016 г), организатором которой 
выступила кафедра психологии и 
коррекционной педагогики.

В международной конференции приняли 
участие представители государственных, 
общественных и некоммерческих организаций, работающих в сфере науки, 
образования, здравоохранения и социальной поддержки, профессорско-
преподавательский состав высших учебных заведений, центров инклюзивного 
образования, представители государственных структур, специалисты-
практики в психологии и специальных, коррекционных учреждений ближнего 
и дальнего зарубежья (Россия, Германия, Турция, Египет, Швейцария, 
Великобритания) и Казахстана (города Астана, Алматы, Караганда, Актау, 
Усть-Каменогорск,  Семей, Шымкент, Талдыкорган, Кызылорда, Актау, 
Кызылорда, Аягоз). 

Гостями «круглого стола» в режиме on-line стали Е.Мень, президент АНО 
«Центр проблем Аутизма», член Общественного совета при министерстве 
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здравоохранения Российской Федерации, председатель Комиссии по защите 
прав граждан, сопредседатель оргкомитета ежегодной международной 
конференции «Аутизм. Вызовы и решения», г. Москва,	 Россия;	 
Е.И.Фролова,	 руководитель	 центра	 развития	 речи	 «Оркен»,	 г.	 Шымкент;	
И.С.Исмаилова, к.психол.н., доцент кафедры социальной, специальной 
педагогики	 и	 психологии	 ФГБОУ	 ВО	 АГПУ,	 г.	 Армавир,	 Россия;	
В.И.Лахмоткина, к. пед. н., доцент ФГБОУ ВО АГПУ, г. Армавир, Россия. 
Общее количество участников составило более 150 человек.

Все это свидетельствует о 25-летнем опыте успешного развития 
психологической науки в стенах ВКГУ. Вклад кафедры психологии и 
коррекционной педагогики в развитии научного потенциала региона – это 
и научно-прикладные проекты, и совместные проекты с образовательными, 
медицинскими, спортивными, военными, промышленными и право- 
охранительными учреждениями, а также широкие международные  
партнерские связи с Россией, Италией, Германией, агентствами ООН.

Кафедра имеет тесное сотрудничество со следующими научными 
партнерами: М.А. Кусаиновой – к.п.н., доцент ВАК, координатор International 
Institute of Differential Psychology (Berlin, Germany) и АНО «Центр развития 
человека»	 (Москва,	 Россия);	 А.	 Сулейменовым	 –	 д.социол.н.,	 заведующий	
кафедрой	социологии	Университета	Ускюдар,	 г.	Стамбул;	 Ibrahim	Özdemir	 -	
Prof.	Dr.,	Uskudar	University,	Стамбул;	Özlem	Şengün	–	Assist	Prof.	Nazlı	Balkırat	
Işık	University,	Psychologist	Özlem	Şengünat	Üsküdar	University,	Стамбул.

На базе научно-образовательного центра «Зияткер» проходят «круглые  столы»  
для родителей, дети которых имеют расстройства аутистического спектра.
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Международный «круглый стол» на тему: «Влияние стресса на процесс 
обучения. Стресс-менеджмент: практические техники и методы работы со 
стрессом».

Модератор мероприятия – директор международного отдела  
Казахстанско-Американского свободного университета Серик Абилов.

В качестве лектора выступил Лу Фолц, доктор психологии и теории 
обучения (Уорнер Пацифик колледж, Портланд, штат Орегон, США).

На кафедре реализуется проект под руководством доцента Мацкевич И.К. 
 «Совершенствование системы правосудия для детей и защита их прав», в 
рамках которого преподаватели кафедры, студенты и магистранты приняли 
участие в исследовании в рамках проекта «Оценка проблем психического 
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здоровья детей в конфликте с законом» при поддержке акимата ВКО, МВД 
РК, Детского фонда ООН и др. Преподаватели кафедры по запросу ЮНИСЕФ 
проводили научно-этическую экспертизу проекта по детскому насилию в  
РК (2016 г.).

Тренерами на семинаре выступили международный эксперт, профессор 
Марко	 Саркьяпоне	 (Италия);	 национальный	 консультант	 проекта	
«Укрепление системы правосудия для детей и защиты их прав», профессор 
кафедры психологии и коррекционной педагогики ВКГУ Ирина Мацкевич, 
координатор ЮНИСЕФ Айгуль Кадирова.

 

Сотрудники кафедры ПиКП принимают активное участие в заседаниях 
Ученого совета ВКГУ, Методического совета ВКГУ, Методического совета 
факультета психологии, педагогики и культуры.

Организовано научно-методическое сотрудничество кафедры ПиКП 
с областным методическим центром «Шыгыс», институтом повышения 
квалификации государственных служащих для реализации различных 
программ и проектов и проведения конференций.

Кафедра психологии и коррекционной педагогики сотрудничает с 
ведущими зарубежными научными центрами, такими как Новосибирский 
государственный педагогический университет, Армавирская государственная 
педагогическая академия.

Преподаватели и студенты кафедры имеют возможность обмениваться 
опытом с приглашенными профессорами вузов-партнеров, получать 
консультативную помощь. Активная работа кафедры в международной 
сфере дает возможность оптимизировать учебную и научную деятельность, 
приблизить ее к потребностям практики в области психологии, педагогики и 
дефектологии.

В целях развития международного сотрудничества на кафедре ПиКП 
осуществлены следующие мероприятия: международная научно-практическая 
конференция «Современные исследования проблем управления кадровыми 
ресурсами»	 (г.Москва);	 онлайн-семинар	 «Архетипические	 презентации	 и	
символы в современной рекламе: межкультурный аспект» (г. Новосибирск).
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Преподаватели кафедры ежегодно разрабатывают и издают учебники, 
учебно-методические пособия, монографии, методические рекомендации, 
электронные ресурсы.

По результатам научной деятельности (НИР) преподавателей кафедры 
оформлены акты внедрения научных исследований в учебный процесс:

1. Акт внедрения НИР к.пс.н., доцента Стельмах С.А. на тему: 
«Особенности эмоционально-волевой сферы детей с детским церебральным 
параличом» (монография), г. Усть-Каменогорск, издательство ВКГУ им. 
С. Аманжолова 2012, 143 с.) – дисциплины «Медицинская психология», 
«Психопатология».

2. Акт внедрения НИР к.п.н., доцента Коккозевой К.Ш., Стельмах С.А. 
на тему: «Мүмкіндігі шектеулі және қартадам дарғаүйде қызмет көрсетуге 
жекекөмекшілер мен әлеуметтік қызметкерлерді дайындау» (Монография).  
Өскемен: Либриус, 2013) – дисциплины «Специальная педагогика», 
«Специальная психология».

3. Акт внедрения НИР к.п.н., доцента Дергачевой Е.В. на тему: «Феномен 
«чувствительности к проблеме» в структуре инновационной деятельности 
менеджеров» (монография), г. Усть-Каменогорск, издательство ВКГУ им.  
С. Аманжолова, 2012) – дисциплины «Организация и социальные процессы  
как объект исследования», «Менеджмент в образовании», «Организационное 
консультирование».

4. Акт внедрения НИР к.п. н., доцента Барабановой Е.И. на тему: 
«Защитные механизмы психики и адаптивные стратегии межэтнического 
взаимодействия в полиэтнических группах (на примере Республики 
Казахстан)», монография, г. Усть-Каменогорск, издательство ВКГУ им.  
С. Аманжолова 2012) – дисциплины магистратуры «Диагностика и коррекция 
стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями», «Теория и 
практика психологического эксперимента».

5. Акт внедрения НИР к.психол. н., доцента Шутько О.И. на тему 
«Влияние национальной психологии на реализацию управленческих 
функций руководителя в полиэтнической среде на примере предприятий 
металлургической промышленности Восточного Казахстана», монография, 
г.Усть-Каменогорск, издательство ВКГУ им. С. Аманжолова, 2012.

6. Монографии Мацкевич И.К., Данилевич Ю.И., Ковалевой С.Э., 
Кокозевой К.Ш., Севериновой Е.А., Тюлюпергеневой Р.Ж.

Результаты НИР используются при разработке и проведении 
инновационных курсов по выбору, спецкурсов и факультативов (УМК для 
студентов бакалавриата,  магистерские программы, программы повышения 
квалификации).

Преподавателями кафедры разработаны программы повышения 
квалификации, по которым проведены курсы для психолого-педагогических 
кадров совместно с ЦПК ВКГУ им. С. Аманжолова, НОЦ «Зияткер», 
НИШ г.Усть-Каменогорска, семинары-тренинги по подготовке психологов и 
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дефектологов на базе ДВД ВКО, УИС ВКО.

Преподаватели внедряют свои научные разработки в учебно-
воспитательный процесс образовательных учреждений:

•	базой НИР стали специализированные коррекционные учреждения 
города	и	области,	педагогический	и	медицинский	колледжи;

•	базой НИРС являются КГУ «Многопрофильная средняя школа №37» 
акимата	г.	Усть-Каменогорска;	ЦАН;	ОО	«Шаг	навстречу».

Результаты исследований внедряются на экспериментальной площадке 
по проблемам инклюзивного образования.

Ежегодно кафедра проводит Международный День  логопеда и 
Международный День  психолога.

В рамках данных мероприятий проводятся предметные олимпиады и 
конкурсы для студентов специальностей «Дефектология», «Психология», 
где выявляется «Лучший по специальности». 

Сотрудники «Зияткера» (преподаватели кафедры психологии и 
коррекционной педагогики) взаимодействуют с Назарбаев Интеллектуальной 
школой	города	Усть-Каменогорска;	проводят	тренинги,	профориентационные	
мероприятия в рамках ранней профилизации. 
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Фестиваль психологии, организованный Психологическим центром 
«Bliss» (г.Красноярск, руководитель – А.Мерсиянова) и Центром 
практической психологии (г.Риддер, руководитель – О.Ефремова).

Данное мероприятие дает возможность рассказать о важности 
психологических знаний широкому кругу людей, поддерживает и 
совершенствует взаимодействие выпускников специальности «Психология» 
и «Дефектология» ВКГУ имени С.Аманжолова.

В рамках академической мобильности 
преподаватели кафедры проходят стажировки 
в странах ближнего и дальнего зарубежья. Так, 
кандидат психологических наук, профессор 
ВКГУ, национальный консультант-эксперт 
проекта «Совершенствование правосудия 
в отношении детей и системы защиты прав 
ребенка» Детского фонда ООН (UNICEF) 
Ирина Константиновна Мацкевич прошла 

стажировку в рамках программы академической мобильности за счет гранта 
программы Эразмус+ на факультете психологии и образования в университете 
Порто (Португалия,  2016 г.).

Кафедра постоянно поддерживает связи и сотрудничает с вузами города, 
например, ежегодно студенты КАСУ в рамках Недели науки и творчества 
посещают ВКГУ. Это является целью пропаганды и вовлечения молодежи в 
научные исследования, а также для расширения межвузовского сотрудничества 
и реализации профориентационных целей ВКГУ.
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Встреча специалистов психофизиологической лаборатории ЦПК и 
НОЦ «Зияткер» со студентами Казахстанско-Американского Свободного 
Университета.

В рамках декады науки и 
творчества в КАСУ, преподаватели 
кафедры психологии и коррекционной 
педагогики приняли участие в пропа- 
ганде методов развития профессио- 
нальных компетенций будущих выпуск- 
ников специальности «Психология».

Мастер-класс на тему: «Развитие 
профессиональных компетенций буду- 
щих психологов в рамках метафоричес- 
кой деловой игры».

Кафедра постоянно сотрудничает 
с различными общественными 
организациями, образовательными 
учреждениями, проводит различные 
семинары: городской семинар для завучей, 
курирующих вопросы профилактики 
детской преступности, семинар по мерам 
профилактики религиозного экстремизма 
и другие.

Для студентов-психологов организуются онлайн-лекции. Так, президент 
Международной Академии   психологических наук, д.п.н., профессор, 
заведующий кафедрой социальной и 
политической  психологии ЯрГУ им. 
П.Г.Демидова (г. Ярославль, Россия) 
Владимир Васильевич Козлов провел он-
лайн лекцию на тему: «Интегративная 
транс-региональная психология».

На базе НОЦ «Зияткер» ведется 
работа по научно-исследовательскому 
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проекту «Оценка нужд в услугах по укреплению психического здоровья 
подростков, находящихся в конфликте с законом в ВКО».

Знаменательным событием, в котором участвует ежегодно кафедра 
психологии и коррекционной  педагогики, является выпуск в небо 100 голубых 
шаров. 2 апреля – особая дата в международном календаре – Всемирный 
день распространения информации о проблеме аутизма. Проведение этой 
акции стало доброй традицией для студентов специальностей психология 
и дефектология. Уже третий год подряд студенты выходят с буклетами на  
улицы нашего города и рассказывают всем жителям об аутизме.

Кафедра психологии и коррекционной педагогики, совместно с НОЦ 
«Зияткер», провели в 2017 году I-й Фестиваль детских рисунков «Мир 
глазами детей» и мероприятия, посвященные  Международному Дню защиты 
детей.

Результатом Фестиваля детских рисунков стал альбом рисунков, куда 
вошли  более 100 работ детей ВКО.

Считаем, что все лучшие традиции, которые сформировались и 
формируются на кафедре, это верный путь к дальнейшему развитию  
специальностей «Психология» и «Дефектология».
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4.2.3  Кафедра начальной военной подготовки

Кафедра начальной военной подготовки Восточно-Казахстанского 
государственного университета им. С.Аманжолова является центром подго- 
товки специалистов Начальной военной подготовки для учебных заведе- 
ний Восточного региона Республики Казахстан, реализующих общеобра- 
зовательные учебные программы общего среднего образования и профессио- 
нальные учебные программы технического и профессионального  
образования.

Специальность «Начальная военная подготовка» открыта в 2001  
году при кафедре физической культуры, первым заведующим кафедры была 
к.п.н., доцент   Кругликова Марина Владимировна. В   результате реорга- 
низации в 2002 году образована кафедра   НВП и спортивных дисциплин,  
которую возглавил опытный педагог    к.п.н., профессор Жаксылыков Маяк 
Файзуллович.

Официально как отдельный структурный элемент ВКГУ имени 
С. Аманжолова кафедра НВП и БЖ была образована в 2003 году. На этот 
момент кафедра обучала три курса студентов, возглавлял кафедру полковник 
Крылов Вячеслав Михайлович, общий педагогический стаж которого более  
20 лет.

В 2015 году кафедра НВП и БЖ была преобразована в кафедру  
начальной военной подготовки. Возглавил кафедру подполковник в  
отставке Сунцов Виктор Викторович, имеющий большой опыт работы в 
образовании.

На сегодняшний день осуществлено 13   выпусков специалистов, 
которые успешно трудятся в системе образования и проходят службу  
в рядах  Вооруженных Сил Республики Казахстан.

На кафедре работают высокопрофессиональные педагоги с большим 
опытом педагогической практики и службы в рядах Вооруженных Сил.  
Среди них: 

•	1 доктор медицинских наук,
•	2 кандидата медицинских  наук
•	2 кандидата биологических наук  
•	5 старших преподавателей.
На кафедре ведётся подготовка по   специальности   5В010400 – 

«Начальная военная подготовка». Преподавателями кафедры НВП читаются 
48 специальных дисциплины для студентов всех курсов очной, заочной и 
вечерне-дистанционной форм обучения.

Цели образовательной программы специальности  5В010400 – 
«Начальная военная подготовка» соответствуют миссии, целям и задачам 
университета, сформулированы с учетом содержания ГОСО высшего 
образования, утвержденного  Правительством РК от 23.08.2012 г. № 1080 и 
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разработанных образовательных программ в соответствии с Национальной 
рамкой квалификаций, профессиональными стандартами и согласованные  
с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций.

В рамках образовательной программы обучающийся имеет 
возможность самостоятельного выбора одной из двух образовательных 
траекторий: «Преподаватель начальной военной и физической подготовки» 
и «Организатор работы по гражданской обороне».

В настоящее время зав. кафедрой является – 
Сунцов В.В.

Сунцов Виктор Викторович, 1953 года рождения, 
в 1970 году окончил среднюю школу № 2 г. Фергана, 
Республики Узбекистан.

•	 1970-1974 гг. – учеба в Алма-Атинском высшем 
общевойсковом командном училище им. Маршала 
Советского Союза Конева И.С. Специальность – 
командная, общевойсковая, эксплуатация БМП, БТР 
и автомобилей. Присвоена квалификация – офицер мотострелковых войск, 
инженер по эксплуатации бронетанковой техники и автомобилей.

•	 1974-1998 гг. – служба в Вооруженных Силах на различных  
командных должностях.

•	 В сентябре 1998 г. – уволен в запас по возрасту и  выслуге лет.
•	 1999-2001 гг. – преподаватель – организатор НВП в средней школе  

№ 27 г. Усть-Каменогорска.
•	 2002-2009 гг. – преподаватель – организатор НВП в Профессиональной 

школе № 2 г. Усть-Каменогорска.
•	 2009-2012 г. – преподаватель кафедры НВП и БЖ Восточно-

Казахстанского государственного университета им. С.Аманжолова.              
•	 2012-2015 гг. – преподаватель НВП Восточного техническо- 

гуманитарного колледжа г. Усть-Каменогорска.
•	 С сентября 2015 года – заведующий кафедрой начальной военной 

подготовки факультета психологии, педагогики и культуры ВКГУ имени 
С. Аманжолова.

4.2.4 Кафедра «Теории и методики физической культуры и спорта»

В 1965 году для подготовки специалистов с высшим образованием в 
Усть-Каменогорском педагогическом институте было открыто отделение 
физического воспитания.

В ноябре 1967 года отделение физического воспитания было  
преобразовано в факультет физического  оспитания.   Деканом данного  
факультета был назначен А.Н. Трунов, который возглавлял факультет до 
ноября 1991 года. 
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        Алексей Николаевич Трунов                  Алексей Николаевич Трунов, 
            1967 год.           профессор ВКГУ, доцент ВАК,  

                                                                                           судья всесоюзной категории,
                                                 Председатель лыжного спорта ВКО, 
                                                        Отличник физической культуры СССР,
                                         Отличник просвещения Каз ССР и СССР, 
                                                                                                    1991 год.

Далее факультетом руководили кандидат педагогических наук,  
профессор Жаксылыков Маяк Фазылович, кандидат педагогических наук, 
доцент Сармулдинов Ризабек Бариевич, доктор педагогических наук, 
профессор Русанов Василий Петрович. Сегодня факультет преобразован 
в кафедру  теории и методики физической культуры и спорта и является 
составной частью  факультета психологии, педагогики и культуры, с   мая 2014 
года которым руководит к.м.н. Куленова Г.Б.

             Жаксалыков Маяк Фазылович,           Сармулдинов Ризабек Бариевич,
                       к.п.н., профессор                                                   к.п.н., доцент 



65-ЛЕТ

ВКГУ имени С. АМАНЖОЛОВА

175

                       Русанов Василий Петрович,                 Куленова Гульнара Борисовна,
                      доктор педагогических наук,                                        к.м.н.
                 профессор ВАК, действительный 
                    член Академии Педагогических 
                      Наук Республики Казахстан.

Для обеспечения учебного процесса были созданы три кафедры:
– теории и методики физической культуры  (заведовали данной 

кафедрой – старший преподаватель Герчикова Г.Ф., доцент Карпова Н.В., 
кандидат педагогических наук Ахаев А.В., доктор педагогических наук, 
профессор	 Русанов	В.П);

– спортивных дисциплин  (доктор педагогических наук Иванов Г.Д., 
доцент Васильченко В.В., кандидат педагогических наук Трачев В.М., кандидат 
педагогических наук Страшинский В.К., доктор педагогических наук, 
профессор Козлов Н.С., старший преподаватель Приходько В.Г., кандидат 
педагогических наук Сармулдинов Р.Б., кандидат педагогических наук 
Кругликова	М.В.,	кандидат	педагогических	наук	Жаксылыков	М.Ф.);

– гимнастики  (доцент Васильченко В.В., доцент Григорьянц Э.М.), 
которые внесли значительный вклад в  становление и развитие данных кафедр.

Профессорско-преподавательский состав факультета физического воспитания, 
декабрь 1987 год.
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За 65-летнюю историю существования специальности «Физическая 
культура и спорт» на ней работали высококвалифицированные препо- 
даватели:	профессора	Г.Д	Иванов,	Н.С.	 	Козлов,	И.С.	Ленченков,	М.Ф.	Жаксылыков; 
доценты А.Н. Трунов, Н.В. Карпова, В.В. Васильченко, В.М. Трачёв, 
Э.М.	 Григорьянц,	 А.В.	 Ахаев,	 И.Ф.	 Плешкань,	 К.М.	 Нариманян;	 старшие	
преподаватели: Г.Ф. Герчикова, Л.И. Никонова, С.С. Полякова, Н.В. Пазавин, 
В.В. Ростовская, Л.С. Абустина, Т.И. Абражевич, С.М. Колесников, В.И. Иванов 
и в настоящее время продолжают работать профессор, доктор педагоги- 
ческих наук – Русанов В.П. доценты – Колкутин А.М., Сармулдинов Р. Б., 
Уанбаев Е. К., старшие преподаватели, к.п.н. Амренова А. К., Борамбаев Г. М., 
Грачева Р. А., Кругликова М. В. и др.

В настоящее время на специальности «Физическая культура и  
спорт» работают 24 высококвалифицированных преподавателя, из них 
штатных – 23: 1 доктор педагогических наук, 7 кандидатов педагогических  
наук, 3 магистра, 10 старших преподавателей, 2 преподавателя и 1 совместитель.

В 2002 году при кафедре была открыта магистратура, а с 2004 года по 
настоящее время выпущено свыше 40 магистров физической культуры.

За время существования кафедры ТиМФКиС по специальности 
«Физическая культура и спорт» подготовлено по всем формам обучения 
свыше 6000 специалистов, которые успешно трудятся в народном образо- 
вании. Выпускниками кафедры были: 2 Заслуженных учителя Казахстана, 
12 Заслуженных тренеров Казахстана, 6 Заслуженных мастеров спорта,  
7 чемпионов мира и Олимпийских игр.

На кафедре разрабатываются две фундаментальные темы:
1. «Совершенствование профессиональной подготовки педагога по 

физической культуре и спорту» (Научный руководитель – д.п.н., профессор 
Русанов В.П.).

2. «Пути повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в сельской местности в   условиях рыночной 
экономики» (Научный руководитель – к.п.н., и.о. доцента  Уанбаев Е.К.)

Функционирует научно-исследовательская лаборатория проблем 
физической культуры и спорта, где ведутся исследования по кандидатским и 
магистерским диссертациям.

Существует научная школа д.п.н., профессора Русанова В.П., где 
подготовлено 7 кандидатов педагогических наук и готовятся к защите еще 2 
кандидатские диссертации.

За время существования кафедры преподавателями подготовлено 4 
докторских и 8 кандидатских диссертаций: опубликовано 7 монографий, 
13 учебных и свыше 60 учебно-методических пособий, свыше 300 научных  
статей и тезисов.

В ближайшие годы кафедра ТиМФКиС планирует:
•	 продолжить	работу	над	вышеназванными	темами	исследования;
•	 принимать участие в разработке научных проектов   для   получения 
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грантов.
Перечень специальностей, по которым ведется подготовка на кафедре:
Бакалавриат 5B010800 – «Физическая культура и спорт»
Направление подготовки: образование
Образовательная программа:
1. преподаватель физической культуры, тренер по избранному виду 

спорта;
2. учитель физической культуры.
Срок обучения: 4 года (очная), 3 года (дистанционная с применением  

ДОТ на базе ТиПО), 2 года (дистанционная с применением ДОТ на базе 
ВПО), 5 лет (дистанционная с применением ДОТ).

Академическая степень: бакалавр образования специальности 5В010800 
–«Физическая культура и спорт»

Целью образовательной программы подготовки специалистов по 
специальности 5В010800 – «Физическая культура и спорт» является:

−	 формирование педагога новой формации, способного решать научно-
педагогические	задачи	и	проблемы	для	укрепления	здоровья	населении;

−	 воспитание в духе патриотизма, дружбы народов Республики Казахстан, 
уважения	к	различным	культурам,	традициям	и	обычаям;	

−	 формирование экологической, физической, этической, правовой 
культуры	и	культуры	мышления;

−	 языковая	подготовка	бакалавра;
−	 формирование фундаментальных знаний, умений и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности, ориентированной на 
потребность	рынка	труда	ВКО	и	Республики	Казахстан;

−	 культурно-просветительная, управленческая и плановая деятельности 
в соответствии с полученной квалификацией бакалавра образования.

Магистратура 6M010800 – «Физическая культура и спорт»
Направление подготовки: научно-педагогическое / профильное
Образовательная программа:
1. научный сотрудник по разработке проблем ФКиС, преподаватель 

физической	культуры;
2. тренер	по	виду	спорта;
3. менеджер ФКиС.
Срок обучения: 2 года / 1 год (очная)
Академическая степень: магистр педагогических наук по специальности 

6М010800 – «Физическая культура и спорт»
В 2016-2017 учебном году на кафедре обучалось 257 студентов по очной 

и вечерней формам  обучения.
На протяжении 65 лет на факультете физического воспитания, а затем 

на кафедре теории и методики физической культуры и сорта обучали и 
воспитывали не только будущих учителей физической культуры и спорта, но и 
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чемпионов, мастеров спорта, прославляющих ВУЗ, Восточно-Казахстанскую 
область и Республику Казахстан. Организацией спортивно-массовой  
работы занимается спортивный клуб ВКГУ имени С. Аманжолова.

Председатель спортивного клуба – Кривко Оксана 
Анатольевна – старший преподаватель кафедры теории 
и методики физической культуры и спорта, магистр 
педагогики

Спортивный клуб является структурным 
подразделением ВКГУ им. С.Аманжолова, призванным 
способствовать оздоровлению студентов, повышению 
спортивного мастерства студентов-спортсменов, 
расширению массовости физкультурной работы  
в вузе.

Основателями спортивного клуба были преподаватели кафедры 
физического воспитания Усть-Каменогорского педагогического института – 
Трунов А.Н., Васильченко В.В., Долгих А.А. и Рескин Е.Е.

На протяжении длительного времени спортивный клуб ВКГУ им. 
С.Аманжолова реализует свои функции совместно с кафедрой Теории и 
методики и физической культуры и спорта.

Основные виды работ спортивного клуба:
1) осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и 

трудовую деятельность, быт и отдых студентов, преподавателей и работников 
вуза;	 пропагандирует	 здоровый	 образ	 жизни,	 формирует	 знания	 и	 навыки	
личной и общественной гигиены, самоконтроля, ведет борьбу по преодолению 
вредных	привычек;

2) создает необходимые организационно-методические условия 
для занятий различными формами и видами физической культуры и 
спорта в соответствии со сложившимися в высшем учебном заведении  
традициями, профилем подготовки специалистов, интересами членов 
коллектива;

3)	организует	учебно-тренировочный	процесс	в	спортивных	секциях;
4) разрабатывает и реализует календарные планы массовых 

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает 
безопасность	их	проведения;

5) регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, 
формирует сборные команды по видам спорта высшего учебного заведения и 
обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях.

Университет богат своими традициями по многим видам спорта:  
хоккей с шайбой, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, акробатика, 
волейбол, баскетбол, гиревой спорт, армрестлинг, футбол и другие виды 
спорта.

Известные спортсмены-студенты ВУЗа защищали честь страны на 
международных соревнованиях.
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Участники и победители Олимпийских игр.

Рябев Сергей – МС МК, участник зимних Олимпийских игр по 
конькобежному спорту,   1976 г.

Александров Борис – МС МК, чемпион зимних Олимпийских игр по 
хоккею с шайбой, 1976 г.

Козлов Владимир – МС МК, участник зимних Олимпийских игр по 
конькобежному спорту, 1984 г. 

Сейлханов Руслан – МС МК, участник Олимпийских игр по борьбе самбо 
1996 г., 2000 г.

Торлопов Дмитрий –  МС МК, участник Олимпийских игр по гребле на 
байдарках и каноэ, 2001 г. ио

 Шишкина Светлана – ЗМС, участница зимних Олимпийских игр по 
лыжным гонкам, 1998 г., 2006 г.

Яцкая Оксана – ЗМС, участница зимних Олимпийских игр по лыжным 
гонкам, 1998 г., 2002 г., 2006 г. 

Коломина Елена – МС МК, участница зимних Олимпийских игр по 
лыжным гонкам, 2006 г.

Науменко Ирина – МС МК, участница Олимпийских игр по легкой 
атлетике, 2000 г., 2004 г.

Штаймец Наталья – МС МК, участница зимних Олимпийских игр по 
лыжным гонкам, 1994 г.

Лиличенко Виталий – МС МК, участник зимних Олимпийских игр по 
лыжным гонкам, 1996 г.

Еремеев Виталий – МС МК, участник зимних Олимпийских игр по 
хоккею с шайбой, 1998 г.

Антропов Николай – МС МК, участник зимних Олимпийских игр по 
хоккею с шайбой, 1998 г.

Исаченко Наталья – МС МК, участница зимних Олимпийских игр по 
лыжным гонкам, 2002г., 2006 г. 

Черепанов Сергей – МС МК, участник зимних Олимпийских игр по 
лыжным гонкам, 2006 г, 2014 г.

Полторанин Алексей – МС МК, участник зимних Олимпийских игр по 
лыжным гонкам, 2006 г, 2014г.

       
 Участники и победители чемпионатов мира, Европы, Азии

Турукало Надежда – ЗМС, чемпионка и рекордсменка мира по подвод- 
ному плаванию. 

Паладьев Евгений – ЗМС, двукратный чемпион мира по хоккею с шайбой. 
Гумерова Надежда – ЗМС, чемпионка мира, Европы по легкой атлетике. 
Ногамбаев Каликан – МС МК, чемпион мира среди юниоров по лыжным 

гонкам.
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Фадеева Людмила – МС МК, участница Всемирной Универсиады по 
легкой атлетике.

Беккер Маргарита – МС МК, участница Спартакиады Народов СССР по 
легкой атлетике.

Омарбаев Ержан – МС МК, чемпион мира среди юниоров по борьбе 
самбо.

Можанов Аскар – ЗМС, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу 
среди профессионалов.

Шегенов Ержан – ЗМС, чемпион мира по кикбоксингу среди 
профессионалов.

Духно Андрей – МС МК, двукратный призер чемпионата мира по 
акробатике.

Торчинский Владимир – МС МК, чемпион мира среди юниоров по 
лыжным гонкам. 

Можевитина Инна – МС МК, чемпионка мира по лыжным гонкам 
(биатлон).

Афанасьева Виктория – МС МК. бронзовый призер зимних  
Азиатских игр.

Сидоров Денис – МС, участник чемпионата мира среди молодежи. 
Пантелеев Сергей – МС МК, чемпион Азии среди юниоров по фехтованию. 
Ходас Сергей – МС МК. чемпион Азии среди юниоров по фехтованию. 
Скорневский Иван – МС, чемпион Азии среди юниоров по фехтованию. 
Егоров Сергей – МС МК, абсолютный чемпион Азии по гребле на 

байдарках и каноэ.
Орехова Альбина – МС, чемпионка Азии по каратэ. 
Касымжанов Нурлан – МС МК, чемпион мира по армрестлингу.
Малахов Андрей – МС МК, чемпион мира, участник чемпионата  

Европы по армрестлингу. 
Уразаева Оксана – МС МК, участница чемпионата мира по художествен- 

ной гимнастике.
В 1991-92 гг. команда университета по лыжным гонкам выиграла 

Всесоюзную Универсиаду. В 1995 г. сборная РК по хоккею с шайбой, 
составленная в большинстве из студентов ВКГУ завоевала золотые медали 
на Всемирной Универсиаде в Испании. В 1996 г. команда хоккеистов стала 
чемпионом Азиатских игр.

За последние десятилетие университет воспитал чемпионов и призеров 
международных и республиканских соревнований: Полторанин А., Черепов С., 
Исаченко	Н.,	Рагозин	Р.,	Стоян	А.	–	лыжные	гонки;	Трифонов	А., 	Наумик	С., 
Савицкий	 Я.,	 Дудченко	 О.Б.,	 Можевитина	 И.,	 Афанасьева	 В.	 –	 биатлон;	
Родионова	 Ю.,	 Бармашов	 Д.	 –	 фристайл;	 Кудрявцев	 С.,	 Александров	 С.,	
Севидов	 В.,	 Шестаков	 А.	 –	 хоккей	 с	 шайбой;	 Мазибаев	 М.,	 Амренов	 Т.	 –	
дзюдо;	Абаюров	Б.,	Шлижевская	О.	–	армрестлинг;	Ходос	С.	–	фехтование;	
Торлопов	Д.,	Кальтенбергер	Д.	–	гребля	на	байдарках;	Михайлова	П.	–	гандбол;	
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Сакабанов Е. – гиревой спорт и др.
Сборная ВКГУ стала 4-х кратным победителем зимней Универсиады 

ВУЗов РК (2006г., 2008г., 2010г., 2012г.)
Успешно сборная ВКГУ выступает и на летней Универсиаде ВУЗов РК.
По итогам V-й летней Универсиады (2009г.) ВКГУ им. С.Аманжолова   

занял призовое 3 место. В 2011 г. команда юношей по мини-футболу стали 
чемпионами VI-й летней Универсиады. На XIII-й летней Универсиаде в 2015 г. 
студенты ВКГУ стали бронзовыми призерами по пляжному и классическому 
волейболу среди мужских команд. 

Сегодня на факультете психологии, педагогики и культуры подрастает 
достойная  смена старшим товарищам,  студенты, обучающиеся по 
специальности «Физическая культура и спорт», представляют наш  
университет и Республику Казахстан на международных соревнованиях. 

Сухоносов Федор в 2014 году стал бронзовым призером Чемпионата 
Азии по спортивному ориентированию, в 2017 году был признан лучшим 
спортсменом Восточно-Казахстанской области и представлял ВКГУ 
им. С.Аманжолова в шествии факела Всемирной Зимней универсиады, 
проходившей в городе Алматы Республика Казахстан. 

Супанев Артем Чемпион Республики Казахстан и Чемпион XII – 
Чемпионата Азии по армрестлингу среди юниоров в 2014 году.
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В 2014 году студенты физического воспитания приняли участие в 
Олимпийских играх в г. Сочи: Полторанин Алексей, Черепанов Сергей, Стоян 
Анна – лыжные гонки, Трифонов Александр, Наумик Сергей, Ян Савицкий – 
биатлон, Бармашов Дмитрий – фристайл.

              Полторанин Алексей                    Черепанов Сергей             Трифонов Александр
                 Наумик Сергей

         Бармашов Дмитрий         Стоян Анна                              Савицкий Ян

За последние 3 года чемпионами мира стали: Сакабанов Ерзат (гиревой 
спорт)	2015	год	и		Зарубеков	Тохтар	(дзюдо)	2017	год;	серебряными	призерами	
чемпионата мира по гиревому спорту стали: Киарыстанов Куанышбек, 
Кыдырбатчаев Куаныш.  

                                  Сакабанов Ерзат                     Кыдырбатчаев Куаныш



65-ЛЕТ

ВКГУ имени С. АМАНЖОЛОВА

183

2017 год стал знаменательным для студентов, выступающих за хоккейный 
клуб «Торпедо» г. Усть –Каменогорск: Кудрявцев Сергей,  Шестаков Аркадий 
заняли 2 место в соревнованиях  высшей  хоккейной лиги (ВХЛ плей-офф) 
Россия. Кроме этого, Кудрявцев Сергей и Асетов Алихан заняли 2 место на 
Всемирной Зимней Универсиаде 2017 год  г. Алматы Республика Казахстан, а 
также стали чемпионами в Азиатских играх 2017 г. Саппоро (Япония).

             Шестаков Аркадий                Кудрявцев Сергей                     Асетов Алихан 

Также в Универсиаде принимала участие выпускница ВКГУ имени 
С. Аманжолова Стоян Анна, которая завоевала бронзовую медаль в спринте.

Триумфальными стали выступления наших студентов Кудрявцева С. 
и Асетова А. в составе сборной Казахстана на Азиатских играх в Саппоро,  
где Сборная Казахстана по хоккею стала чемпионом Азиатских игр-2017.

Первую медаль Казахстана на Азиатских играх в Саппоро принесла 
выпускница ВКГУ им. С. Аманжолова специальности «Физическая культура и 
спорт» лыжница Елена Коломина в спринтерской гонке, затем 21 февраля ей 
удалось стать третьей в индивидуальной гонке на 10 километров свободным 
ходом. 23 февраля в лыжной гонке на пять километров Коломина выиграла 
«серебро». 

Сергей Черепанов – выпускник ВКГУ им. С.Аманжолова специальности 
«Физическая культура и спорт» также стал серебряным призером Азиатских 
игр-2017. 

На сегодняшний день созданы и работают спортивные секции по 10 
видам спорта, в которых занимаются студенты университета.

Традиционно в университете проводятся межвузовская спартакиада 
среди студентов по 12 видам спорта. 

На базе ВКГУ им.С.Аманжолова организуются соревнования городского 
и областного уровня по баскетболу, волейболу, пулевой стрельбе.

Среди ППС и сотрудников проводятся турниры по волейболу, шахматам, 
плаванию и другим видам спорта, где преподаватели личным примером 
воспитывают желание быть лучшими специалистами своих студентов. ВКГУ 
им.С.Аманжолова гордится своими выпускниками, которым присвоено звание 



ВКГУ имени С. Аманжолова:  

ИЗ ВЕКА В ВЕК

184

Заслуженный тренер Республики Казахстан:

Алексадров Борис Викторович – хоккей с шайбой.
Бузик Алексадр Яковлевич – хоккей с шайбой.
Васильченко Василий Васильевич – хоккей с шайбой.
Гольц Владимир Николаевич – хоккей с шайбой.
Домрачеев Олег Павлович – хоккей с шайбой.
Кириченко Валерий Павлович – хоккей с шайбой.
Мелихов Анатолий Михайлович – хоккей с шайбой. 
Мышагин Николай Иванович – хоккей с шайбой.
Сыгымбаев Ерлан Ерлесович – хоккей с шайбой.
Семыкин Виктор Иванович – хоккей с шайбой.
Дроздов Сергей Владимирович – хоккей с шайбой. 
Алеев Вениамин Владимирович – акробатика.
Турукало Надежда Прокопьевна – подводное плавание.
Раймханов Баглан Каиргазиевич – кикбоксинг.
Атаев Жанадил Абдраманович – борьба самбо.
Бажухин Николай Михайлович – лыжные гонки. 
Григорьева Мария Клементьевна – гребля.
Дергачев Владимир Петрович – борьба самбо. 
Дуанов Бакытбек Базархатович – борьба дзю-до. 
Исаченко Александр Демьянович – лыжные гонки. 
Климов Василий Афанасьевич – легкая атлетика.
Кульназаров Анатолий Кожекенович – легкая атлетика. 
Кыдырханов Сатыбалды Кыдырханович – армрестлинг. 
Польшин Анатолий Тимофеевич – тяжелая атлетика.
Скорневский Василий Гусеинсандович – фехтование. 
Яниев Лев Николаевич – ручной мяч.
Нашим выпускникам доверяют не только выступать на  международных 

соревнованиях и вести  подготовку спортсменов высокого класса, но и 
ответственную работу в качестве государственных служащих, общественных 
деятелей. 

Мы гордимся:
Кульназаровым Анатолием Кожекеновичем 

– доктором педагогических наук, профессором, 
академиком Балтийской педагогической академии наук, 
действительным членом Петровской академии наук и 
искусств, первым выпускником факультета физического 
воспитания УКПИ 1968 года. Свою трудовую биографию 
он начал учителем физической культуры средней школы, 
став Председателем Комитета по спорту Министерства 
туризма и спорта Республики Казахстан.
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Гречухиным Александром Васильевичем – после 
окончания факультета физического воспитания Усть-
Каменогорского педагогического института в 1980 году 
прошел путь от учителя физической культуры средней 
школы до Акима Уланского района Восточно-Казахстанской 
области и Директора департамента образования Восточно-
Казахстанской области.

Можановым Аскаром Байжигитовичем –
пятикратным чемпионом мира по кикбоксингу, 
который был назначен руководителем управления 
физической культуры и спорта Восточно-
Казахстанской области в 2016 году. 

4.2.5 История  кафедры музыкального образования
 
История становления кафедры музыкального образования насчитывает 

более полувека. 
 В 1960 году при факультете начального образования Усть- 

Каменогорского педагогического института была открыта секция музыки. 
 В 1972 году начал свою работу музыкально-педагогический факультет, 

в состав которого входило четыре кафедры: вокала, дирижирования,  
основного инструмента, теории музыки.  

В 1994 году при ВКГУ был создан Высший музыкальный колледж, во 
время существования которого функционировало 2 кафедры и проводилась  
работа по введению различных исполнительских специализаций для 
выпускников.  В настоящее время будущих учителей музыки готовит кафедра 
музыкального образования, входящая в структуру Факультета психологии, 
педагогики и культуры и возглавляемая кандидатом философских наук, 
доцентом  Мужчиль М.Д.

За всю историю существования кафедра музыкального образования 
была и остается ведущим центром подготовки музыкально-педагогических 
кадров. В настоящее время на ней сосредоточены 
лучшие исполнительские и научно-методические силы 
Восточно-Казахстанской области. 

На кафедре трудятся кандидат педагогических наук, 
профессор ВКГУ, Почетный работник образования 
Республики	Казахстан	Нургожина	А.Б.;	лауреат	респуб- 
ликанских и областных конкурсов, член Союза музы- 
кальных	деятелей	Республики	Казахстан		Жунусов	У.Ж.;		
кандидат	 философских	 наук,	 доцент	 Карпова	 Н.И.;	
профессионал высшего класса в области музыкально-
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компьютерных	 технологий	 Ананьев	 Ю.Д.;	 авторитетный	 	 специалист	 в	
области музыкально-досуговой работы, руководитель фольклорного ансамбля 
«Забава» Есютина М.П., опытнейшие дирижеры-хоровики  Закирьянова Ж.Х., 
Шаймарданова Т.С. и др.

Кафедра музыкального образования

Гордость кафедры – восточно-казахстанский соловей Нургожина А.Б. с 
выпускником кафедры cолистом  ГАТОБ  имени Абая Н. Бажекеновым

Лауреат республиканских и областных конкурсов, член Союза 
музыкальных деятелей Республики Казахстан  Жунусов У.Ж.

Кафедра активно сотрудничает с крупными отечественными и 
зарубежными деятелями  в области образования и культуры:  доктором педаго- 
гических наук, профессором Московского государственного педагогического 
университета, Президентом Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация	музыкальных	психологов	и	психотерапевтов»	В.И.Петрушиным;	
доктором философских наук, профессором  кафедры музыкального воспитания 
и образования института музыки, театра и хореографии Российского 
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, вице-
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президентом Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов 
А.С.	 Клюевым;	 	 академиком	 Национальной	 академии	 наук	 Республики	
Казахстан	А.П.	Сейтешевым;	 	автором	программы	«Мурагер»,	кандидатом	
педагогических	 наук	 	 А.	 Раимбергеновым;	 	 учителем	 музыки	 гимназии	
«Самопознание» Национального научно-практического  образовательного 
и оздоровительного центра «Бөбек» (г.Алматы), кандидатом педагогических 
наук		Б.А.	Ахмешевым;		заслуженным	артистом	Республики	Казахстан		В.М.	
Ткачом;	 заслуженным	 артистом	 Республики	 Казахстан,	 профессором	 К.Т.	
Мыржыкбаем и др.

Руководитель музыкальной студии-лаборатории Ю.Д. Ананьев

Яркими событиями в жизни специальности становятся творческие 
встречи с лучшими исполнителями и педагогами страны: ректором  
Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, народной 
артисткой		Республики	Казахстан		Ж.Я.	Аубакировой;		ректором	Казахского	
национального университета искусств,  народной артисткой  Республики 
Казахстан		А.К.	Мусаходжаевой;		народной	артисткой	Республики	Казахстан		
Н.П.	Усенбаевой;	лауреатом	Государственной	премии,	заслуженным	артистом	
Республики	Казахстан	Ш.Х.	Абиловым;	 	заслуженным	артистом	Республики	
Казахстан,  лауреатом  Государственной премии Республики Казахстан 
Б.	Тлеуханом;		знаменитой		жырау	У.	Байбосыновой	и	др.	

Одно из важнейших направлений в деятельности кафедры – пропаганда 
творчества  молодых представителей  казахстанской музыкальной культуры.   
Свое творчество на кафедре представляли cолист Казахского государственного 
академического	 театра	 оперы	 и	 балета	 имени	Абая	Н.	 Бажекенов;	 	 лауреат		
Международных	 конкурсов,	 	 пианистка	 и	 композитор	 И.	 Хисматуллина;	
лауреат	 международных	 конкурсов,	 пианистка	 	 Ю.Бражникова;	 член	 
Союза	 композиторов	 Казахстана	 	 О.Юлтыева;	 	 талантливая	 певица	 
Е. Пилипенко и  др.
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Творческая встреча с Б. Тлеуханом

Кафедра взяла курс на внедрение в учебный процесс новых компьютерных 
технологий.  Создана цифровая студия-лаборатория музыки, оснащенная 
современным музыкальным оборудованием. 

В студии-лаборатории создаются аранжировки музыкальных 
произведений, фонограммы, мастер-диски, обучающие упражнения для игры 
на синтезаторе с автоаккомпанементом и т.д. 

На ее базе преподавателями кафедры подготовлены  электронные учебные 
ресурсы	 –	 учебники,	 юниты,	 видеофильмы,	 мультимедийные	 презентации;	
нотные издания – сборники авторских произведений У. Жунусова  «Өнер –  
булақ білім – шырақ», «Домбырам, жүрегiммен үндес едiң...», «Інжу», 
«Ұрпақтарға	 аманат»;	 Хрестоматия	 по	 дисциплине	 «Постановка	 голоса»	 
А.Б.	Нургожиной;		переложения	для	хора	старшего	преподавателя	Т.М.	Дерига	и	др.	

Сборники авторских произведений  У. Жунусова
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Усилиями старшего преподавателя Шаймардановой Т.С. создана богатая 
медиатека кафедры, включающая  аудио- и видеозаписи оперных, балетных 
постановок, концертных выступлений, художественных и документальных 
фильмов, посвященных музыке и музыкантам. На базе студии-лаборатории 
проводятся семинары для учителей музыки школ города, научно-практические 
конференции. 

Старший преподаватель Т.С. Шаймарданова

Кафедра целенаправленно ведет работу по поиску молодых одаренных 
исполнителей и совершенствованию их мастерства в процессе обучения на 
специальности «Музыкальное образование». В 2004 году кафедрой был 
учрежден ежегодный Областной конкурс-фестиваль «Таланты Востока», 
который дал путевку в творческую жизнь многим молодым талантливым 
исполнителям области.

Кафедра непрерывно трудится над повышением профессионализма и 
расширением возможностей своих выпускников. В 2011 г. на кафедре была 
открыта магистратура. Подготовка магистров стала новой вехой в развитии 
специальности «Музыкальное образование». Магистранты кафедры 
музыкального образования прошли зарубежную научную стажировку в 
Илийском педагогическом институте (КНР),  Российском  государственном  
педагогическом университете им. А. Герцена, (г. Санкт-Петербург),  
Алтайской государственной академии культуры и искусства (Россия,  
г. Барнаул), Алтайском государственном педагогическом университете 
(Россия, г. Барнаул).

За время существования магистратуры было защищено 9 диссертаций, 
посвященных  актуальным проблемам модернизации исполнительской, 
дирижерско-хоровой, музыкально-исторической подготовки будущего 
учителя музыки, изучению истории и современного состояния казахстанской 
культуры.

Преподаватели кафедры осваивают самый передовой мировой опыт 
в области образования. Практически все преподаватели прошли курсы 
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повышения квалификации педагогических работников в  Национальном 
центре повышения квалификации «Өрлеу» (Алматы). 

К.п.н., профессор ВКГУ Нургожина А.Б. прошла обучение  в 
Политехническом университете г. Валенсия (Испания) на курсах  «Основные 
принципы университетской педагогики» (2015 г.). 

В 2016 году для чтения курса «Возможности музыки в развитии и 
гармонизации личности»  на кафедру был приглашён д.п.н., профессор МПГУ 
В.И. Петрушин. Зав. кафедрой музыкального образования М.Д. Мужчиль 
прошла стажировку «Музыкотерапия в музыкальном образовании» в 
Российском государственном педагогическом университете имени А. Герцена 
(2017 г.). 

Также преподаватели кафедры были слушателями проводившихся 
в ВКГУ имени С. Аманжолова постоянно действующих методических 
семинаров «Современные подходы к организации высшего образования», 
«Современные тенденции повышения  качества высшего образования. 
Концептуальные и методические основы обучения н воспитания студентов в 
ВУЗе» и др. 

В связи с внедрением  полиязычия в учебный процесс преподаватели 
кафедры  активно осваивают английский язык на курсах, организованных 
Центром повышения квалификации ВКГУ имени С. Аманжолова.

Д.п.н., профессор В.И. Петрушин читает  курс «Возможности музыки 
в развитии и гармонизации личности» для студентов и преподавателей 
специальности «Музыкальное образование» ВКГУ имени С. Аманжолова, а 
также для учителей музыки школ города и области (декабрь, 2016 г.).

Зав. кафедрой музыкального образования, к.ф.н. Мужчиль М.Д. 
с профессором Московской государственной консерватории им.  
П.И. Чайковского В.В. Медушевским и д.ф.н., профессором  РГПУ им.  
А.И. Герцена,  А.С. Клюевым  во время стажировки «Музыкотерапия в 
музыкальном образовании» (Санкт-Петербург, 2017 г.).
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Последнее десятилетие для кафедры было очень непростым. Интенсивно 
велась работа по вхождению вуза в европейское образовательное пространство 
– готовились  модульные учебные программы, учебно-методические 
комплексы специальностей, учебно-методические комплексы дисциплин, 
соответствующие требованиям Болонского процесса. 

Современным вузам предоставляется большая свобода в формировании 
траекторий, по которым  осуществляется подготовка специалистов.  Сохраняя 
в качестве основы модель учителя-универсала – инструменталиста, вокалиста, 
дирижера, теоретика, разработанную  в свое время Д.Б.Кабалевским,   
кафедра  усилила  научно-исследовательскую подготовку студентов, каждый 
их которых должен был на итоговой аттестации представить дипломную 
работу;	 	 вокальную	 подготовку,	 включающую	 теперь	 	 навыки	 не	 только	
академического,		но	и	эстрадного	исполнительства;			студентам	предлагается	
знакомство с музыкально-компьютерными программами и обучение  игре на 
синтезаторе. 

Закономерным результатом работы  по подготовке специалистов 
в области музыкального образования стали успехи выпускников вуза,  
которые  плодотворно трудятся как в нашей стране, так и странах ближнего и 
дальнего зарубежья.  

Среди наиболее успешных выпускников: 
– Ержан Ахметович Абдрахманов,  в разные годы являвшийся директором 

советского фонда фестиваля песни «Красная гвоздика», секретарем правления 
Союза кинематографии РК, генеральным директором и художественным 
руководителем  Государственного Академического театра оперы и балета  
им. Абая, заместителем акима г. Алматы по культуре.  Ныне Е.А. Абдрахманов 
руководит управлением культуры, архивов и документации Кызылординской 
области;		

– Бакытжан Айтжанович Ахмешев,  кандидат педагогических наук, 
отличник просвещения Каз.ССР, почетный работник образования РК, 
лауреат Международного конкурса «Учитель музыки 21 века», проходившего 
в Москве  на базе МПГУ и Московской Консерватории, учитель музыки 
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гимназии «Самопознание» в ННПООЦ «Бөбек» г. Алматы, тренер по 
программе	НИШ	ФПК	«ОРЛЕУ»;	

– Владимир Михайлович Доленко, композитор, пианист, музыковед.  
В.М. Доленко был музыкальным редактором и автором саундтрека к 
аудиоверсии романа «Мастер и Маргарита», прочитанного  А. Демидовой,  
В. Смеховым, Н. Губенко и Л. Филатовым. Работал директором все- 
российской студии звукозаписи. Был музыкальным наставником и участником 
коллектива «На-На». Защитил диссертацию о советских композиторах-
симфонистах		в		Музыкально-педагогическом	институте	имени	Гнесиных;

– Павел Зигфридович Феттер,  заведующий кафедрой теории и методики 
музыкального и эстетического воспитания Омского государственного 
педагогического	 университета;	 кандидат	 педагогических	 наук,	 защитивший	
диссертацию  в Московском педагогическом государственном университете 
под	руководством	д.п.н.,	профессора		Э.Б.	Абдуллина;

– Сакен Алтынбекович Интыкбаев, пианист, композитор, аранжи- 
ровщик, лауреат конкурсов «Жас Канат», «Азия Даусы»,  «Славянский 
Базар».  С.А. Интыкбаев  работает с такими исполнителями,  как  Роза 
Рымбаева,	Жанна	Орынбасарова,	Джамиля	Серкибаева	и	другие;	

– Нуржан  Бажекенов, солист  Государственного академического театра 
оперы и балета имени Абая,  лауреат V международного конкурса вокалистов 
им.	Б.	Тулегеновой;	

– Евгений  Северьянов (Выблов), лауреат международных конкурсов,  
победитель 5-го сезона музыкального шоу «X-Фактор» в Казахстане 
(2014	г.);

– Анна Викторовна  Зеленцова,  магистр арт-менеджмента, докторант по 
специальности «Арт-менеджмент», руководитель информационного отдела 
Казахской	национальной	консерватории		имени	Курмангазы;			

– Оксана Валерьевна Новикова, руководитель  многократного лауреата 
международных конкурсов, одного из лучших творческих коллективов  
Восточно-Казахстанской области - ансамбля русской песни «ЛАДУШКИ» и 
многие другие.

                                         Ержан Ахметович Абдрахманов

                                                  Владимир Михайлович Доленко



65-ЛЕТ

ВКГУ имени С. АМАНЖОЛОВА

193

                                      Евгений  Северьянов (Выблов)

О высоком уровне подготовки специалистов свидетельствует то, что 
студенты и магистранты специальности «Музыкальное образование» 
неоднократно становились лауреатами фестивалей, конкурсов различного 
уровня.

 Смешанный хор под руководством А.А. Дузкеновой  в 2012 году  
занял 1 место в Международном интернет-конкурсе хоровых коллективов  
(г. Москва),  в 2013 г. – 2 место в Международном интернет-конкурсе «Планета 
талантов»,  в 2014 г. – 2 место – в  Международном конкурсе хоровых 
коллективов (г. Актобе), неоднократно становился лауреатом Международ- 
ного фестиваля русского искусства (г. Семей). В  2016 году вокальное трио  
под руководством Дузкеновой А.А. завоевало 2 место в международном 
конкурсе-фестивале «Грация» в г. Астана.  

Лауреат международных и республиканских конкурсов
 хор студентов специальности 5В010600-Музыкальное образование

Лауреаты международного конкурса-фестиваля «Грация» в г. Астана, участники 
вокального трио под руководством А.А. Дузкеновой  Сантай Х., Онерхан С., Шокен Ж.
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Лауреатами международных конкурсов становились студенты: Выблов 
Е. («Золотое солнце», Турция, 2011), Кадырханова А. («Шабыт-2008»). 
Студентка  Поземина Т. в составе ансамбля русской песни «Злато»  ВКУИ 
имени братьев Абдуллиных стала лауреатом  10 международного фестиваля-
конкурса народного песенно-танцевального искусства детей, молодежи и 
студентов «Танцуй и пой, Россия молодая!» (2016). Высоких достижений 
добились магистранты: Кашей А. стала лауреатом 3 премии в Международном 
конкурсе «Учитель музыки 21 века» (Алматы, 2014), Павлов Д. – лауреатом 
Международного интернет-конкурса «Планета талантов» (2014). 

Звания лауреатов республиканских олимпиад по специальности 
«Музыкальное образование» завоевывали  студенты  Орынбек А. (2012, г. 
Талды-Курган), Смагул Г. (2012, 2014, Талды-Курган), Балажанова А. (2013, 
г. Талды-Курган). 

Лауреатами областных конкурсов становились Немеркан Д. (ВКО 
конкурс	 композиторов,	 2009);	 Уадинов	 Э.,	 Муфтиева	 Ж.	 (ВКО	 конкурс	
«Дельфийские игры» (2011) и др.

Одно из самых ярких достижений последнего времени – завоевание в 2017 
году студенткой 1 курса Юлией Юрочкиной гран-при среди нефранкофонов в 
9-м национальном конкурсе французской песни. 

 Обладательница Гран-при конкурса французской песни Ю. Юрочкина

 Кафедрой успешно пройдена государственная аттестация, аккредитация 
бакалавриата и магистратуры.  Во время международной аккредитации 
магистратуры в 2014 году в состав комиссии входила проректор Российской 
академии музыки им. Гнесиных, доктор искусствоведения, доктор 
психологических наук, профессор Д.К. Кирнарская,  сказавшая немало добрых 
слов о качестве подготовки магистрантов в ВКГУ имени С. Аманжолова.

Кафедра музыкального образования  занимает самые высокие места в 
республиканских рейтингах. Дважды в рейтинге Независимого казахстанского 
агентства по обеспечению качества в образовании  специальность 5В010600-
Музыкальное образование занимала 3 место. 

В 2015 году магистратура по специальности «Музыкальное образование» 
ВКГУ имени С. Аманжолова  в рейтинге Независимого агентства аккре- 
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дитации и рейтинга заняла 1 место. При этом в качестве показателей 
учитывались такие критерии: «Высокая концентрация талантливых  
студентов, преподавателей и исследователей», «Академическая мобиль- 
ность», «Конкурентоспособность выпускников» и «Конкурентоспособ- 
ность научных публикаций преподавателей, магистрантов и докторантов 
специальности».

Во время аккредитации магистратуры с Д.К. Кирнарской

Пройден огромный путь, которым можно гордиться. Но лучшее,  
верится, еще впереди! 

Для меня университет, тогда еще пединститут, начался с ректора  
Е.А. Мамбетказиева.  

По окончании в 1985 году Алма-Атинской государственной консерва- 
тории я получила распределение на работу в УКПИ.  С этим направлением 
я пошла прямиком  к ректору. С помощью проректора по учебной работе 
Кузьминой М.Н. вопрос  моего трудоустройства на кафедру теории музыки 
был решен довольно быстро. 

Дальше мне нужно было устроиться в общежитие. Здесь все пошло уже 
не так гладко. Комендант посоветовала обратиться завтра – послезавтра,  
а лучше – ещё попозже. И я опять устремилась  в  кабинет к Ережепу 
Альхаировичу  – поинтересоваться, где же я сегодня буду ночевать? 

Он изумленно развел  руками  – откуда же ему знать, где я буду ночевать. 
И вдруг у меня  совершенно неожиданно для меня самой, видимо,  от 

переизбытка новых впечатлений и страха остаться на улице брызгает из 
глаз целый фонтан слез. Ережеп Альхаирович  изумлен еще больше: «А ну-
ка прекрати, тоже мне преподаватель!».  Он позвонил коменданту, и вопрос 
моего жилья также решился положительно.

Однажды, уже  на втором десятке лет моей работы в ВКГУ,  на одном  
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из совещаний Ережеп  Альхаирович распекал всех присутствующих. Случалось 
иногда с ним такое. Но никто особо не расстраивался. Потому что после 
совещаний он же всегда и жалел того, кого ругал. Так было и в этот раз: «Никто 
ничего не делает! Никто не работает! Вот посмотрите – сидит человек. Ей уже 
давно профессором пора  быть, а она у вас даже не доцент!» Вместе со всеми я 
стала вертеть головой, чтобы посмотреть, кто же это у нас такой расхороший 
и незаслуженно забытый. Оказалось, это была я. Через месяц я получила 
удостоверение доцента ВКГУ. По тем временам это было очень круто.

Ережеп Альхаирович был ректором на протяжении  многих лет. Он 
всегда был внимателен и человечен. Всех нас, простых преподавателей, знал 
по именам, всегда нам  при встрече протягивал руку, интересовался нашими 
делами – и рабочими, и семейными. И, казалось, так будет всегда.  Очень 
странно после него было видеть ректоров, при встрече опускающих глаза и 
важно проплывающих мимо. 

А Ережеп Альхаирович, по достижении пенсионного возраста 
возглавивший созданный им Казахстанско-Американский Свободный 
университет,  навсегда остался близким и родным человеком. 

Когда пришла пора думать о получении высшего образования моим 
сыном,  я первым делом обратилась за помощью к нему. И он помог – выделил 
грант для его обучения. 

 1 сентября 2007 года мой новиспеченный первокурсник пошел с 
бабушкой на торжественную линейку.  Ережеп Альхаирович  подошел  к 
бабуле, подал ей руку, поздравил.  Всю дорогу домой она смущенно улыбалась 
– не зря, говорила, сходила с внуком – сам Президент поздравил меня. Люблю, 
благодарю  и преклоняюсь. Здоровья вам, дорогой Ережеп Альхаирович!

С Мамбетказиевым Е.А.
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1 сентября  1985  года я приступила к работе.  Придя в институт, я не  знала, 
какие у меня занятия, и есть ли они вообще. Электронных расписаний тогда 
еще и в помине не было. Оказалась, у меня анализ музыкальных произведений 
в группе студентов, насчитывающей более  40 человек.  У меня паника, я не 
знаю, какую тему рассказывать. И  тут на помощь пришла Салычева Светлана 
Николаевна. Она вручила мне взятый в библиотеке учебник  Ю. Тюлина со 
словами: «Иди быстро готовься, а я их пока задержу. Минут 20 у тебя есть». 
И вот я судорожно читаю, а она о чем-то весело беседует со студентами. 

Вообще у нее был выдающийся дар общения, совмещенный с отсутствием  
каких-либо провинциальных комплексов. Все, что в Усть-Каменогорске 
появлялось интересного и творческого, мгновенно попадало в поле ее 
внимания.   Она тут же знакомилась с заезжими знаменитостями – поэтами, 
писателями, певцами, художниками,  очаровывая их непосредственностью и 
своими  щемящими стихами.  Очарованные, они послушно  приходили  с ней 
в наш корпус на Бажова  и  играли, пели, рассказывали о себе.  А уж встречи с 
местными знаменитостями благодаря Светлане Николаевне для музыкантов 
вообще были обыденностью. 

Я жила в общежитии и Светлана Николаевна организовала в моей комнате 
встречу студентов с местным поэтом Александром Романовым. (Кстати, отец 
его, Романов Виктор Васильевич, многие годы проработал в университете, был 
деканом исторического факультета, в состав которого входили музыканты. 
Но те времена я не застала). Эта встреча в корне изменила мою жизнь. 
Невероятный красавец с невероятно красивым баритоном читал невероятно 
красивые стихи.  В общем, стала Светлана Николаевна крестной матерью 
моего сына Савелия. 

С Салычевой С.Н. и ее книгой «Кошачьи радости»

Светлана Николаевна давно живет в Санкт-Петербурге. Этим летом мы 
с сыном  навестили  ее. В свои 70 лет она все такая же  творческая, кокетливая 
и неугомонная.  Интересуется: «Как я, еще ничего?» Очень даже ничего, 
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вполне себе красотка.  Написала мне в блокнот свое стихотворение о Санкт-
Петербурге. И вдобавок еще одно, маленькое, которое я слышала еще в Усть-
Каменогорске:  «Свою слезу моей ладони доверил дождь – А мне – кому?» 
Просила передать большой привет всем, кто ее знает. Передаю. Здоровья вам, 
Светлана Николаевна  и огромного личного счастья. Непременно!!!

В начале же своего трудового пути я познакомилась с молодым 
преподавателем психологии Деминым Андреем Николаевичем, который 
приехал в наш институт после окончания Ростовского университета. На 
каком-то одном из собраний я заметила  большеглазенького,  лопоухенького 
мальчишку,  хорошенького – глаз не оторвать. Он тоже жил в общежитии. Мы 
подружились. Андрей Николаевич был очень образованным, трудолюбивым и 
целеустремленным. Когда я приходила к нему, то  все время заставала его за 
подготовкой к лекциям.  

Он был очень начитанным,  особенно ценил латиноамериканскую 
литературу. Чтобы ему понравиться, я скупала в книжных магазинах все,  что 
мне попадалось латиноамериканского. Затаив дыхание, я слушала его рассказы  
о музыкальности латиноамериканской прозы. У  себя  в комнате неутомимо 
читала  Борхеса, Варгаса  Льосу,  Кортасара, Маркеса  и др., вычерчивала 
какие-то схемы, обнаруживала каноны, рондо в изложении текста, приходила 
к Андрею Николаевичу  и докладывала ему об этом.              

Позже эти  изыскания вошли в мой авторский курс «Сущность музыки». 
Проработав 3 года, Андрей Николаевич уехал на стажировку в Москву, 
поступил в аспирантуру. Как-то так получилось, что наша связь не оборвалась 
– спасибо за это Интернету! В самое трудное время, когда стали болеть и 
умирать мои родители, он всегда поддерживал нас с сыном.  

Как-то  прислал из Москвы шарф футбольного клуба «Локомотив»  для 
Савелия – преданного болельщика  этого клуба. Это было огромное  событие 
для нас – это был не просто шарф, это был знак, что пусть и где-то очень 
далеко есть хороший человек, который думает и переживает за нас. Среди 
кромешных боли и горя, которые мы в то время переживали, это была вспышка 
невероятного счастья. 

Прошлым летом в Краснодаре мы с сыном навестили его. Сейчас Андрей 
Николаевич – доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 
Кубанского государственного университета. В этом году он празднует свой 
55-летний юбилей. Больших тебе творческих успехов, мой драгоценный друг!    

90-е годы для меня прошли под знаком Гусевой Нины Васильевны.   
Какое-то время она исполняла обязанности заведующей кафедрой, на которой 
я работала. Правда, в это время я находилась в декрете. Но когда из него вышла, 
не могла не обратить внимание на красивейшую, с модельной внешностью 
молодую женщину. 

Ко всему этому она оказалась доктором философских наук. Ее усилиями  
в 1994 году в УКПИ была организована аспирантура по специальности 
«Социальная философия», куда я  вместе со своими коллегами-музыкантами 
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Карповой Н.И. и Сайко Е.И. решила поступать. 

Демин Андрей Николаевич

Я, конечно,  до этого изучала философию в консерватории, и даже как 
музыковед – историю философии.  И самонадеянно  считала, что я ее знаю. Но 
когда стала слушать лекции Нины Васильевны –  поняла, что ничего не знаю и 
не понимаю. 

Для знакомства с концепцией, которая должна была лечь в  основу моего 
исследования,  посвященного проблемам сущности музыки, Нина Васильевна  
дала мне прочитать свою книгу «Культура. Цивилизация.  Образование». 
Это стало тяжелым испытанием для меня.  Я вертела книгу в руках, пыталась 
читать ее и с начала, и с конца, и с середины – результат  был один – непонятно 
ничего.  Это было невероятно – русские слова,  русские предложения и фразы, 
а смысл недоступен.  Я была в отчаянии.              

Чтобы помочь мне с моими коллегами войти в мир философии, Нина 
Васильевна  на общественных началах организовала философский семинар, 
где используя  сократический метод, помогала нам понять, что такое материя, 
дух, пространство, время, часть,  целое  и т.д. и т.п. В музыкальной педагогике 
есть понятие постановка рук, а Нина Васильевна поставила мне  мозги. Она 
научила меня философски мыслить,  видеть в первую очередь становящееся 
целое	и	 в	 его	 контексте	 уже	рассматривать	 любое	 частное	явление;	 	 видеть	
корни и глубинную суть явлений. 

Диссертация давалась мне очень тяжело. Первые образцы моего 
философствования  – всегдашней круглой отличницы, у которой всегда все 
получалось хорошо и с первого раза, - нещадно были забракованы и отправлены 
в корзину.  Нужно было переписывать вновь и вновь. Но когда я защищалась 
в КазНПУ,   услышала до сих пор воодушевляющие меня слова о том, что 
присутствующим впервые было не стыдно находиться на защите диссертации, 
написанной соискателем,  не имеющим базового философского образования. 
Огромное спасибо за науку, дорогая Нина Васильевна!  

Нина Васильевна находится в прекрасной творческой форме. Пишет 
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и редактирует монографии, проводит международные конференции, где 
собираются лучшие ученые СНГ. Обладая острым, как скальпель умом, 
нещадно вскрывает слабые места в мыслительных построениях своих  научных 
оппонентов. И какой же горькой неожиданностью для меня стало известие, что 
в числе других сотрудников,  достигших пенсионного возраста, она уволена 
из ВКГТУ имени Д. Серикбаева. Какая  бездумность, какая нелепость, какая 
роковая  ошибка!  Прежде всего,  для студентов, лишенных возможности  
учиться мыслить с помощью ученого мирового уровня.

Доктор философских наук, профессор, руководитель Восточного 
отделения «Казахстанского философского конгресса» Н.В.Гусева проводит 
Международную  научно-практическую  on-line конференцию «Культура и 
проблема цивилизационного выбора».

 Не помню, кому пришла в голову счастливая идея пригласить к нам   
выпускника нашего университета Бахытжана  Айтжановича  Ахмешева  в 
качестве председателя государственной аттестационной комиссии. Этот 
человек – поистине живая легенда. 

 В 70-е годы прошлого века он был артистом вокально-инструментального 
ансамбля  «Интеграл»  под управлением Бари Алибасова. В 1995 году   
закончил аспирантуру  и  защитил кандидатскую диссертацию на кафедре 
методологии и методики преподавания музыки Московского государственного 
педагогического университета под научным  руководством д.п.н., профессора 
Абдуллина Э.Б. В 2002 г. прошёл личное собеседование с  С.А. Назарбаевой 
и был приглашён  в гимназию «Самопознание» в качестве учителя музыки, 
МХК и культурологии, где и работает по настоящее время.

Блестящий педагог, ученый, музыкант, поэт, композитор, фотограф, 
Ахмешев Б.А. неоднократно был отмечен наградами самого высокого уровня. 
Он – Отличник просвещения КазССР,  Почётный работник образования РК, 
награжден  знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве», 
нагрудным знаком «Ы.Алтынсарин», Почётными Грамотами Департаментов 
образования РК.
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Такие государственные экзамены, больше похожие на  бесконечный 
праздник творчества и   общения самого высокого уровня,  на моей памяти 
были  впервые.  Бахытжан Айтжанович  самым обстоятельным образом 
комментировал все экзаменационные выступления,  при этом всегда был на 
стороне студентов,  делая акценты на позитивных сторонах их выступлений.  
Он провел для студентов мастер-класс, где рассказывал о современных 
проблемах музыкального образования, играл, пел, шутил, наставлял… Человек 
сумасшедшего обаяния, он  влюбил в себя всех  нас – и преподавателей, и 
студентов – своей тонкостью, интеллигентностью, изяществом, легкостью, 
аристократической простотой, открытостью, красивыми песнями, мудрыми 
словами.  

Узнав, что вуз готовится к своему 65-летнему юбилею, Бахытжан 
Айтжанович  попросился приехать на эти торжества. Говорит, скучает по 
университету.  Ждем с нетерпением!  И огромное спасибо вам,  Бахытжан 
Айтжанович,   за помощь в подготовке этих юбилейных материалов.

Бахытжан Айтжанович и дети

На специальности «Музыкальное образование» всегда работали сильные, 
преданные своему делу профессионалы.  Одна из них  – Сания Керимбаевна 
Жунусова. Именно она дала  путевку в жизнь, пожалуй, самой большой нашей 
гордости последних лет – Выблову Жене.  

С Женей она занималась еще в годы его пребывания в детском доме 
«Умит».  Хорошо помню, как он появился у нас на кафедре. Я вела «Основы 
теории музыки» на 1 курсе. Его не приметить было сложно – очень красив, 
ухожен, разговорчив, улыбчив, вежлив, доброжелателен. От него веяло 
благополучием.  Везунчик, баловень судьбы – первое, что можно было  подумать, 
глядя на него.  Как же я была ошеломлена, узнав, что Женя – воспитанник 
детского дома. 
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На всех концертах, которые проводились в нашем вузе,  Женя был главной 
звездой, подарком для слушателей.  Уже тогда он был лауреатом всяческих 
международных и республиканских конкурсов и фестивалей.  Как же мы 
были счастливы, когда он стал победителем  5-го  сезона музыкального шоу 
«X Фактор» в Казахстане! С букетом цветом, вместе с деканом Куленовой  
Гульнарой Борисовной,  мы помчались в аэропорт, чтобы первыми на усть-
каменогорской земле поздравить его с этой триумфальной победой. 

Артистическая карьера Жени складывается успешно. Но Женя и 
сам оказался талантливым педагогом. Сейчас он работает музыкальным 
руководителем в  родном  детском доме.  Совсем недавно его ученик, Влад 
Лоскутов с успехом принял участие в транслировавшемся на российском 
телеканале НТВ  международном  вокальном конкурсе среди воспитанников 
детдомов и детей, оставшихся без попечения родителей – «Ты супер!»

 Женя, Влад, вы оба – супер!!!

Встреча в аэропорту победителя  5-го  сезона музыкального шоу
«X Фактор» в Казахстане Выблова Евгения.

За время моего руководства кафедрой, пожалуй, наиболее сильное 
впечатление на меня произвела  Дузкенова Альмира Акатаевна. 

Последнее десятилетие было очень сложным для  нашей кафедры.   Стало 
неумолимо сокращаться количество часов, отведенных на уроки музыки в 
школах,   количество государственных грантов на специальность «Музыкальное 
образование», а вместе с этом – количество студентов в аудиториях.  Возникли 
серьезные опасения за судьбу  специальности.  Кроме того,  стал душить вал 
ненужных бумаг,  бесконечные проверки  изнуряли и отнимали у учебного 
процесса время.  Преподаватели один за другим стали покидать кафедру, ища 
более внятных и радостных перспектив в других учебных заведениях.    

Оставшиеся были раздираемы сомнениями. Энтузиазм заметно поослаб.  
Но только не у Альмиры Акатаевны. Она стала заниматься со студентами с 
удвоенной, с утроенной силой. Будучи руководителем хора, она представляла 
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свои творческие результаты на многих международных и республиканских  
конкурсах – и наш хор неизменно был в числе победителей. Она подготовила 
двух студентов для участия в республиканской олимпиаде  по хоровому  
дирижированию  -  и опять победа:  Балажанова А. заняла 3 место, а Бочаров 
А. - приз зрительских симпатий. Альмира Акатаевна  создала вокальное трио, 
повезла его на международный конкурс в Астану, и наши студенты - лауреаты!

Альмира Акатаевна  не только блестящий музыкант, руководитель хора, 
обладающий непреклонной волей и прекрасным вкусом, она еще и выдающийся  
организатор, умеющий убедить руководство в необходимости выделения 
средств	 для	 участия	 студентов	 в	 тех	 или	 иных	 творческих	 состязаниях;	
умеющий убедить и студентов, и членов их семей в необходимости поездки, 
подчас очень далекой – особенно, когда поездка  все-таки осуществлялась за 
свой счет.  Часто взнос за участие она оплачивала сама, да что  там, иногда она  
оплачивала поездки студентов, которые не могли этого сделать сами.

 Для меня это ярчайший пример того, как,  несмотря на самые тяжелые 
и неблагоприятные обстоятельства, надо засучить рукава и самозабвенно  
трудиться – и тогда непременно будут результаты, вписанные золотыми 
буквами в историю специальности и университета.

Смешанный хор специальности 5В010600 – «Музыкальное образование»
под руководством старшего преподавателя Дузкеновой А.А.

За 32 года работы в университете я встретилась со множеством людей. 
Каждый из них стал частью моей жизни, моей судьбы.  У каждого я чему-то 
научилась.  Я благодарна всем. Пусть не обижаются те, чьи имена не  упомянуты 
здесь. Когда-нибудь, когда у меня будет больше времени, я обязательно напишу 
обо всех.  Сейчас же в этих очень и очень субъективных заметках я хотела 
признаться в любви тем, кто  всегда живет в моем сердце и согревает мою душу.

 Зав. кафедрой музыкального образования, к.ф.н. Мужчиль М.Д.
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4.3  ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Факультет экономики и права сегодня – один из ведущих учебных, 
научных, методических центров Восточного региона страны. 

За время существования факультет экономики и права доказал свое 
соответствие высоким критериям подготовки студентов юридических 
и экономических специальностей, сформировался как устойчивый и 
жизнеспособный коллектив, обладающий большим учебным, научным и 
творческим потенциалом.

А начиналось все 25 лет назад…

1991-1994 годы

Начало 90-х годов. Тяжелое время становления нашего молодого 
суверенного государства. Прогнозируя высокую потребность в 
специалистах юридического и экономического профиля в регионе, Восточно- 
Казахстанский государственный университет одним из первых вузов  
Республики  Казахстан взял курс на подготовку высококвалифицирован- 
ных специалистов – юристов и экономистов суверенного Казахстана.

Университет смог успешно выстроить собственную образовательную 
политику, несмотря на отсутствие ГОСО и типовых учебных программ. В 
эти годы только высокий профессионализм ППС позволил на качественном 
уровне разработать рабочие учебные планы и обеспечить подготовку кадров в 
области экономики  и юриспруденции.

В сентябре 1991 года в стенах университета создается экономико-
юридический факультет, деканом которого становится кандидат экономичес- 
ких наук Садыков Турдыбек Умутканович. На специальности «Экономика и 
менеджмент» и  «Правоведение» было набрано 80 студентов (при конкурсе 
8-10 человек на одно место), и это были лучшие выпускники школ города и 
области.

С целью повышения качества учебного процесса были привлечены 
специалисты-практики со значительным стажем работы с вузов региона, 
республики, ближнего зарубежья. 

Первый выпуск студентов по специальностям с присвоением 
квалификаций был осуществлен в 1996 году, и 80% выпускников получили 
дипломы с отличием.

В 1992 году были образованы финансово-экономический и юридический 
факультеты.

Экономическое отделение было создано на базе кафедры  политэкономии 
(заведующий кафедрой кандидат экономических наук, доцент Болгауов Тохтар 
Анкиевич). Был осуществлен первый набор 40 человек на специальности 
«Государственное и административное управление», «Экономика и 
управление народного хозяйства». 
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Кафедра политической экономии

Кандидат экономических наук, доцент
Болгауов Тохтар Анкиевич

Обсуждение нового спецкурса 
«Менеджер государственного управления» (2010)
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В 1994 на должность декана финансово-экономического факультета 
был назначен приглашенный из г. Алма-Аты доктор экономических наук, 
профессор Даирбеков Жансултан Оразгалиевич, работавший в Алма-
Атинском институте народного хозяйства и Госплане КазССР. При нем 
факультет получил дальнейшее развитие. Были открыты новые специальности: 
«Экономика и менеджмент», «Маркетинг», «Статистика», «Финансы и 
кредит» (набор - 280 студентов). Организованы новые кафедры: «Экономика 
и менеджмент», «Финансы и кредит». На должность заведующего кафедрой 
«Экономики и менеджмент» назначен кандидат технических наук, доцент 
Корнев В.А., на должность заведующего кафедрой «Финансы и кредит» - 
кандидат экономических наук, доцент Какимжанов З. Р. 

В 1992-1995 годы юридический факультет ВКГУ возглавляет известный 
ученый, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 
Филимонов Олег Вадимович, приехавший по приглашению ректора 
Мамбетказиева Ережепа Альхаировича из Томска и внесший в развитие 
университета лучшие традиции Томской юридической школы. 

Профессор Филимонов О.В. (генерал-майор внутренней службы) долгое 
время занимал должность начальника Правового управления Федеральной 
службы исполнения наказаний РФ, а с 2010 года являлся ответственным 
сотрудником Администрации Президента РФ (Олег Вадимович скоропостижно 
скончался 21 апреля 2013 г. в Москве). Профессиональная деятельность  
О.В. Филимонова представляет собой яркий пример взаимодействия 
юридической науки, образования и уголовно-исполнительной практики. 

О.В. Филимонов разработал теорию посткриминального контроля, в 
русле которой опубликованы его монографии, статьи в научной периодической 
печати. 

Затем деканом юридического факультета становится Таукенов М.М., 
блестящий практик, имевший огромный опыт работы в органах прокуратуры 
и правосудия Казахстана.

Доктор юридических наук, профессор
Филимонов Олег Вадимович
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1995-2000 гг…

Развитие факультета набирает обороты. Постоянно совершенствуется 
организация учебной, методической и научной деятельности, повышается 
качество оказываемых образовательных услуг, укрепляется профессорско-
преподавательский состав, налаживается тесное сотрудничество с ведущими 
организациями и учреждениями города и области. Экономическое и 
юридическое отделения функционируют как самостоятельные факультеты. 
Контингент студентов на каждом факультете составляет свыше 2000 человек 

В 1997 на должность декана финансово-эконмического факультета 
назначена кандидат экономических наук Тюлежанова Айгуль Сагындыковна В 
этот период открыты новые специальности: «Бухгалтерский учет и аудит» и 
«Международные экономические отношения». Ряд преподавателей прошел 
повышение квалификации в Институте экономического развития Всемирного 
банка. В соответствии с новыми ГОСО были переработаны учебные планы. 
В 1999-2000 учебном году факультет успешно прошел государственную 
аттестацию по всем специальностям.

В 1999 году была проведена 1-я республиканская научная конференция 
по проблемам рыночной экономики.

Тюлежанова  Айгуль Сагындыковна
К.э.н., декан экономического факультета (1997)

В 1995-1998 и 2000-2001 годах юридический факультет возглавлял 
Абдрасулов  Ермек  Баяхметович, ныне доктор юридических наук, профессор, 
академик Академии юридических наук РК, возглавляющий аналитическую 
службу Верховного суда РК. 

В настоящее время Ермек Баяхметович Абдрасулов служит в Академии 
правоохранительных органов  при  Генеральной прокуратуре РК (г. Астана). 
Благодаря его активной деятельности были установлены связи с крупными 
научными центрами РК, с известными учеными-юристами: Зимановым С.З., 
Сабикеновым С.Н., Сартаевым С.С., Мухитдиновым Н.Б., Каиржановым Е.И., 
Ащеуловым А.Т., Сапаргалиевым Г.С. и др.
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Доктор юридических наук
Абдрасулов Ермек Баяхметович

В 1998-2000 гг. деканом юридического факультета становится кандидат 
юридических наук Сокольская Людмила Викторовна. В настоящее время  
она преподает в одном из вузов г. Москвы.

2001-2005 гг…

В 2001 году были вновь произведены структурные изменения – на базе 
экономического и юридического факультетов был создан институт экономики 
и права во главе с тогда еще кандидатом юридических наук, доцентом 
Абдрасуловым Е.Б.  

В 2002 году директором института становится к.э.н., доцент  
Болгауов Т.А. 

Благодаря активной деятельности профессорско-преподавательского 
состава, учеными экономистами и юристами устанавливаются связи с 
крупными научными центрами РК, совершенствуются образовательные 
программы, предоставляются возможности повышения квалификации  ППС 
в организациях республиканского и международного уровня.

Декан юридического факультета Нарбинова М.М., 
заведующая кафедрой ГПиГП Сабитова А.А.
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В связи с увеличением контингента студентов в 2004 институт опять  
был разделен на 2 факультета. Были образованы факультет экономики и 
финансов и юридический факультет.

Деканом юридического факультета была назначена Нарбинова  
Миргуль Майдановна– к.ю.н., ныне – профессор Академии государственного 
управления при Президенте РК (г. Астана).

Кандидат юридических наук
Нарбинова Миргуль Майдановна

На факультете экономики и финансов открываются  специальности 
«Туризм», «Экономика» (бакалавриат), и магистратура  по специальности 
«Экономика». 

На факультете изначально сформировался сильный профессорско-
педагогический состав, костяк которого составили выпускники московских 
вузов:	 Болгауов	 Т.А.,	 Мулюкова	 А.И.,	 Каримбаева	 Г.Ж.;	 Томского	 ГУ	 –	
Шапиро Н.А., Белорусского ГУ – Ситникова Е.С., Киевского института 
народного хозяйства – Садыков Т.У.

Факультет экономики и финансов устанавливает научные связи с МГУ 
им. М. Ломоносова, Санкт-Петербургским университетом, Новосибирским 
университетом потребительской кооперации, что позволило защитить 
докторские диссертации по экономике Шапиро Н.А., Садыкову Т.У., 
кандидатские диссертации Мулюковой А.И., Джамбуловой Ш. 

Было определено научное направление «Проблемы транзитной 
экономики», в рамках которого открыта лаборатория рыночной экономики, 
которую возглавил к.э.н., доцент Болгауов Т.А., затем – д.э.н., проф. Алимбетов 
У.С., защищено 10 кандидатских диссертаций по экономики.

2006-2010 гг…

С 2006  по 2010 гг. юридический факультет возглавлял д.ю.н.  
Рахимбердин К.Х., признанный по итогам конкурса МОН РК «Лучшим 
преподавателем вуза 2007, 2013 гг.». В 2016 г. доктор юридических наук 
Рахимбердин К.Х. избран депутатом VI созыва Усть-Каменогорского 
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городского маслихата по округу №13. В феврале 2016 г. назначен членом  
Общественного Совета МВД РК. Рахимбердин К.Х. решением РОО 
«Казахстанский союз юристов» признан «Лучшим юристом 2016 года 
Республики Казахстан». 

Рахимбердин Куат Хажумуханович
Декан юридического факультета (2006)

В 2008 г. создан студенческий отряд содействия полиции «Қыран», 
ядром которого являются студенты специальности Юриспруденция. Основная 
цель отряда – содействие органам полиции в профилактике правонарушений,  
а также наработка студентами профессиональных навыков. 

На специальности активно реализуется проект «Юридические клиника 
Казахстана» под руководством к.ю.н. Сабитовой А.А.

Факультет экономики и финансов динамично развиваясь, с каждым 
годом совершенствует свою деятельность. В 2009 году факультет становится  
инициатором и организатором первой в Казахстане региональной олимпиады 
по экономике.

Региональная олимпиада по экономике (2009 г)
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География конференций и конкурсов, в которой участвуют студенты 
факультета, с каждым годом расширяется. Они становятся призерами 
международных конкурсов Польши, РФ, Грузии, США и других стран. 
Студенты факультета являются обладателями титулов: «Мисс Туризм-
Казахстан», «Мисс «Астана», «Мисс Усть-Каменогорск», «Мисс ВКГУ», 
призерами и чемпионами мира, Азии по армрестлингу, гребле и другим видам 
спорта.

Студентами специальности «Туризм» первыми разработан маршрут 
на г. Белуха. Свыше 50 % молодых преподавателей за этот период защищают 
кандидатские и докторские диссертации.

Ежегодный фестиваль туризма (2010)

Студенты специальности «Туризм» 
при восхождении на высочайшую вершину Алтая и Сибири – г. Белуха (2007)
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Существенный вклад в организацию учебного процесса и методическое 
обеспечение внесли заместители деканов: Какиева Л.Х., Айтказинов Н.Ж., 
Кирдасинова К.А., Алипова А.К., Мухамедиева А.Г.

Факультет экономики и финансов первым в ВКГУ им. С. Аманжолова 
внедряет кредитную технологию обучения, разрабатывает справочники-
путеводители и силлабусы для студентов, обучающихся по КСО.

2010-2017 гг…
Развитие факультетов в этот период связано с именами деканов: 

Сейтбетовым Ермеком Жакеновичем – декан факультета государственного 
управления и права (2010), Ахметовой  Гульжан  Мырзамухамбетовной 
(2012) – декан факультета истории, международных отношений и права, 
Какимжановым Зайнель Рахимовичем – декан факультета экономики и бизнеса 
(2010), Нурмухаметовым Нурбахытом Нурбопаевичем – декан факультета 
экономики и бизнеса (2012), Рахметулиной Жибек Берлибековной – декан 
факультета экономики и бизнеса (2013) и заведующих кафедрами:  д.э.н. 
профессора Алимбетова У. С., Кайгородцева А.А., к.э.н. Койшиновой Г. К., 
д.э.н., к.э.н. Щербик Е.Е., кэ.н. Клецовой Е.В., д.ю.н. Рахимбердиным К.Х., 
к.ю.н. Сабитовой А.А., к.э.н. Шайхановой Н.К., к.э.н. Апышевой А.А., к.э.н. 
Абылайхановой Т.А.

                                                 Рахметулина Жибек Берлибековна 
                                                Декан факультета экономики и бизнеса (2013)

В 2015 году вновь создается факультет экономики и права под руководст- 
вом декана Мухамедиевой Ардак Габитовны, кандидата экономических  
наук, доцента. 

                                                Мухамедиева Ардак Габитовна
                                                Декан факультета экономики и права (2015-2017)
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Перспективы факультета связаны с молодым поколением преподава- 
телей, которые продолжают приумножать достижения факультета, выстраи- 
вают учебный процесс в соответствии с современными требованиями времени. 

Сегодня открыто множество специализированных  кабинетов, центров, 
лабораторий. В 2016 г. создана специальная лаборатория «Медиации и права» 
под руководством магистра юриспруденции, профессионального медиатора 
Каленовой А.А.

Специализированные кабинеты для ОП «Юриспруденция»

Существенный вклад в достижения факультета вносит директор центра 
G-global  д.э.н., профессор Кайгородцев А.А. – победитель республиканского 
конкурса МОН РК «Лучший преподаватель» (2016г).

Кайгородцев А.А. участвовал в качестве эксперта в обосновании 
целесообразности о создании на Большом Алтае биосферной территории, 
решение о создании которой на территории Казахстана и России принято 
ЮНЕСКО в 2017 году.

Кайгородцев А.А. принял активное участие в разработке Закона РК 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
по вопросам продовольственной безопасности», в соответствии с которым 
в целях усовершенствования законодательства по вопросам обеспечения 
продовольственной безопасности и повышения устойчивости конъюнктуры 
агропродовольственного рынка страны внесены изменения и дополнения в 
законы «О национальной безопасности», «О зерне», «О государственном 
материальном резерве», «О семеноводстве», «О государственном 
регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских 
территорий», «О государственных закупках». 

На факультете действует уникальный Криминалистический центр  
им. доцента ВКГУ Губушкина М.К., общей площадью 200 кв. метров. 

В 2016 году открыты тематические кабинеты: «Органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы Минюста РК», «Органов и учреждения 
Министерства юстиции РК». 

В 2015 г. при поддержке ВК областного суда и Администратора судов 
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ВКО создан учебный зал судебного заседания. 
Кроме того, успешно функционируют кабинеты бухгалтерского учета, 

налоговой системы, лаборатория анализа и прогнозирования экономики. 
В 2017 году создан Центр экономических и юридических исследований 

на площадке «G-Global».

 

На обсуждении проблем и перспектив развития государственной службы в РК

                                                                                     Кабинет криминалистической техники 

                        Криминалистический центр 
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Факультет экономики и права  сегодня это один из ведущих учебных, 
научных, методических центров Восточного региона страны. 

За время существования факультета преподавателями и студентами 
опубликовано свыше 1000 научных работ в казахстанских и зарубежных 
изданиях, выполнен ряд  научных исследований по хоздоговорной основе, а 
также по госзаказу МОН РК.

Студентами и магистрантами размещено свыше 200 докладов по 
проблемам социально-экономического развития Казахстана и мирового 
сообщества на площадке G-global. 

Студенты, заканчивающие факультет, занимают достойное место в жизни. 
Преподаватели  факультета экономики и права осуществляет широкую 

программу научно-исследовательской работы в различных областях 
экономической и юридической науки, активно участвуют в совершенствовании 
казахстанского законодательства, а также научном консультировании местных, 
государственных и международных органов по экономическим и правовым 
вопросам. Факультет располагает необходимыми условиями для подготовки 
квалифицированных специалистов.

На специальностях факультета продолжаются традиции научных 
школ: на специальности «Юриспруденция» – уголовно-исполнительного 
(исправительно-трудового) права Томского государственного университета, 
«школы А.Л. Ременсона». В рамках этой школы плодотворно развивали ее 
направления на Востоке Казахстана профессор О.В. Филимонов, доценты 
Т.К. Жумагулов, М.Р. Гета, К.Х. Рахимбердин, Л.К. Каирбаева, магистры 
юриспруденции С.С. Татарников,  Еркинкызы З., А.А. Каленова и др. 
исследователи.

На специальностях экономического направления действует научная школа 
под руководством д.э.н., профессора Алимбетова У.С., член-корреспондента 
Национальной инженерной Академии РК, область интересов которой 
направлена на исследование минерально-сырьевого рынка ВКО и РК., и научная 
школа «Актуальные проблемы экономической науки» под руководством 
д.э.н., члена Евразийского экономического клуба ученых, действительного 
члена Российской Академии Естествознания и Международной Академии 
Информатизации, Full Member of International Academy of Natural History 
Кайгородцева А.А.

Признанным специалистом в области теории пробации, альтернативных 
наказаний уголовно-правовых средств, внедрившим в учебный процесс 
специальности  «Юриспруденция» авторский курс «Альтернативы 
наказанию», является кандидат юридических наук, доцент М.Р. Гета, который 
предложил концептуальную модель службы пробации для Республики 
Казахстан и государств региона Центральной Азии. В настоящее время 
М.Р. Гета координирует научное направление юридического факультета 
Кемеровского государственного университета (РФ), посвященное 
альтернативным уголовно-правовым мерам.
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К.Х.Рахимбердин принимал активное участие в подготовке и обсуждении 
проектов Законов «Создание Национального превентивного механизма в 
Республике Казахстана», «О службе пробации в Республике Казахстан», 
подготовил в рамках проекта Управления ООН по наркотикам и преступности 
«Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике» 
аналитический обзор «Проблемы профессионального образования и 
подготовки кадров уголовно-исполнительной системы Кыргызстана: 
состояние и перспективы развития» (г. Бишкек, 2010).

Студенты специальности «Юриспруденция» 
на встрече с ведущими юристами ВКО

Большой вклад в развитие специальностей факультета внесли 
кандидаты юридических наук Байркенова Г.Т., Абиканов Е.Ж., Орсаева Р.А.,  
Жадауова Ж.А., Сабитова А.А., Рамазанова А.С., Смаилова И.Е., Дячук М.И., 
кандидаты экономических наук Ситникова Е.С., Болагуов Т.А., Мухамедиева А.Г.,  
Абылайханова Т.А., Апышева А.А., Шолпанбаева К.Ж., Шайханова Н.К., 
Сактаева А.А., Кинашева Ж.Б. и др. Профессионалами своего дела являются 
магистры юриспруденции Алиева М.Т., Абильмажина А.М., Буканова З.Ч., 
Еркинкызы З., Дюсембинова С., Каленова А.А., Кунанбаева Г.К., Кусманова Л.Е., 
 Садуакасова Л.К., магистры экономики Байгужинова А.Ж., Асубаева А.С., 
Жайлаубаева Г.М. и другие.

Ведущие преподаватели кафедр, наряду с научно-педагогической 
деятельностью, занимаются практической деятельностью, что положительно 
влияет на качество преподавания экономических и юридических дисциплин. 

Преподаватели кафедры уголовного права и уголовного процесса 
Рахимбердин К.Х., Амиргалиев А.С., Еркінкызы З., Каленова А.А. с 
2014 г. являются участниками Национального превентивного механизма 
противодействия пыткам (НПМ) по ВКО (утверждены решением 
Координационного совета при Уполномоченном по правам человека 
Республики Казахстан 19.02.2014). 



65-ЛЕТ

ВКГУ имени С. АМАНЖОЛОВА

217

Уроки старшего поколения (Болгауов Т.А., Мухамедиева А.Г.)

В 2015 г. старшему преподавателю кафедры уголовного права и уголовного 
процесса, судье Восточно-Казахстанского областного суда Амиргалиеву А.С. 
присвоено звание «Почётный юрист Республики Казахстан».

Преподаватели Каленова А.А., Дячук М.И., Садуакасова Л.К.,  
Смаилова И.Е., Алиева М.Т. являются профессиональными медиаторами и 
входят в республиканский реестр профессиональных медиаторов Казахстана.

Членами Восточно-Казахстанской областной коллегии адвокатов 
являются кандидаты юридических наук Квашин А.А., Сабитова А.А. 

Частным нотариусом является ст. преподаватель кафедры гражданского 
права и гражданского процесса Кунанбаева Г.Т.

Членом аудиторской Палаты ВКО является доцент кафедры финансов и 
учета Шолпанбаева К.Ж.

Большой вклад в развитие и научно-методическое обеспечение 
специальностей «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и местное 
управление», «Туризм», «Бухгалтерский учет» внесли  Рахметова А.К., 
Немеренева К.Т., Белоусова Л.И., Галяпина Г.В., Ногайбаева Г.К.,  
Жапарова А.М.

Олимпиада по бухгалтерскому учету
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Заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса, д.ю.н., 
Рахимбердин К.Х. за счет средств государственного гранта «Лучший 
преподаватель вуза 2013г.» принимал участие в ряде международных 
мероприятий: ежегодной конференции ОБСЕ/БДИПЧ по человеческому 
измерению	 в	 Варшаве	 (Польша)	 в	 2013-2014	 г.г.;	 в	 2014	 г.	 в	 Женеве	
(Швейцария) – представление Государственного доклада Республики 
Казахстан по Универсальному Периодическому отчету в области прав человека 
в ООН.

Рахимбердин К.Х. привлекается в качестве официального оппонента для 
защиты кандидатских и докторских диссертаций в Кыргызской Республике 
и Российской Федерации. С 2012 г. Рахимбердин К.Х. является членом 
редакционного совета международного научно-практического юридического 
журнала «Евразийский адвокат» http://www.eurasian-advocacy.ru/
redaktsionnyj-sovet. 

Кафедра «Финансы и учет»
 
Кайгородцев  А.А. – в 2017 году стал победителем I республиканского 

конкурса «Лучший Штаб G-Global» в номинации «Лучшая публикация на 
тему «Экономика Казахстана».

Преподаватели выпускающих кафедр факультета повышают квалификацию 
в ведущих университетах и научных центрах ближнего и дальнего зарубежья. В 
частности, профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса, д.ю.н. 
Калиакперова Е.Н. прошла обучение в летней школе Eastern Mediterranean 
University	в	2015	г.	в	Республике	Кипр;	доктор	юридических	наук	Рахимбердин	
К.Х. участвовал в международной стажировке по программе менеджмент в 
высшем образовании в Высшем инженерном институте Университета г. Порто 
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(UniversidadedoPorto);	 в	 2015	 году	 доцент	 кафедры	 гражданского	 права	 и	
гражданского процесса Дячук М.И. прошла повышение квалификации, через 
РИПК СО «Орлеу» в Университете Ньюкасла (Великобритания), профессор 
кафедры экономики и управления Кайгородцев А.А. прошел стажировку 
в ведущих вузах Португалии, Германии, изучал английский язык на Мальте, 
заведующая кафедрой Абылайханова Т.А. прошла стажировку в Университете 
имени Адама Мицкевича (Познань).

Студенты факультета успешно интегрируются в международное 
научно-образовательное пространство согласно программам академической 
мобильности и международных стажировок обучающихся. 

В рамках программы академической мобильности Министерства 
образования и науки РК ежегодно выезжают для обучения в зарубежных вузах 
Польши, Германии, Греции, Южной Кореи и др.

ППС специальностей факультета плодотворно сотрудничает с 
юридическими и экономическими факультетами Варшавского университета, 
Вроцлавского университета, Стамбульского университета, Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского 
университета дружбы народов, Томского государственного университета, 
Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына, Кыргызско-
Российским Славянским университетом им. Б. Ельцина, Кузбасским 
институтом ФСИН Министерства юстиции РФ, Алтайским государственным  
техническим университетом, Вайомингским университетом (США), 
Университетом имени Адама Мицкевича (Польша) и др.

Д.э.н. Алимбетов У.С., к.э.н., доцент Болгауов Т.А., д.э.н. Баталов Ю.В.

Заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса 
Рахимбердин К.Х. в 2017 году в рамках академической мобильности ППС 
прочитал авторский курс лекций «Гуманизация уголовной политики 
Казахстана» в Стамбульском университете (ЮФ, Турция, Стамбул). 

Всесторонняя деятельность кафедр осуществляется с учетом 
государственной политики индустриально-инновационного развития и 
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потребностей региона. Такой подход  способствует повышению роли кафедр 
в разработке различных научно обоснованных предложений в реализации 
основных государственных и региональных  программ,  направленных на 
стабилизацию и развитие региона. Результаты НИР и НИРС внедряются на 
предприятиях, организациях и учреждениях области.

Стратегическими партнерами факультета являются Конституционный 
Совет РК, МВД РК, Центр ОБСЕ в Астане, Фонд Сорос Казахстан, ОФ «Центр 
исследований правовой политики», Представительство Детского фонда ООН 
в Астане, Управление по наркотикам и преступности ООН, Представительство 
МОО «Международная Тюремная реформа» в Центральной Азии, Фонд 
«Даму», аудиторская палата ВКО, Институт анализа и прогнозирования  
акимата ВКО, Департамент внутренней политики ВКО, Управление туризма 
и внешних связей ВКО и др.

За свою историю факультет неоднократно подвергался структурным 
преобразованиям. Однако в какой бы форме факультет ни существовал, он 
занимает одно из ведущих мест в регионе и в РК по подготовке специалистов 
юридического и экономического профиля.

Факультет экономики и права ВКГУ им. С. Аманжолова  предоставляет 
своим выпускникам не только специальное, но и отвечающее духу времени 
общегуманитарное образование, является крупным научно-исследовательским 
центром области и Республики. Коллектив факультета бережно относится к 
своей истории, стараясь сохранить лучшее, но одновременно идет в ногу с 
новым веком, активно реагируя на потребности современного общества.

4.4  ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.4.1 Кафедра истории Казахстана

История специальностей и кафедр факультета начинается с 1956 года,  
за этот период сложились лучшие традиции, сформировался квалифи- 
цированный профессорско-преподавательский состав, вырос научно-
исследовательский потенциал, окрепла материально-техническая база.

Костяк факультета в 50-е годы сформировали историки-профессионалы, 
выпускники ведущих учебных заведений: В.И. Петров, И.Д. Горлова,  
Н.В. Алексеенко, Г.П. Жидков. 

В последующие годы состав преподавателей постоянно пополнялся 
молодыми кадрами, имеющими высокий научный потенциал, организа- 
торские способности, педагогическую закалку: В.В. Романов, Ж.Д. Ахмеров, 
И.А. Полтаранин, В.С. Федоров, В.И. Макаревич, И.П. Орлянский,  
Л.П. Веремчук, С.К. Игибаев, Т.С. Камзина, А.М. Бушмакина,  
Г.А. Малтусынова, Р.С. Федорова, Н.Н. Ляпунова, К.М. Мамыров,  
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Н.Н. Южакова, А.Н. Алексеенко, Н.А. Дузкенова, М.В. Боос, Н.Н. Южакова, 
К.Л. Гуляев, М.К. Аканов, З.О. Дукенбаева, А.С. Жанбосинова, Ф.З. Ражепаева, 
Л.П. Турова и другие.

В первой половине 60-х годов создаются кафедры истории КПСС, 
философии, политэкономии, в 1972 году были созданы 2 кафедры факультета 
–  всеобщей истории (зав. кафедрой – Г.П. Жидков) и кафедра истории СССР  
(зав. кафедрой – Н.В. Алексеенко). В 1985 году была введена новая 
специализация «История, основы советского государства и права». 

Совместно с историческими  кафедрами вели подготовку специалистов-
гуманитариев профессорско-преподавательский состав кафедры филосо- 
фии и социально-политических теорий: Мостовенко Г.И., Кажым Ж.К., 
Щербик Е.Е., Дементьев М.Г.,  Рябцовский Г.Г, Одинцов Н.П., Карпова Н.В., 
Ахметжанова К.Б., Волгина А.С., Магзумов М.Т., Власова В.В., Гусева Н.В., 
Спамбетова Л.Ш., Должников А.К. и другие

С 1991 года, с преобразованием  УКПИ в ВКГУ, был взят курс на под- 
готовку специалистов-юристов, исторический факультет стал кузницей 
кадров для правоведов. Выпускники исторического факультета составили 
костяк нового экономико-юридического факультета: Е.Б. Абдрасулов,  
Т.К. Жумагулов, М.М. Нарбинова, О.Н. Сафонова, М.Р. Гета, К.К. Рахимбердин, 
Г.А. Мензюк, Г.Т. Баиркенова, Ж.А. Жадауова и другие. 

В 1994 году  впервые в Казахстане проведен набор в магистратуру по 
специальности «История», через 7 лет открылся Диссертационный Совет 
по специальности «Отечественная история» (2001-2004) под руководством 
профессора С.К. Игибаева,  где успешно защитились  первые магистры 
и молодые преподаватели. В 2010 году получена лицензия на подготовку 
докторов PhD по специальности «История». 

Таким образом, в настоящее время на кафедре история Казахстана 
осуществляется полный трехуровневый цикл подготовки специалистов в 
соответствии с Болонскими принципами. 

Специальность «История» на уровне бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры успешно прошла  государственную аттестацию, программную 
аккредитацию и ресертификацию. 

Исторический факультет на протяжении 60-летней истории  стал 
базой для открытия новых специальностей, так в 2000 году  начался набор 
на специальности «Международные отношения», «Страноведение», 
«История и демография», «Социология», открылись специализированные 
кафедры. В  2008 году была начата подготовка специалистов по специальности 
«Политология». Кафедры факультета подготовили солидную базу для 
магистерской и докторской подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 

За последние годы  факультет несколько раз подвергался структурным 
изменениям, так в августе 2008 года отделившись от гуманитарного факультета, 
самостоятельно функционировал до 2012 года. В августе 2012 года  был 
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образован факультет истории, международных отношений и права, в июне 
2015 года в связи с оптимизацией кафедр факультет получил новое содержание 
и действует ныне как факультет истории, филологии и международных 
отношений. 

Ныне на факультете 4 кафедры: истории Казахстана, журналистики 
и социально-гуманитарных наук, казахского языка и литературы, русской 
филологии, мировых языков и перевода. Ведут подготовку студентов, 
магистрантов и  докторантов  78 преподавателей – 7 докторов наук, 
37 кандидатов, остепененность составляет 56,4%, наиболее солидные 
исследовательские работы у профессоров: Игибаева С.К., Жанбосиновой А.С., 
Ердембекова Б.Н., Курманбаевой Ш.К., Картаевой А.М., Ахметжановой Ф.Р., 
Жилкубаевой А.Ш., Абдуллиной Л.И.

Факультет имеет лицензию по 10 специальностям  бакалавриата, 5 
специальностям магистратуры, 2 образовательным программам докторан- 
туры. На специальностях факультета обучаются более 700 студентов, из 
них 63 иностранных студента, дополнительно по обменным программам  
получают знания на кафедрах факультета 44 студента из Китая, Южной  
Кореи, Польши. 

Качество образования определяется, прежде всего, качеством носителя 
знаний (профессорско-преподавательского состава), при этом препода- 
ватель не только передает знания, но и формирует личность студента, его 
мировоззрение и духовность. Преподавательский состав кафедр факультета  
является той концентрированной силой, которая вырабатывает, хранит 
и передает студентам из поколения в поколение лучшие образовательные 
традиции и опыт.

Преподаватели факультета успешно реализуют свою миссию,  участвуя 
в  международных и республиканских научных исследованиях, внедряя 
результаты научных исследований в учебный процесс, публикуясь  в зарубежных 
изданиях, организуя научные семинары и конференции, подготавливая 
учебную и методическую литературу. 

Профессорско-преподавательский состав факультета отличает высокая 
гражданская ответственность и социальная активность, любовь к людям, 
подлинная интеллигентность, духовная культура, высокий профессионализм, 
инновационный стиль научно-педагогического мышления, готовность 
принятию творческих решений, потребность в постоянном самообразовании,  
профессиональная работоспособность.

Учеными-исследователями факультета разработаны интересные 
авторские курсы: Игибаевым С.К., Жанбосиновой А.С., Картаевой А.М., 
Ахметжановой К.Б., Алексеенко А.Н., Ердембековым Б.А. 

В основном факультет сформирован из выпускников исторического 
факультета, каждый из нас стремится поднять выше знамя факультета, 
чтит традиции наших преподавателей, из поколения в поколение передает 
профессиональный опыт лучших педагогов. 
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Как выпускница 1994 года, я с трепетом вспоминаю своих наставников 
и педагогов, каждого кто вкладывал все силы для подготовки историков в 
сложные и противоречивые 90-е годы. Менялись учебные планы, появилась 
масса разноплановой литературы, рушились идеалы. 

Конкурс на престижный исторический факультет повышался год за 
годом, в 1989 году набрали всего 50 человек, среди первокурсников были 
выпускники школ, училищ, подготовительного отделения, взрослые ребята, 
прошедшие военную службу.  Нас с радостью встретили старшекурсники  
и в течение недели провели адаптационную неделю. Потом был выезд в  
Секисовку на сбор картофеля, где рядом с нами были молодые преподава- 
тели и наши старшекурсники. 

Все это время мудрые наставления давал нам наш декан Виталий  
Сергеевич Федоров, зам.декана Асылбаев Болат Шаяхметович. Все пять 
лет учебы наши преподаватели не только проводили интересные лекции, 
подбадривали на семинарских занятиях, поддерживали на зачетах и 
экзаменах, но и своим примером показывали как стать хорошим педагогом, 
мудрым наставником, сохраняя юношеский задор и творческую активность. 
Неоценимый вклад в подготовке студентов исторического факультета в начале 
90-х годов  внесли наши уважаемые преподаватели: Игибаев С.К., Петров В.И., 
Федоров В.С., Полтаранин И.А., Малтусынова Г.А., Федорова Р.С.,  
Дементьев М.Г., Мамыров К.М., Аканов М.К., Завалко Н.А., Дузкенева Н.А., 
Гуляев К.Л., Веремчук Л.П., Ляпунова Н.Н., Ахмеров Ж.Ж., Макаревич В.И., 
Южакова Н.Н., Чепкина И.И., Мукашева К.М. и многие другие. 

В любой студенческой неординарной ситуации нас поддерживали зам.
декана Асылбаев Б.Ш., методист Сайфуллина Н.Х., лаборант Жапарова Т.К. 

Наш выпуск был последним пятилетним курсом и специализировался  
по направлению «История и право». 

В 1994 году был осуществлен выпуск первых четырехлеток, окончивших 
новую программу по специальности «История». Из студентов двух выпусков 
1994 года была сформирована группа первых магистрантов, которым по 
велению времени пришлось не только стать вновь обучающимися, но и 
начать проводить лекции по новой программе, на ходу разработать курсы. 
Изменились учебные планы и программы, произошел отток преподавателей, 
и наш зав.кафедрой Игибаев С.К. приложил все усилия, чтобы подготовить 
молодых специалистов. 

Это – ежедневные консультации, советы, наставления, умение четко 
распланировать деятельность каждого преподавателя, интуитивная  
способность распознать проблему любого человека. В течение года он 
подготовил молодую смену, своим примером показывая необходимость 
постоянного самообразования, самоотдачи, трудолюбия, уважение к 
студентам, психологического микроклимата на кафедре. 

С 1994 года молодые преподаватели начали  трудовую деятельность 
на кафедре, потом кафедра расширялась, приходили и уходили новые 
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преподаватели, заслуга Советкана Кабдуалиевича в том, что он каждого 
готовил к большой жизни – как стать хорошим лектором, как организовать 
научную конференцию, как подготовить статью, как разобраться в учебных 
планах и расчете часов. Благодаря его жизненным урокам многие выпуск- 
ники стали организаторами учебной деятельности в образовательной  
системе: Жанбосинова А.С., Баиркенова Г.Т., Нарбинова М.М., Иксанов М.З. 
и многие другие. 

Создание теплого микроклимата на кафедре стало залогом формиро- 
вания крепкого коллектива единомышленников, традиции, заложенные 
Советканом Кабдуалиевичем, позволяют расширять географию взаимо- 
действия кафедры и факультета. 

Наши преподаватели тесно сотрудничают с вузами России и Казахстана, 
благодаря нашим добрым коллегам, которые внесли в разное время  
большой вклад в развитие факультета:  профессор Дукенбаева З.О, профессор 
Кайркен Т.З.,  профессор Ткачев А.А., д.и.н. Лысенко Ю.А., к.и.н., к.и.н. 
Кошербаев Ж.Д., к.и.н. Тарасова Е.В.,  Айтказина З.Н., Винокурова Е.И., 
Калиева А.А., Сегизбаева А.К. и другие.   

Сегодня студенты университета с трепетом слушают лекции заме- 
чательных педагогов Ражепаевой Ф.З., Абдуллиной Л.И., Сидихменовой Т.И., 
Жанбосиновой А.С., Ахметовой Г.М., Оскембай А.А., Нурбековой Р.К., 
Аубакировой Ж.С., Капышевой Г.К., Сейпутановой А.К., Демченко Л.Н. и 
других. 

Преподаватели факультета активно сотрудничают с государственными 
учреждениями, предприятиями и организациями, оказывая консультатив- 
ную помощь и научное руководство, общественности известны  
фамилии доцентов Сейтембетова Е.Ж., Ражепаевой Ф.З., преподавателей 
Казбековой А.Т., Каленовой А.А., Савчук Е.В., Ряковой Е.Г., Жиреновой А.Т.

На факультете проводятся интересные занятия, которые способствуют 
формированию компетенции специалиста: организуются деловые игры, 
моделируются заседания международных организаций. Студенты с 
радостью спешат на творческие занятия преподавателей Жаманбаевой Л.К., 
Булгынбаевой А.К., Болгауовой Г.Т., Галкиной Т.В.

ППС факультета развивают международные связи, являются участни- 
ками международных форумов, организуют летние школы, формируют  
плеяду лучших выпускников факультета: Сембинов Т.С., Тукужуков И.Н., 
Егоренкова Е.Н.

Преподаватель факультета – наставник практикантов, замечательный 
методист, профессионал, среди них можно назвать лучших: Жириндинова К.Р., 
Игисинова Н.Б., Жиренова А.Т., Айтмукашева А., Полторжицкая Г.И., 
Будникова Н.Н. и другие. 

Преподаватель факультета – куратор группы, организатор культурно-
массовых мероприятий, координатор студенческих кружков, заводила 
студенческих капустников, интересная личность, его уважают, следуют 
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примеру: Калимолдина Ж.А., Каирбаева Ж., Берикболова А.Ж.,   
Барбосынова К.Т. и многие другие. 

ППС факультета – авторы монографий, учебников и учебно-методических 
пособий, научные руководители магистерских, дипломных, курсовых работ, 
разработчики научных проектов, консультанты и эксперты различных 
учреждений и ведомств, организаторы конференций и семинаров, мудрые 
наставники, добрые друзья.

В рамках академической мобильности налаживаются связи факультета 
с вузами Китая, Польши, Германии, Южной Кореи, Австрии, в том числе 
через грантовую программу. Возможность развития международного 
сотрудничества реализуется  в рамках ежегодного проекта  «Наш общий  
дом – Алтай», выезда студентов и преподавателей на конференции и чтение 
лекций  в города России, Кыргызстана, Чехии.

Системно проводятся международные конференции, республиканские  
и межрегиональные семинары молодых ученых, студенческие интеллек- 
туальные игры, научные форумы республиканского значения. 

Основной целью научной жизни факультета стало привлечение студентов 
к исследовательской деятельности через организацию студенческих клубов, 
сотрудничество с государственными и общественными организациями,  
Домом дружбы – Центром общественного согласия, Малой Ассамблеи народа 
ВКО. В ходе работы клубов проводятся музыкально-литературные вечера, 
диспуты, защита проектов, конкурс спикеров. 

Студенты и преподаватели факультета принимают участие в 
республиканских конкурсах, 5 преподавателей стали победителями 
Республиканского  конкурса «Лучший преподаватель вуза», каждый третий  
преподаватель прошел  международное повышение квалификации, студенты  
принимают участие в республиканском  конкурсе НИРС, конкурсе научных 
проектов «Жас талап». 

Факультет обеспечивает  тесную связь образовательного,  научного и 
инновационного  процессов, выраженных в проведении «круглых столов», 
деятельности студенческих клубов, организации методологических семинаров, 
международных научных форумов и семинаров.

В ходе учебного процесса профессорско-преподавательский состав, 
являясь одновременно и коллективом исследователей, использует результаты 
своих научных исследований  для совершенствования содержания и форм 
представления учебных курсов, создания инновационных образовательных 
программ. 

На факультете разработана  целевая программа развития, за это  
время заключена серия договоров с зарубежными вузами, позволяющая 
осуществлять международные образовательные программы по грантовой 
программе, по кафедре истории Казахстана разработана уникальная  
программа по реализации двухдипломного образования на уровне 
магистратуры в АГУ (г. Барнаул, РФ).
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Кафедра истории Казахстана активно реализует научно-исследова- 
тельское сотрудничество с ведущими научными институтами, так успешно 
развиваются связи с Институтом истории и этнологии имени Ч.Валиханова 
МОН РК, открыт филиал, проводятся научные конференции,  обмен лучшими 
лекторами. Совместно с  Институтом археологии проводятся археологические 
раскопки международного уровня,   действует кружок юного археолога, 
создается археологическая лаборатория. 

Сотрудничество с зарубежными научными центрами позволяет  
кафедре на высоком уровне готовить докторантов и магистрантов, 
организовать летние школы студентов, позиционировать преподавателям 
кафедры на страницах ведущих научных журналов. 

Организация межкафедральных методических и методологических 
семинаров, позволила апробировать новые учебники, учебные пособия и 
монографии. Так, методологический семинар, организованный профессором 
Игибаевым С.К. объединяет в региональном масштабе научные изыскания 
ведущих преподавателей и учителей школ. На семинарах активно обсуждаются 
актуальные вопросы историографии и источниковедения, краеведения и 
социальной истории, демографии и культурологии. 

Ежегодно студенты  факультета выезжают на языковые стажировки, 
летние школы, научные конференции, форумы студентов  по приглашению 
зарубежных вузов и научных центров. 

В настоящее время развивается программа академического обмена 
преподавателей и студентов, идет рост публикаций ППС в ведущих 
зарубежных журналах,  развивается  электронная  библиотека собственного 
контента. Преподаватели факультета успешно реализуют свою миссию,  
участвуя в  международных и республиканских научных исследованиях, 
внедряя результаты научных исследований в учебный процесс, публикуясь  
в зарубежных изданиях, организуя научные семинары и конференции, 
подготавливая учебную и методическую литературу. 

В соответствии с приказом ректора для кафедр факультета утверждена 
научная тема «Социокультурное пространство Восточного Казахстана 
и трансграничных территорий в условиях реализации патриотической 
программы «Мәнгілік ел». 

Целью проекта является – изучение наследия Алтая на основе анализа 
археолого-этнографических, музейно-архивных, исторических, фольклорных 
источников, изучения литературного творчества, историографического 
пласта, современных тенденций  духовного развития общества, состояния 
медийного пространства и презентация результатов научных изысканий  
для создания историко-туристического атласа Восточного Казахстана. 

За время руководства кафедрой профессором Жанбосиновой А.С.  
активно успешно функционирует научно-исследовательский центр 
«Алтайтану», НОЦ «Мәнгілік ел». 

Научные приоритеты Центра на современном этапе: региональная 
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история;	 археологические	 исследования;	 этнографические,	 этнологические,	
этнокультурологические	исследования;	социолингвистические	исследования,	
языкознание,	 лексикография;	 фольклор	 и	 литература	 народов	 Большого	
Алтая;	 историко-географические	 и	 экологические	 исследования	 Большого	
Алтая;	социально-экономические	и	общественно-политические	исследования.	

Основные достижения центра: создан интернет-сайт НИЦ «Алтайтану», 
открыт новый Международный научный журнал «Үлкен Алтай әлемі –  
Мир Большого Алтая», проведены фольклорно-этнографические экспедиции 
в	Китай	и	Монголию;	снят	документальный	фильм	«Алтай:	ключи	к	истории»	
(на	 трех	 языках);	 проведена	 работа	 по	 сбору	 источников	 в	 исторических	
архивах городов Омск, Барнаул, Алматы. 

В целом, по факультету реализуются два проекта МОН РК «Разработка 
комплекса «Лингвострановедческое путешествие по туристическим местам 
Восточно-Казахстанской области, «Юго-западный Алтай во второй поло- 
вине XVIII-60-е гг. XIX вв.: этносоциальные и социокультурные аспекты 
колонизации».

Летом 2016 года  проведена Международная летняя школа «Eurasian 
borderlands: models of social cooperation and cultural exchange» с участием 
зарубежных	экспертов	Питера	Финке	-	Цюрихский	университет	(Швейцария);		
Филиппа	 Шредера	 –	 АУЦА,	 Бишкек;	 Гюнтера	 Шлее	 –	 Институт	 Макса	
Планка;	Ирины	 	Поправко	 –	Томский	ГУ,	 а	 также	 студентов	 вузов	Томска,	
Семея, Цюрихского университета.

Инициативная деятельность заведующего кафедрой истории Казахстана 
Жанбосиновой А.С. позволила за короткий срок преобразовать облик 
аудиторий студентов-историков В настоящее время открыто 10 предметных 
кабинетов, полностью реконструирован 3 этаж главного  корпуса универ- 
ситета, студенты имеют великолепную возможность пользоваться иннова- 
ционными технологическими достижениями: смарт-стол, смарт-трибуна, 
смарт-камера. Собранные в период практики материалы обрабатываются 
на местах, активно ведется сотрудничество с ГАВКО, музеями области, с 
управлениями культуры, туризма, что создает все условия для полноценной 
подготовки качественных специалистов. 

Ежегодно кафедры факультета выступают с инициативами о проведении 
конференций, научных форумов, а также семинаров с молодыми учеными, 
правоохранительными учреждениями. 

Кафедры практикуют приглашение зарубежной профессуры, так  
прочитан курс лекций профессорами Демчик Евгенией Валентиновной 
(Барнаул, РФ), Питером Финке (Цюрих, Швейцария), Пьером Шабаль (Гавр, 
Франция), Нурбатканом Калелулы (Пекин, Китай), Аксеновой В.В. (Фульда, 
Германия) и другими. 

На факультете за текущий учебный год прошли зарубежную стажировку 
по программе академической мобильности в вузах США, Китая, Южной 
Кореи, Польши 23 студента. Кроме того, расширяется сотрудничество с 
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Департаментом внутренней политики области и города, Институтом анализа 
и прогнозирования, музеями города и области, Консульским пунктом, 
прокуратурой, областным судом.

Важным направлением деятельности является организация и прове- 
дение совместно со стипендиальными и фондовыми организациями 
образования встреч, публичных лекций, информационно-консультативных 
семинаров, презентаций, круглых столов в целях развития научного потен- 
циала профессорско-преподавательского состава и магистрантов. 

В настоящее время выпускники кафедры свободно конкурируют на  
рынке занятости (в среднем, трудоустройство составляет 98%), успешно 
работают в самых различных отраслях нашей страны, ближнего и дальнего 
зарубежья. Факультет планирует наладить систему целевой подготовки 
специалистов для предприятий на основе трёхсторонних договоров «вуз – 
предприятие – студент»,  развивая дуальное образование. 

Преподаватели кафедр тесно сотрудничали  с КГУ НИСЦ РО «Восток» 
для одаренных детей» акимата Усть-Каменогорска, работали  в качестве 
члена жюри на областных  конкурсах, руководили и рецензировали научные 
проекты школьников. Кафедры факультета находятся в постоянном 
взаимодействии с центром «Дарын», центрами повышения квалификации   
«Өрлеу»,  «Шығыс».

Для факультета традиционными стали выезды по историческим местам 
области, участие студентов в спортивных соревнованиях, КВН, проведение 
«фирменных» мероприятий (конкурс «Шашбаулым», творческий вечер 
«Восточная лирика Востока», «Культура народов Евразии», деловой  игры 
«Битва ораторов», тематических вечеров «День Китая») и других. 

Таким образом, факультет развивается, сохраняя лучшие традиции 
предшественников, стремясь быть в авангарде современных реалий, проявляя 
инициативу по качественной подготовке специалистов.  

В планах факультета – открытие Диссертационного совета, расширение 
международных связей, открытие междисциплинарных научных лабора- 
торий, издание сборников по истории области, увеличение базы археоло- 
гических исследований.  

Распад СССР оказал влияние не только на геополитический расклад 
в евразийском пространстве, но и на создание одноименных кафедр по 
формированию национальных историй. В течение очень краткого времени 
1991-1992 годов статус суверенного состояния Республики Казахстан  
получил отражение в следующих названиях «кафедра истории СССР и  
истории Казахстана», «кафедра истории Казахстана и СНГ», с 1992 года и 
по сей день, она называется «кафедра истории Казахстана», приказом 321 
к от 16 августа 2013 года произошло объединение двух кафедр всеобщей 
истории и Истории Казахстана, несмотря на внутреннее разноплановое 
учебное и научное содержание кафедра получила название – «кафедра  
истории Казахстана». 
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На протяжении всей своей деятельности кафедра являлась выпускаю- 
щей по следующим специальностям: «История Казахстана», «Между- 
народные отношения», «История и география», «История, основы права 
и экономики», на текущем моменте кафедра выпускает специальности 
«История» и «Международные отношения». Названия специальностей 
менялись в соответствии с изменениями ГОСО РК и реформами в системе 
высшего образования.

Кафедра истории Казахстана шагает в ногу со временем, открыв свой  
сайт http://www.kazhistvkgu.com/, информационное пространство о деятель- 
ности кафедры и ее перспективы доступны каждому, кому интересна ее 
история, ее достижения и пр. 

К 60-летию специальности открыта специальная страничка, где 
выставлена визуальная история кафедры.

На современном этапе кафедра соответствует требованиям и  
критериям высшей системы образования, реализуя трехступенчатые 
уровни образования по специальности «История»: 5В011400 «История», 
6М020300 «История». 6D020300 «История», 5В020200 «Международные 
отношения». 

В 2014 году состоялся первый выпуск бакалавров истории, в 1996  
году магистров истории, первый набор в докторантуру в 2014 году. 
Специальность «Международные отношения» была открыта по инициативе 
Жанбосиновой А.С. в 2000 году, о качестве подготовке специалистов 
свидетельствует география реализации профессиональных навыков 
наших выпускников в качестве дипработников (Греция, Австрия, Китай, 
Германия и др.).

Учебно-методическое и научное содержание специальности запол- 
няют профессиональные кадры, без которых не было бы специальности  
«История» и самой кафедры. 

Первым заведующим кафедрой истории Казахстана стал Игибаев  
Советкан Кабдуалиевич доктор исторических наук, профессор, он руководил 
кафедрой до 2004 года. Затем непродолжительное время ею руководили 
Дукенбаева З.О., Аканов М.К., на текущем этапе кафедрой руководит 
Жанбосинова А.С., доктор исторических наук, профессор.

На кафедре работали мэтры, профессионалы «советской закалки», 
доктора и кандидаты исторических наук – Алексеенко Николай  
Владимирович, Игибаев Советкан Кабудалиевич, Малтусынова Галия 
Акатаевна, Федорова Раиса Самуиловна, Алексеенко Александр Николаевич, 
Ражепаева Фаузия Закиевна, Южакова Наталья Николаевна, Жанбосинова 
Альбина Советовна. Несмотря на некоторую отдаленность от научных 
столичных центров, кафедра располагала своими местными докторами 
наук суверенного времени, Игибаев С.К. защитился в 1991 году по теме 
«Промышленные	 рабочие	 дореволюционного	 Казахстана.	 1861-1917	 гг.»;	
Алексеенко А.Н. в 1994 году по теме «Сельское население Казахстана. 



ВКГУ имени С. Аманжолова:  

ИЗ ВЕКА В ВЕК

230

1920-1990	 гг.»;	 Мамыров	 К.М.	 в	 1999	 году	 «Борьба	 казахского	 народа	
против	джунгарских	завоевателей»	(к	сожалению,	он	рано	ушел	из	жизни);	
Дукенбаева З.О. в 2004 году по теме «Творческая интеллигенция Казахстана. 
1917-1941	 гг.»;	 Жанбосинова	 А.С.	 в	 2010	 году	 по	 теме	 «Репрессивная	
политика Советского государства в 1920-1950-е гг. (на примере Восточного 
Казахстана)». Сейчас на кафедре работают три доктора наук – Игибаев С.К., 
Алексеенко А.Н., Жанбосинова А.С.

Благодаря деятельности магистратуры и работе Диссертационного  
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук, кафедра под руководством Игибаева С.К. активно 
взращивала свои кадры. 

Первые магистры стали первыми кандидатами исторических наук, 
защитившись в Диссертационном совете при ВКГУ: Ахметова Гульжан 
Мырзамухамбетовна, Уалиева Сауле Кабдымуликовна (ныне – преподаватель 
кафедры истории Казахстана и АНК ВКГТУ им. Д. Серикбаева), Аубакирова 
Жана Сакеновна, Нурбекова Раушан Калымбековна (ныне – преподаватели 
кафедры истории Казахстана). Лысенко Юлия Александровна (в 2003 г. 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата защищала в Институте 
истории и этнологии им. Ч. Валиханова, ныне доктор исторических 
наук, профессор кафедры востоковедения Алтайского госуниверситета,  
г. Барнаул).

Кафедра не прерывая преемственности продолжает растить собствен- 
ные научные кадры: в действующей магистратуре 6М020300 – «История» 
обучаются 17 магистрантов, в докторантуре 6D020300 «История» 
– три докторанта, магистры истории Казбекова А., Жириндинова К.,  
Булгынбаева А. 

В 2017 году при кафедре открыт Диссертационный Совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени доктора философии Phd. Следует 
отметить, что в Казахстане подготовка докторантов по специальности 
6D020300 «История» идет только в ЕНУ им. Л. Гумилева, КазНУ им. аль 
Фараби, КарГУ им. Д.Букетова и в ВКГУ им. С. Аманжолова, соответственно 
действует всего 4 диссовета.

Первое десятилетие XXI века для кафедры ознаменовалось новыми 
формами научно-инновационной и международной деятельности. За очень 
короткий период кафедра истории Казахстана осуществляла выпуск по 
специальности «Социология и демография», был всего 1 выпуск 2006 году. 
Именно тогда и произошло окончательное формирование и, по сути, расцвет 
демографического направления на востоке Казахстана под руководством 
Алексеенко Николая Владимировича. 

При поддержке ректората университета в 2000 году был создано 
НИИ демографии, который возглавил Алексеенко Александр Николаевич. 
Международный авторитет Алексеенко А.Н., его творческие инициативы 
позволили впервые в казахстанской провинции провести на базе 
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исторического факультета Международную летнюю школу по демографии, 
до сих пор ежегодно проводится традиционная конференция по 
демографии «Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных  
территориях».

Социально-экономические и общественно-политические трансфор- 
мации постсоветского пространства и детерминирование процессов между- 
народной интеграции и глобализации на рубеже XX-XXI в.в. с одной  
стороны, события последних лет, неоднозначная трактовка историко-
политических фактов прошлого, обострение международных отношений 
и мировой кризис с другой, обусловили наряду с вопросами изучения и 
сохранения исторического и культурного наследия необходимость научного 
осмысления и изучения происходящих этнокультурных и этнополити- 
ческих процессов в Восточном Казахстане и трансграничном пространстве. 

С учетом уникальности и пограничного состояния Восточного региона 
на пересечении четырех государств Казахстана, России, Китая, Монголии 
был создан научно-исследовательский центр «Алтайтану» приказом ректора 
ВКГУ им. С. Аманжолова №290-п от 24 сентября 2013 года.

1 сентября 2014 года директором НИЦ Алтайтану была назначена 
Жанбосинова А.С., в феврале 2015 года произошло объединение руководящих 
начал центра и кафедры, что позитивно сказалось на общей деятельности.

Междисциплинарное соединение науки с практикой, в частности, 
кафедры истории Казахстана с НИЦ «Алтайтану» лишь усилило научную 
составляющую деятельности профессорско-преподавательского состава. 

Можно констатировать активизацию региональных исследований, а 
именно истории Восточного Казахстана с учетом новых методологических 
концептов, разработка актуальных проблем советской истории края, 
вовлечение в научный оборот архивных материалов по истории участия 
восточноказахстанцев в Великой Отечественной войне. На текущем этапе 
кафедра занимается изучением Восточного Казахстана в условиях  
суверенного развития. Научный потенциал кафедры позволяет прово- 
дить  социокультурные, региональные, социально-демографические, архео- 
логические исследования. 

Несомненным достижением кафедры история Казахстана и НИЦ 
«Алтайтану» является издание международного научного журнала «Мир 
Большого Алтая», впечатляет редакционный состав журнала, куда входят 
ученые с мировым именем, такие как П. Финке (Швейцария), Аманжолова 
Д. (Россия), Ларуэлль М. (Франция). Самашев З. (Казахстан), Ташагил А. 
(Турция) и др. 

За два года с небольшим, первый номер журнала вышел в 2015 году,  
«Мир Большого Алтая» вошел в базу российского индекса цитируемости,  
стал узнаваемым брендом университета, имеет свой сайт: http://www.
journalaltai.com/.

В 2014 году с целью усиления научно-исследовательского взаимо- 
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действия кафедры с научными республиканскими центрами в университете 
был открыт филиал Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, 
единственный в Казахстане. Благодаря этому сотрудники кафедры получили 
возможность получать от руководства и сотрудников Института новейшие 
научные издания, студенты и магистранты слушать лекции известных 
казахстанских ученых, преподавательский состав работать в онлайн-режиме  
в рамках проведения семинаров, конференций.

Впервые среди вузов Казахстана, по совместной инициативе кафедры 
история Казахстана и НИЦ «Алтайтану» была проведена Международная 
летняя школа по антропологии в июле-августе 2016 года. В ней приняли 
участие студенты-магистранты из Казахстана, России, Швейцарии, Германии, 
Кыргызстана, в качестве экспертов-лекторов выступили Питер Финке 
(Швейцария, Цюрих), Поправко Ирина (Томск, РФ), Гюнтер Шлее (Германия, 
Институт Макса Планка), Касымова Дидар (Казахстан, Алматы), Мамырбеков 
Арафат (Казахстан, Семей), Жанбосинова Альбина (Казахстан, Усть-
Каменогорск), с представителями Центра Антропологических исследований 
Центральной Азии CASCA был заключен меморандум о развитии научно-
образовательного сотрудничества.

Издательская деятельность ППС кафедры отличается не только научно-
исследовательской палитрой содержания, но и географией публикаций. 
Преподаватели имеют авторские монографии, учебные пособия, учебники, 
рекомендованные МОН РК, РУМС РК (Игибаев С.К., Алексеенко А.Н., 
Жанбосинова А.С., Ахметова Г.М., Аубакирова Ж.С., Оскембай А.А.). 
Имеются публикации в известных научных журналах Казахстана, России, 
Турции, Чехии, Польши  (Алексеенко А.Н., Жанбосинова А.С., Ахметова Г.М., 
Аубакирова Ж.С., Егоренкова Е.Н.).

Среди ППС кафедры есть обладатели звания и гранта «Лучший 
преподаватель вуза МОН РК» (Жанбосинова А.С., 2012 г.), обладатель 
Государственной научной премии-стипендии РК (Жанбосинова А.С., 2014-
2015 гг.), награждены государственными наградами: Игибаев С.К. (орден 
«Дружбы народов»,1981 г., медаль «10 лет Независимости Республики 
Казахстан», 2001 г., нагрудной знак «За заслуги в развитии науки Республики 
Казахстан», 2003 г., медаль «Ерен еңбегі үшін», 2005 г., «Почетный 
работник образования РК», 2009 г., нагрудной знак «За заслуги в развитии 
университета», 2011 г., «Почетный гражданин г. Усть-Каменогорска,  
2011	г.);	Ахметова	Г.М.	(«Нагрудной	знак	им.	Ы.	Алтынсарина»).	

Мы свято храним память прошлого, чтя тех, кто оставил свой след в 
истории становления и развития специальности. Сохраняя преемственность, 
мы уверенно смотрим в будущее, о высоком качестве нашей деятельности 
по подготовке специалистов историков, свидетельствуют результаты 
государственной аттестации и международной аккредитации. 

В стратегию развития кафедры заложены открытие специальностей 
«История-религиоведение», «Археология-этнография», «География-
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история», что позволит значительно расширить профессиональное 
образование, и удовлетворит потребности Восточного региона. 

На повестке дня стоит множество тактических шагов по укреплению 
специальности, ее востребованности, и самое главное по ее дальнейшему 
качественному развитию в образовательном пространстве Республики 
Казахстан.

4.4.2 Кафедра иностранного языка и  переводческого дела

В 1988 году на факультете иностранных языков была открыта  
специальность «Иностранный язык» с присвоением выпускникам 
квалификации «Учитель немецкого и английского языков» В 1991 году 
выделилась самостоятельная выпускающая кафедра немецкого языка.  
Первым заведующим кафедрой была назначена Сенченкова Наталья 
Геннадьевна, кандидат филологических наук.

С 1992 года до 2008 года кафедрой заведовал старший преподаватель 
Абилов С.М. В 1997 года на факультете была открыта новая специальность 
«Переводческое дело» с присвоением выпускникам квалификации 
«Переводчик-референт».

В 2002 году выделилась самостоятельная выпускающая кафедра  
теории и практики перевода. Подготовка студентов по переводческим 
дисциплинам и английскому языку, как основному иностранному. 
Переводческие дисциплины преподавались также студентам специальности 
«Иностранный язык: два иностранных языка».

С 2006 года «Кафедра немецкого языка» была объединена с кафедрой 
теории и практики перевода и была переименована в кафедру языка и 
перевод». В 2012 году  кафедра была объединена с кафедрой «практического 
курса иностранных языков» и в 2013 году с кафедрой «Английского языка». 

В настоящее время на кафедре иностранных языков и переводческого 
дела работают 17 преподавателей, из них - 5 кандидатов наук, 7 магистров.

                                      
                                            Капышева Гулнар Кыдырбековна

Образование: 1978-1983 гг. – Алма-Атинский педагогический институт 
иностранных языков по специальности «Немецкий и английский языки» 
с присвоением квалификации «Учитель немецкого и английского языков 
средней школы»
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Преподаваемые дисциплины: Теория и практика перевода. Язык для 
академических целей, иностранный язык (профессиональный), практический 
курс второго иностранного языка, иностранный язык второй уровень В2, 
методология научного исследования.

Сертификаты повышения квалификации: Языковой сертификат Гете 
института С2 Бонн, 2011, сертификат о прохождении курсов повышения 
квалификации университета Иоганна Гутенберга г.Майнц 2013, 2014, 
2017, повышение квалификации в университете Кельн 2015,   сертификат 
международного центра педагогических исследовании Париж 2012.

Членство в профессиональных организациях: в Ассоциации 
преподавателей Гете- Института.

Награды и премии: Лучший преподаватель 2015 МОНРК, 
исследовательский грант ДААД 2011 и 2014, 2017 г.

Научно-исследовательская работа
Кафедра ведет научно-исследовательскую работу в рамках единой 

кафедральной темы: «Структурно – семантический и сравнительно-
типологический анализ лингвистических явлений в разносистемных  
языках, лингводидактические и методические аспекты перевода и меж- 
культурной коммуникации в контексте новых информационных технологии».

Цель научно-исследовательской работы кафедры заключается в 
проведении структурно-семантического и сравнительно-типологического 
анализа различных лингвистических явлений в языках, преподаваемых на 
кафедре, а также в изучении проблем лингводидактического и методического 
характера, возникающих при обучении студентов языку и переводу.

Практическая и методическая значимость научно-исследовательской 
работы кафедры заключается во внедрении в учебный процесс новых 
образовательных технологий и результатов научно-исследовательской работы 
каждого преподавателя.

Политика в выборе направлений НИР на кафедре определяется 
потребностями ППС и студентов в научной продукции – статьи, учебные 
пособия и методические указания. Учебно-методические разработки 
направлены на пополнение методического обеспечения кафедры, на улучшение 
преподавания иностранных языков.

Конечный результат работы кафедры заключается в подтверждении на 
практике выдвинутых научных гипотез и их апробации в учебном процессе.

По приглашению  научно-практического центра «Дарын» преподаватели 
кафедры принимают активное участие в подготовке и проведении городских 
и областных олимпиад по английскому, немецкому языкам среди школьников.

Оборудованы кабинеты корейского, немецкого, турецкого, испанского, 
китайского и английского языков. Имеются лингафонный кабинет, аудио-
видео зал, читальный зал, что способствует лучшей организации не только 
занятий, но и самостоятельной работы студентов.

Большую помощь в материальном оснащении специальностей оказывают 
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организации ACCELS, USIS, Британский Совет, Немецкое посольство, 
Швейцарское посольство, Корейский центр, пополнены фонды читального 
зала научно-методической литературой.

Преподаватели и студенты кафедры участвуют в международных 
конференциях вуза, семинарах института им. Гете и GLZ, Германской службы 
академических обменов ДААД, Interpress Teacher Training Programme, резуль- 
татом которых является получение сертификатов, грамот, публикации статей.

Программа международного сотрудничества кафедры ведется 
традиционно по следующим направлениям:

•	 участие в семинарах повышения квалификации по методике 
преподавания иностранных языков, проводимых в Казахстане институтом 
имени Гете и ДААД.

Преподаватели кафедры ежегодно проходят повышение квалификации по 
линии этих организаций. Все семинары носят научно-практический характер и 
отражают актуальные достижения, технологии обучения иностранному языку 
взрослых, практические методы и приемы теории и практики современной 
методики обучения иностранным языкам. Семинарами руководят профессора 
и опытные методисты из вузов и организаций зарубежных вузов.

Результатом продуктивного сотрудничества с Институтом имени Гете, 
Германской службой академических обменов, посольством Федеративной 
Республики Германия является:

•	 стажировки и курсы повышения квалификации для преподавателей и 
студентов кафедры в г.Усть-Каменогорске, Алматы, Германии;

•	 пополнение фонда кафедры бесплатной научно-популярной, общественно- 
политической и учебно-методической литературой;

•	 согласование с ДААД стипендиальных программ для студентов, магистрантов 
и докторов PhD, как кафедры, так и университета (организация и проведение 
ежегодного тестирования студентов, претендующих на получение стипендий ДААД); 

•	 участие в конкурсной программе Института имени Гете для преподавателей 
иностранного языка.

•	 Участие в съезде преподавателей иностранных языков
•	 Повышение квалификации ППС по линии «Орлеу».
По линии ДААД зав.кафедрой Капышева Г.К. участвует в симпозиумах 

германистов в Германии в г. Майнц в университете им. И. Гутенберга 
по теме «Сравнительный анализ фразеологизмов в разноструктурных  
языках», подписан договор о сотрудничестве между кафедрой иностранных 
языков и переводческого дела и кафедрой германистики и англистики 
университета имени Иоганна Гутенберга.

Ст. преподаватель Козлова А.Л. регулярно участвует в международном 
обучающем семинаре для лицензированных специалистов по приему  
языковых экзаменов на международные сертификаты Гете института (А1-С2).

•	 активное сотрудничество и участие в программах академической мобиль- 
ности, молодых преподавателей кафедры с зарубежными вузами:
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Преподаватели ежегодно проходят курсы повышения квалификации по 
программе «Өрлеу» в г. Алматы, а также проходят стажировку в зарубежных 
вузах по данной программе.

Кафедра сотрудничает с Корейским центром просвещения при посольстве 
Республики Корея, культурным корейским центром города Алматы, 
университетом Чонджу Республики Корея, Посольство США (г. Астана), 
НИШ, Международной школой «Нур Орда», Казахско-Турецким лицеем.

План защиты диссертаций включен в перспективный план НИР ППС.
Научная и научно-методическая продукция преподавателей кафедры 

реализуется:
•	 в практике вузовского образования (лекции, спецкурсы, спец. 

семинары,	практические	занятия);
•	 в рамках студенческих научных работ выступления на научно-

практических конференциях, работа с докладами, активное участие в неделе 
Мировых	языков	и	других	мероприятиях;

•	 в учебных практиках (педагогической, научно-исследовательской).
•	 в публикации научных и научно-методических трудов (учебников и 

учебных пособий).
Преподавателями кафедры ежегодно публикуются статьи, выпускаются 

учебные пособия и методические указания в различных республиканских и 
зарубежных изданиях.

Активно ведутся научные исследования, составляются методические 
пособия и разработки для студентов. Ежегодно идет подготовка студентов с 
докладами для участия в студенческой научной конференции. Тезисы докладов 
публикуются в сборнике материалов конференции.

Преподаватели кафедры в рамках своих научных работ активно участвуют 
в конференциях (очных и заочных), выступают с докладами.

Педагогическая специализация кафедры определяет направление ее 
научно-производственной деятельности, то есть результаты НИР кафедры 
реализуется в школах города и области.

Кафедра планирует совершенствовать НИР путем продолжения научных 
связей с КазУМОиМЯ, обеспечения максимального участия молодых 
преподавателей в научной и соискательской деятельности на базе ВКГУ 
имени С. Аманжолова, КазУМОиМЯ и других ВУЗов Казахстана, продолжения 
работы над публикациями пособий и разработок, увеличения количества 
публикаций в рамках единой кафедральной темы. В составе кафедры –  
17 преподавателей. 

4.4.3 Кафедра  казахского языка 

1989 ж. «Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектептерінде» мамандығына 
алғашқы студенттер қабылданды. Қазақ тілі мен практикалық орыс тілі 
кафедрасының меңгерушісі болып ф.ғ.к. Ф.Р.Ахметжанова тағайындалды.
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Алғаш мамандық ашылғаннан бергі уақыт аралығындағы кафедра 
меңгерушілері:

•	ф.ғ.к., ЖАК доценті, ШҚМУ профессоры Ф.Р.Ахметжанова  
(1989-1999);

•	ф.ғ.к.,	ЖАК	доценті	Ш.Қ.Құрманбаева	(2000-2002);
•	ф.ғ.к.,ЖАК	доценті	С.Қ.Оразалин	(2002-2008);
•	ф.ғ.к.,	ШҚМУ	доценті	Б.Н.Бияров	(2008-2009);
•	ф.ғ.к.,	ШҚМУ	доценті	Қ.С.Дүсіпбаева	(2009-2011);
•	ф.ғ.к.,	ШҚМУ	доценті	А.Т.Тебегенова	(2011-2013);
•	ф.ғ.к.,	ШҚМУ	доценті	Г.Қ.Рахимбаева	(2013-2015);
•	п.ғ.д.,	ШҚМУ	профессоры	Ш.Қ.Құрманбаева	(2015-2016);
•	ф.ғ.к.,	ШҚМУ	доценті	А.Қ.Сейпутанова	(2016-2017);
•	ф.ғ.д., ШҚМУ профессоры  А.М.Картаева (2017 жылдан бері)

1993-1999 жылдары қазақ әдебиеті кафедрасы дербес жұмыс жасап  
тұрды.	 Кафедраны	 ф.ғ.д.,	 профессор	 А.М.Молдаханов	 (1993-1998);	 
ф.ғ.к.,	Касенов	С.Т.	(1998-1999);	ф.ғ.к.	Енсебаева	К.К.	(1999)	басқарды.

1994 жылы практикалық қазақ тілі курсы кафедрасы дербес кафедра 
ретінде құрылды. Кафедра құрылған күннен бастап ф.ғ.к., ШҚМУ профессоры 
А.Ш.Жилкубаева меңгерушілік етті. 

1996 жылы ҚР білім беру тарихындағы алғашқы ЖММ (Жоғары магистр- 
лік мектеп) негізінде қазақ филологиясы кафедрасы жанынан «Тілтаным»  
және «Әдебиеттану» мамандықтары бойынша магистратура ашылды. 

1998-1999 оқу жылында «қазақ тілі мен қазақ әдебиеті» кафедралары 
қосылды және 2000 ж. «Қазақ филологиясы» деп аталды. 

1998 жылдан бастап кафедра ұжымының профессорлық-оқытушылық 
құрамы «Журналистика» мамандығы бойынша мамандар дайындай бастады.

2013 жылдың маусымында «қазақ тілі және әдебиеті» кафедрасы мен 
«практикалық қазақ тілі кафедрасы» қосылып, «қазақ тілі және әдебиеті» 
кафедрасы деп аталды.

2017 жылдың қыркүйек айынан бастап «қазақ тілі мен әдебиеті»,  
«орыс тілі мен әдебиеті» және «журналистика» мамандығы қосылып, 
«Қазақ, орыс филологиясы және журналистикасы» кафердасы болып жұмыс 
істей бастады.

Осы жылдар аралығында кафедра жанынан С.Аманжолов, З.Ахметов, 
Қ.Бітібаева, Д.Әшімханов, атындағы арнайы мамандандырылған дәрісханалар 
ашылды. 

Кафедра дайындайтын мамандықтар:
Бакалавриат:
•	 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»
•	 5В012100 – «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті»
•	 5В050400 – «Журналистика»
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Магистратура:
•	 6М020500 – «Филология: қазақ филологиясы»
•	 6М011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті».

Кафедраның ғылыми қызметтерінің негізгі бағыттары:
Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстары 

Қазақстандағы заманауи филология ғылымының өзекті және болашағы 
бар бағыттарына байланысты кафедраның   «Әлемдік деңгейдегі тілдер 
мен әдебиеттердің өзара байланысы және әсері» атты тақырыбы бойынша 
жүргізіледі.

Кафедраның оқытушылары мен   мамандық студенттері қалалық, 
облыстық, республикалық конференцияларға, семинарларға, олимпиадаларға 
белсене қатысады. Жыл сайын 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті», 
5В012100 - «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 
 әдебиеті» мамандықтары бойынша 1-4 курс студенттері «Мамандық- 
тың үздік студентін» анықтау мақсатында пәндік олимпиада  
ұйымдастырылады.

Сонымен қатар, Өскемен қаласы мен облыс мектептерінің 10-11  
сынып оқушыларының арасында қазақ тілінен Ережеге сәйкес аймақтық  
пән олимпиадасы мен облыстық «Абай оқулары» өткізіледі. Жеңімпаздар 
түрлі сыйлықтар мен грамоталармен марапатталады.

Жыл сайын кафедра оқытушылары біліктілікті арттыру курстарынан 
өтеді:  Франция, Португалия, Испания, «Өрлеу» АҚ.

ҚР БжҒМ тарапынан ұйымдастырылған «ЖОО үздік оқытушысы» 
мемлекеттік грантының иегерлері: 2008 ж.   ф.ғ.к., ШҚМУ профессоры 
Ф.Р.Ахметжанова, 2012 ж. ф.ғ.д., ШҚМУ профессоры А.М.Картаева,  2013 ж. 
п.ғ.д., профессор Ш.Қ.Құрманбаева.

Кафедра 2013 жылы университеттің ең үздік кафедрасы атанды.
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша кафедраның оқушылары 

мен студенттері жыл сайын тәжірибе алмасу және тағлымдамадан өту 
мақсатында шетелдерге (Қытай, Сингапур) және ҚР Жоғарғы оқу орындарына 
барып тұрады (Шәкәрім атындағы СемМУ,   Абай атындағы ҚазМемҰПУ, 
Л.Гумилев атындағы ЕҰУ, ҚызПУ,   әл-Фараби атындағы ҚазҰУ). Оқу жылы 
көлемінде студенттер кураторларымен бірге түрлі мәдени танымдық іс-
шараларға қатысады (Өнер музейі, Өлкетану Музейі, Пушкин атындағы 
облыстық кітапхана, қалалық кітапхана, Облыстық этнографиялық музей, 
Жамбыл атындағы драмтеатр, Ақбауыр тарихи кешені, Жидебай ғылыми-
әдеби орталығы).

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы шетелдік ғылыми орталықтармен  
тығыз байланыста жұмыс істеп келді. (Сегед мемлекеттік университеті 
(Венгрия), «Turk Dunyalari arastirmalari» институты (Түркия), И. Ползунов 
атындағы Алтай мемлекеттік техникалық университеті, Қырғызстан 
Республикасы ҒА Әдебиеттану институты, ҚХР   Құлжа қаласындағы Іле 
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педагогикалық институты).
Ресей Федерациясы Алтай өлкесі әкімшілігі мен ҚР Шығыс Қазақстан 

облысы әкімшілігінің сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени 
келісімі аясында 2012 жылдың 2 сәуірінде И.Ползунов атындағы АлтМТУ-
да Қазақ тілі мен әдебиеті Орталығы ашылды. «Қазақ тілі мен әдебиеті»  
кафедрасы осы орталықпен бірлесіп жыл сайын халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциялар өткізеді. «Коммуникативные технологии в 
образовании: достижения и перспективы» (2013 ж.), «Наука, Образование, 
Общество: модернизация и инновации» (2014 ж.) тақырыбындағы конфе- 
ренциялар өткізілді, конференция материалдары жинақ болып басылды.

Мамандық студенттері 4 бағыт бойынша жұмыс істейді:
1. Қазақстан	халықтары	тілдерінің	әлеуметтік-лингистикалық	сипаты;
2. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздің құрамының лексикалық, 

этнолинвистикалық	және	лингвостилистикалық	негіздері;
3. Қазақтардың тарихи топонимдерінің негізінде қазақ тілінің 

салыстырмалы-тарихи	лексикасын	талдау;
4. Бүкіл әлемдік әлеуметтік  мәдени контекстегі Қазақстанның ХХІ ғасыр 

басындағы әдебиет пен көркем мәдениеттің ерекшіліктері мен болашағының 
басты тенденцияларын зерттеу.

Студенттер ғылымын дамыту бағытында 2010 оқу жылынан бастап 
«Сана» ғылыми үйірмесі жұмыс істеп келеді.

Мамандық студенттері ғылыми конференциялар мен семинарларға 
белсене қатысады. Мамандық студенттерінің командалары республикалық 
пән олимпиадаларында үнемі жүлделі орындарға ие болып келеді (2012 ж. 
Л.Гумилев	атындағы	ЕҰУ,	Астана	қаласы;	2013	ж.	ПМПИ	Павлодар	қаласы;	
2014	 ж.	 Қорқыт	 Ата	 атындағы	 ҚМУ	 Қызылорда	 қаласы;	 2015	 ж.	 ҚМПИ	
Қостанай қаласы, 2017 ж. Қыздар МПУ Алматы қаласы).

2015 жылы Астана қаласында өткен “Алтын тобылғы” республикалық 
байқауының бас жүлдесіне 4 курс студенті А.Ертарғынова ие болса,  сол жылы 
өткен республикалық “О.Бөкей оқуларының” гран-при иегері 4 курс студенті 
Ғ.Манай атанды.

Жыл сайын ҚР БҒМ ұйымдастырылатын жаратылыстану-техникалық, 
әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша 
студенттердің ең үздік ғылыми жұмысына арналған Республикалық байқауда 
2016 жылы «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 4 курс студенті 
А.Ертарғанова 2 орынға ие болса, 2017 жылы 2 курс студенті Г.Толымханова 
2 орынды иеленді.

Республикалық «Ғылым шарайнасы» студенттердің ғылыми жобалар 
конкурсынан: Д.Төлеухан 1 орын, Е.Жанабаев пен Д.Сарсенбай 2 орын, 
Ж.Қажыбаева 3 орынды иеленді.

«Сана» ғылыми үйірмесі 2017 жылы университеттің «Жылдың үздік 
студенттік ғылыми үйірмесі» байқауының 1-ші орын жеңімпазы болды. 
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4.4.5 История русской филологии и журналистики:  1952-2017 гг.

Миссия русской филологии как направления вузовской подготовки 
на протяжении всей истории существования УКПИ-ВКГУ заключается в 
создании образовательно-инновационной траектории исследовательской, 
проектной и предпринимательской деятельности ППС, обеспечение 
наукоемкой продукции, качество образовательных услуг, подготовку 
высококвалифицированных специалистов новой генерации.

В 1952 году одним из трех первых факультетов в Усть-Каменогорском 
педагогическом институте (УКПИ) был факультет русского языка и 
литературы. Первым деканом и одновременно заведующим единственной 
в составе факультета кафедры – кафедры русского языка и литературы 
– была назначена Куликова Мария Николаевна, выпускница Казахского 
государственного университета. Именно с года основания вуза исчисляется 
история русской филологии в Восточно-Казахстанской области. 

Люди, стоявшие у истоков и определившие на многие годы 
образовательную, научно-методическую и просветительскую направленность 
деятельности профессорско-преподавательского коллектива кафедр русской 
филологии:

– Федор Тихонович Гришко, участник Великой Отечественной войны, 
проработал	деканом	филологического	факультета	около	20-ти	лет;	

– Юфа Элла Зиновьевна проработала на должности заведующей со дня 
основания	кафедры	до	1972	г.;	

– Чайковская Надежда Николаевна основала и возглавила 
межкафедральную научно-исследовательскую лабораторию «Системные 
связи на разных уровнях языка и литературы», руководила магистратурой и 
аспирантурой	ВКГУ	по	специальности	«Русский	язык»;	

– Беломытцева Галина Михайловна в течение ряда лет по линии 
Московской ассоциации преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ) преподавала русский язык во вьетнамских школах на базе 
Ханойского	института	иностранных	языков;

– Культенко Тамара Владимировна, участник Великой Отечественной 
войны, автор уникального «Краткого словаря старожильческих говоров 
ВКО»;

– Огородникова Клара Петровна заложила основы преподавания 
русского	языка	для	иностранцев	в	стенах	вуза;

– Осенмук Лилия Петровна в разные годы заведовала кафедрой русского 
языка,	была	заместителем	декана	филологического	факультета;

– Романова Нина Петровна – основатель уникальной авторской 
технологии «Схематизация понятий на материале школьных учебников по 
различным	предметам»;

– Соколовская  Инна Сергеевна – ведущий специалист по казахской 
литературе, автор оригинальной методики преподавания казахской 
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литературы в школах с русским языком обучения, ее научно-методические 
разработки были внедрены учителями школ 11-ти областей ВКО.  

В формировании единых подходов и профессиональной компетент- 
ности коллектива внесли лепту ученые и методисты: Бахтызин Александр 
Михайлович, Хазов Александр Васильевич, Цыкунов Яков Петрович (участник 
Великой Отечественной войны), Цыпин Семен Иосифович, Минаев Владимир 
Филиппович, Видова Ольга Ивановна, Апарина Ольга Евгеньевна.

В 1955 году из состава кафедры русского языка и литературы выделились 
две кафедры и стали функционировать самостоятельно: кафедра русского 
языка и кафедра русской и зарубежной литературы.

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА. В разные годы заведующими кафедры 
были: Анна Игнатьевна Мамина, Наум Фёдорович Пак, Семён Иосифович 
Цыпин, Фёдор Тихонович Гришко, Нина Михайловна Федотова, Надежда 
Николаевна Чайковская, Лилия Петровна Осенмук, Любовь Викторовна 
Васильченко, Надежда Васильевна Нецветаева.

Научные направления кафедры формировались вокруг актуальных 
проблем: 1) исследование языковых единиц в функциональном аспекте, 
контрастивная лингвистика, функциональная грамматика (руководитель – 
д.ф.н.,	профессор	В.А.	Кудрявцева);	2)	человеческий	фактор	в	формировании	
языковой картины мира (д.ф.н., профессор Н.Н.Чайковская), в т.ч. проблемы 
перевода	(к.ф.н.,	доцент	М.Н.	Джумартова);	3)	исследование	старожильческих	
говоров и взаимодействия диалектов на территории ВКО (к.ф.н., доценты Т.В. 
Культенко, Л.В.Васильченко).

КАФЕДРА  РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (с 2005 г. – 
кафедра литературы и журналистики). В разные годы заведовали кафедрой:  
Юфа	 Элла	 Зиновьевна;	 Цыкунов	 Яков	 Петрович;	 Минаев	 Владимир	
Филиппович;	 Дудина	 Лариса	 Николаевна;	 Поминов	 Петр	 Дмитриевич;	
Артамонова	 Валентина	 Викторовна;	 Проходова	 Валерия	 Павловна;	
Сидихменова Татьяна Ивановна, Демченко Лариса Николаевна. 

Научные направления кафедры до середины 1990-х годов разрабаты- 
вались в русле научных школ вузов Ленинграда, Москвы, Томска, Алматы. В 
начале 2000-х преподаватели кафедры объединились вокруг проблематики 
региональной литературы. 

Исследование уникальности «восточно-казахстанского текста» открыло 
не использованные ранее ресурсы формирования филологической культуры 
и гражданственности. Результатом научно-прикладных исследований стала 
публикация коллективного учебного пособия «Литература Восточного 
Казахстана. История и современность» (Изд-во ВКГУ, 2004, 2005 гг.). 

В 2005 г. документально оформлена и внесена в тематический научный 
план ВКГУ научная школа В.В. Савельевой, д.ф.н., профессора КазНПУ  
имени Абая, одного из авторов казахстанских учебников по русской словес- 
ности. В течение ряда лет Савельева выступала на семинарах для пре- 
подавателей и учителей региона по вопросам внедрения учебников нового 
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поколения, рецензировала учебные пособия преподавателей кафедры и 
магистерские диссертации. 

В 2000-х тысячные года ППС кафедр под руководством Л.И. Абдуллиной 
разрабатывал научные проекты: 

1) «Основные тенденции и перспективы развития литературы и 
языков народов Казахстана в мировом социокультурном контексте» (2004 г. 
внутривузовское финансирование).

2) «Разработка методики и технологии формирования языковой 
компетенции	специалиста	в	условиях	вуза»	(2005	г.);	

3) «Учебно-воспитательный комплекс образовательных услуг, 
обеспечивающих подготовку полилингвального специалиста», конкурс 
МОиН РК 

4)	«Прикладные	исследования	в	сфере	образования	(2006	г.);	
5) «Национальная идея как источник устойчивого развития  

Казахстана» (2009 г.). 
Результатами проектной деятельности стали разработанные спецкурсы, 

учебные пособия, терминологические трехъязычные словари, научные 
статьи;	 организация	 научно-практических	 конференций,	 региональных	
олимпиад школьников и студентов (на знание литературы родного края). 
Научная и учебно-методическая продукция преподавателей внедрена также 
в учебный процесс в виде студенческих (выпускные работы) и магистерских 
(диссертации) исследований. 

Научно-исследовательская деятельность ППС непременно предусмат- 
ривает «Прагматический аспект коммуникативно-речевой и методической 
компетенции специалистов» (руководитель направления – доцент 
Полторжицкая Г.И.). 

С приходом в 1998г. руководителя факультета Л.И. Абдуллиной 
сотрудничество с городским методическим кабинетом отдела образования 
г. Усть-Каменогорска (ГорОО) приобрело системный характер. Учителя 
совместно с учеными вуза разрабатывали оптимальные общеметодические 
принципы в решении сложных вопросов методики преподавания русского 
языка и литературы. 

На постоянной основе  стали проводиться семинары для учителей города, 
создавались тематические передачи на областном телевидении, совместно 
с учителями издавались учебные пособия и рекомендации, в формате 
филологического класса  открыты бесплатные консультации для абитуриентов 
по принципу «воскресных школ». 

Преподаватели-филологи выступали независимыми экспертами  
в	 составе	 жюри	 конкурса	 чтецов;	 конкурса	 «Учитель	 года	 Казахстана»;	
ежегодной олимпиады по русскому языку и литературе, в работе августовского 
педсовета, в проведении экспертизы новых казахстанских учебников, в 
рецензировании авторских программ учителей. Совместная публикация 
пособия «Литература Восточного Казахстана. История и современность» 
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решением Республиканского ИПК признано дидактическим и учебным 
материалом для обобщения на областном и республиканском уровнях.

Также тесное сотрудничество было установлено и с другими 
учреждениями образования: ВК РНПЦ «Дарын», НИСЦ РО «Восток» 
для одаренных детей, областным Институтом усовершенствования учителей 
(позднее – «Орлеу»). 

Специальности и направления подготовки
На протяжении 65-летней истории профессорско-преподавательский 

состав (ППС) русской филологии в соответствии с действующим 
Государственным стандартом образования РК осуществлял подготовку по 
следующим специальностям. 

«Русский язык и литература» педагогического направления с 
присвоением квалификации «Учитель русского языка и литературы». 

Выпускники специальности работают практически во всех школах  
города и области, в пределах республики, а также в учебных заведениях 
ближнего и дальнего зарубежья. В 2002 году в рамках внутривузовского 
эксперимента в учебный план специальности «Русский язык и литература» 
добавлены часы для углубленного курса английского и казахского языков  
без изменения квалификации. 

«Русский язык в казахской школе». Специалисты этого профиля 
всегда были востребованы на образовательном рынке, в различных сферах 
вузовской науки (в частности сфера сопоставительного языкознания). 
Выпускники отделения к.ф.н., профессор Ф.Р.Ахметжанова и д.ф.н.,  
профессор А.Ш.Жилкубаева известны в республике и за ее пределами.

«Русский язык и литература, иностранный язык» (1998г.). Всего  
было сделано два выпуска по очной и заочной формам обучения, и спе- 
циальность была исключена из классификатора высшего профессионального 
образования РК.

«Журналистика» (1998г.). Открыта по инициативе администрации 
ВКГУ (ректор Е.А. Мамбетказиев, декан – Минаев В.Ф., заведующий 
– П.Д.Поминов). Помимо профессора В.Ф.Минаева с базовым  
журналистским образованием и опытом профессионального тележурналиста 
к учебному процессу привлечены опытные практикующие специалисты 
местных СМИ. 

В юбилейный для вуза 2002-ой год кафедра мировой литературы и 
журналистики выпустила своих «первенцев» – журналистов. Председателем 
государственной аттестационной комиссии был приглашен Президент 
Академии журналистов РК, заведующий кафедрой истории журналистики 
КазНУ им. Аль-Фараби, профессор Козыбаев С.К., который дал высокую 
оценку уровню подготовки журналистов в ВКГУ.  

С приходом на кафедру студентов-журналистов связаны новые  
веяния в виде рубрик «Молодежная тусовка»,  и «Новая волна» на  
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страницах областной газеты «Рудный Алтай» (1998 г.), создание учебных 
видеороликов «Жизнь журналистов ВКГУ». 

В 1999 году университетская газета поменяла вместе с названием 
(первоначальное название «Вестник ВКГУ») облик и саму концепцию: 
«Имидж ВКГУ» (редактор Светлана Абенова). Вскоре газета стала лицом 
университета, полностью отражая его Информацию, Мнения, Идеи,  
Дело, Жизнь! 

По инициативе декана Абдуллиной Л.И. организованы встречи со 
студентами-журналистами Семипалатинского госуниверситета им. Шакарима. 
Первый слет молодых журналистов ВКО (2000г.) прошел в форме 
семинара-презентации молодых журналистов региона с участием журна- 
листов газет «Завтра», «Имидж ВКГУ», «Рудный Алтай», «Устинка +», 
«Семь дней». 

В апреле 2017 г. ода семипалатинцы пригласили нас в свой вуз: где 
Второй слет состоялся на площадке Семипалатинского госуниверситета им. 
Шакарима. Всего было проведено три слета, которые вошли в славную летопись 
студенческой журналистики. Администрацией вуза была организована 
Летняя школа молодых журналистов (на учебно-производственной базе 
ВКГУ «Сибины»), в которой приняли участие студенты 1-го курса и 
юные журналисты городской подростковой газеты «Завтра» (гл.редактор 
– Н.В. Малахова). Помимо учебного процесса студенты  поддерживали 
профессиональное общение на разных уровнях: во время научно-практических 
конференций, встреч в виде «круглого стола» или семинаров с опытными 
журналистами, главными редакторами региональных, республиканских СМИ 
«Рудный Алтай», «Устинка +», «Деловой Усть-Каменогорск», TV «Калкен 
ТВ»;	 а	 также	 с	 главными	 редакторами	 литературных	 республиканских	
журналов «Простор» и «Нива»), с главным редактором павлодарской газеты 
«Звезда	 Прииртышья»	 Ю.	 Поминовым;	 с	 журналистом	 и	 общественным	
деятелем А. Сандыбаем.

Русский язык для иностранцев 
Первым международным опытом в преподавании русского языка 

иностранцем стала подготовка специалистов-переводчиков из Китайской 
Народной Республики (Общество переводчиков, г. Урумчи) в 1991 
году. У истоков обучения русскому языку студентов из Китая стояли: 
высокоэрудированные специалисты Клара Петровна Огородникова,  
Людмила Петровна Матей, в течение ряда лет возглавлявшая секцию  
русского языка как иностранного, Софья Николаевна Токарева, Светлана 
Александровна Чирцова, Виктория Борисовна Матей. 

В 1994 г. преподавать русский язык на 6-хмесячных интенсивных курсах 
русского языка (в г. Урумчи) поехали С.Н. Токарева и Л.М. Бекбосынова. 

За годы преподавания совместно с китайскими коллегами создана учебно-
методическая база: учебные пособия, методические разработки, словари. 
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На протяжении почти 15-ти лет в стенах вуза нашими специалистами 
филологами подготовлено свыше 300 студентов из Китая с квалификацией 
«переводчик» и «переводчик-референт». Обучение русскому языку 
студентов из Китая стало «визитной», международной карточкой нашего 
вуза. Также, в рамках подготовительного отделения русскому языку, 
специалисты кафедры обучали слушателей из Турции. С 1998 по 2003 гг. 
четыре гражданина КНР прошли магистерскую подготовку и успешно 
защитили диссертации по специальности «Филология: «Русский язык». 
Специализация – «Переводческое дело». 

Выпускники-иностранцы с дипломами ВКГУ и сегодня занимают 
ответственные государственные и административные должности, работают в 
сфере бизнеса, в крупных компаниях КНР, благодаря знанию русского языка 
успешно сотрудничают с Россией, Украиной, Азербайджаном, Казахстаном и 
другими государствами. 

В рамках межвузовского договора ВКГУ с Сегедским государственным 
университетом им. Аттилы Йожефа (Венгрия) в 2000 году на кафедре 
литературы прошел научную стажировку выпускник Сегедского университета 
Янош Майер.

С 2003 по 2015 г. в соответствии с заключенным договором между  
ВКГУ и Баянульгийским университетом (Монголия) организован  
учебный процесс для студентов филиала ВКГУ. Согласно учебному 
плану специальности «Русский язык и литература» студенты осваивали 
программу первых двух курсов на родной земле (с выездом преподавателей  
кафедры русского языка Л.М. Бекбосыновой и Р.М. Жакуповой),  
а завершали подготовку, получали диплом учителя русского языка и 
литературы и квалификацию «Филолог. Бакалавр» в ВКГУ. В 2004 г. при 
кафедре месячную стажировку прошла преподаватель филиала Еркегуль 
Кенесхан (научный руководитель  – Абдуллина Л.И.). «Практический 
курс русского языка», «Культура речи», «Профессиональный русский 
язык» – дисциплины филологического цикла общегуманитарной подго- 
товки. Преподаватели-лингвисты в русле государственной программы 
трехъязычия и сегодня преподают русский язык на всех нефилологических  
специальностях ВКГУ.

Преподаватели-филологи (инициаторы и разработчики первых учебных 
планов профессор Н.Н.Чайковская и доцент Осенмук Л.П.) одними из 
первых в республике (вместе с историками) в 1994 году начали подготовку 
магистров по специальностям высшей магистерской школы «Филология: 
Русская филология» (ВМШ, специализации «Литературоведение» и 
«Языкознание»). 

На тот момент еще не существовало Государственных стандартов 
магистерской подготовки ни в Казахстане, ни в СНГ (в России магистратура 
открылась значительно позже), соответственно не было типовых учеб- 
ных программ по дисциплинам магистериата.  Руководители первых 
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магистрантов: доктор филологических наук, профессор Чайковская Н.Н., 
кандидат филологических наук, профессор ВКГУ Романова Н.П., кандидаты 
филологических наук, доценты: Осенмук Л.П., Сидихменова Т.И.,  
Проходова В.П., Дудина Л.Н. заложили основы магистерской подготовки. 

Первый выпуск магистров состоялся в 1996 году, с тех пор  
профессорско-преподавательский состав обеих кафедр, а также близких 
по подготовке гуманитарных кафедр вузов нашего региона обновляется 
преимущественно за счет магистров и аспирантов (Демченко Л.Н., 
Галкина Т.В., Кувшинникова О.А.,  Будникова Н.Н., Шейкина Т.Ф.).

С открытием заочного отделения магистерской подготовки (1999 г.) 
наши выпускники-филологи, учителя школ города и области, освоили новые 
педагогические методики и научные технологии, чтобы соответствовать 
высоким требованиям сегодняшнего школьного образования. 

Магистры филологии продолжают обучение в аспирантуре, работают 
в средних, средних специальных и высших учебных заведениях, в органах 
управления образования, в пресс-службе государственных и частных 
предприятий, в международных организациях, в СМИ и информационных 
агентствах региона, Республики Казахстан, в странах РФ и дальнего зарубежья. 

В год образования Восточно-Казахстанского государственного 
университета (1991г.) была открыта аспирантура по ряду специальностей, в т.ч. 
по специальности 10.02.01. – «Русский язык» (научные руководители: доктор 
филологических наук, профессор Н.Н.Чайковская, доктор филологических 
наук, доцент В.А. Кудрявцева).

Научная школа Н.Н.Чайковской на протяжении ряда лет занимается 
исследованием синтаксических аспектов грамматического мышления. 
В лаборатории профессора апробировались новые образовательные  
технологии: технологии погружения, развивающейся кооперации, модульно-
рейтинговой системы обучения. Авторский курс В.А. Кудрявцевой 
«Региональная социолингвистика и актуальные проблемы языковых 
контактов» помимо исследовательского аспекта имел прикладное значение 
в виде методического пособия «В помощь учителям воскресных школ по 
изучению языков народов Восточного Казахстана» (В.А.Кудрявцева, 2004 г.). 
Материалы издания востребованы членами Малой Ассамблеи народов 
Казахстана и Домов Дружбы, работниками Департамента образования 
области. За время функционирования аспирантуры защищены кандидатские 
диссертации Пометелиной С.М., Нецветаевой Н.В., Кувшинниковой О.А., 
Галкиной Т.В., Суровой Д.С., Дронсейка Р.П., Окушевой Г.К., Шейкиной Т.Ф. 

Преподавательский состав русской филологии в разные годы осу- 
ществлял руководство студенческой наукой в формате кружковой 
внеаудиторной деятельности. 

В лингвистическом кружке «Беловодье» (руководитель доцент 
Васильченко Л.В.) занимались исследованием диалектов, говоров Восточно-
Казахстанского региона, обрабатывались материалы диалектологических 
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практик, составляя уникальный «Словарь русских старожильческих говоров 
ВКО» (Т.В. Культенко). 

Кружок «Язык журналистики и рекламы» (руководитель старший 
преподаватель Т.В. Галкина) объединял интересы студентов филологов и 
журналистов. Члены литературного клуба «Зеленая лампа», «Бродячая 
собака» (руководитель доцент В.П. Проходова), творческой студии 
«Вдохновение» (руководитель профессор Л.Н. Дудина) ставили спектакли, 
выступали на вузовских подмостках, оттачивая актерское мастерство. 
Литературная активность наших студентов и преподавателей оформилось 
в подписание договора о творческом сотрудничестве между городским 
литературным объединением (ЛитО создано в 1921 г.) и кафедрой  
мировой литературы и журналистики ВКГУ (2001 г.).    На постоянной основе 
стали проводиться семинары для поэтов и писателей (руководитель – доцент 
Сидихменова Т.И., соучредитель ЛитО «Звено Алтая»).

Новой формой студенческого творчества стала «Кафедра писателя», 
учрежденная в вузе по инициативе администрации вуза (ректор - 
Е.А.Мамбетказиев) после прошедшего 6 сентября 2000 г. на Восточно-
Казахстанской земле, в стенах университета,  Первого Международного 
фестиваля поэзии «День Абая». Его вдохновитель – Роллан Шакенович 
Сейсенбаев, семипалатинец, известный поэт, писатель, общественный 
деятель, Президент Международного клуба Абая в Лондоне. Созданная перво- 
начально как общественная, кафедра в своей деятельности предусмат- 
ривала не только творческие встречи с писателями и поэтами области, 
республики и России, вечера поэзии, посвященные юбилейным датам 
и событиям. Презентации новых книг земляков проходили в тесном 
сотрудничестве с учреждениями культуры и образования региона, 
одновременно транслируя духовно-эстетический опыт и формируя  
подлинные эстетические и культурные ценности молодого поколения.

Позднее (в 2002 г.) формат творческой лаборатории расширил  
деятельность «Кафедры писателя» исследованием современного литера- 
турного процесса, выдавая продукцию в виде пособий, публикаций  
поэтических сборников и подборок стихов студентов в республиканских 
изданиях (журнал «Простор»). Культурно-просветительские акции, 
литературные гостиные, фестивали, творческие вечера, литературно-
критические дискуссии вырастали в имиджевые ежегодные научно-
практические конференции «Васильевские чтения», «Курдаковские 
чтения», «Волковские чтения». Особая страница в истории «Кафедры» 
– создание фильма Областного телевидения о личности и творческой судьбе  
Е.В. Курдакова (автор сценария – доцент кафедры П.Д. Поминов). 
Широкомасштабно прошли «Вторые Васильевские чтения» в декабре 
2001 г. При поддержке акима города Усть-Каменогорска В.Н. Сухоруковой 
конференция была посвящена 10-летию Независимости Республики 
Казахстан и обрела международный статус, благодаря участию Председателя 
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Российской государственной комиссии по творческому наследию  
Павла Васильева, зав.отделом критики журнала «Наш ссовременник» 
(г.Москва), писателя С.С. Куняева, Секретаря правления Союза писателей  
России, Президента Международной Академии Поэзии В.Устинова.  
Президент Международного клуба Абая Р. Сейсембаев прибыл на конферен- 
цию с директором Семипалатинского музея Ф. Достоевского К.Байгужиновым 
и делегацией из Павлодара. Результат работы конференции – издание  
материалов Международной научно-практической конференции «Васильевские  
чтения»	 (2002	 г.);	 учреждена	 стипендия-грант	 им.	 П. Васильева, в 
административном и учебном корпусах вуза установлен портрет поэта. 

За последние годы под руководством Т.И.Сидихменовой в рамках 
деятельности творческой лаборатории «Кафедра писателя» заявило о 
себе молодое «Звено Алтая» в лице поэтически талантливых студентов. 
Профессиональные контакты кафедры русской филологии с учреждениями 
культуры (областная библиотека им. А.С. Пушкина и Центральная городская 
библиотека	им.	Славского,	«ВК	областная	детско-юношеская	библиотека»;	
городские и областные музеи, областной драматический театр им. 
Жамбыла) выливаются в разнообразные формы: от организации и участии в 
совместных мероприятиях до трудоустройства наших выпускников в качестве  
сотрудников названных коллективов. 

Переход в формат рыночных отношений обусловил обновление 
традиционных филологических разработок за счет их ориентации на 
наукоемкие технологии и подготовку конкурентоспособных специалистов.  
Так, с 2000-х годов возобновилась подготовка по специальности «Русский 
язык	и	литература	в	школе	с	нерусским	языком	обучения»;	на	специальности	
«Журналистика» открыта специализация «Связи с общественностью» и 
«PR-менеджмент». 

Используются современные коммуникативные стратегии в препо- 
давании русского языка на нефилологических специальностях вуза. 
Новыми формами работы с учащимися школ города стали научные 
проекты практикоориентированного содержания: проведение фестивалей  
школьников «Слово и текст», «Мой лингвистический капитал». Присвое- 
ние нашему университету имени ученого-земляка, известного тюрколога 
Сарсена Аманжолова открыло эру гуманитаризации отечественной науки и 
стало знаковым для студентов и преподавателей-филологов вуза. 

Преподаватели кафедры принимают участие в фундаментальных 
разработках отечественных научных школ, представляющих академическую 
науку и методическую практику. Профессор Абдуллина Л.И. в составе 
коллектива авторов участвовала в разработке казахстанских учебников  
нового поколения на условиях хоздоговорных отношений: в роли  
«заказчика»  выступило Министерство образования и науки РК (Пробный 
учебник	 для	 9	 класса	 12-летних	 школ.	 –	 Алматы:	 Мектеп,	 2011;	 Русская	
литература. Хрестоматия. Пробное учебное пособие для 9 класса 12-летних 
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школ	Алматы:	Мектеп,	2011;	Русская	литература.	Методическое	руководство.	
Пробное пособие для учителей 9 классов 12-летних школ. – Алматы:  
Мектеп, 2011). 

В русле мирового художественного процесса в эпоху глобализации  
на первый план выдвигаются проблемы сопоставительного литературо- 
ведения и языкознания. Абдуллина Л.И., Сидихменова Т.И. в качестве СНС 
(2013-2015гг., грант Казахского национального университета им. аль-
Фараби»).

Наукоемкие процессы и технологии, осваиваемые преподавателям  
русской филологии, касаются как самой отечественной науки, так и 
производственных процессов. Прикладные гуманитарные исследования 
ориентированы на конкретных заказчиков и органично сочетаются с 
исследованием в аспекте фундаментальных научных разработок. 

Востребованность в филологической научной продукции в современ- 
ных рыночных условиях обусловила выбор стратегических партнеров.

Научная продукция по заказу: ООО Литературное агентство 
«Златоуст» (РФ, Саратов) Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая 
Г.И. Нетрадиционные уроки литературы: 5-11 классы (Мастерская учителя-
словесника). Учебное пособие. — М.: ВАКО, 2011. Научно-методическая 
деятельность ученых-филологов: практика создания и экспертиза учебно-
методической и научной продукции. Ст.преподаватель Г.И. Полторжицкая 
разрабатывает «Инновационные методики в литературном образовании», 
выступила разработчиком тестовых заданий по дисциплине «Методика 
преподавания литературы» для Внешней оценки учебных достижений 
высшего образования (по заказу РГКП «Национальный центр тестиро- 
вания» МОН РК). 

Старший преподаватель Галкина Т.В. неоднократно выступает в  
качестве специалиста по запросу составления лингвистической экспертизы 
текста	 в	 соответствии	 с	 запросами	 адвокатов	 и	 учреждений;	 в	 Центре	 
повышения квалификации ВКГУ осуществляет обучение навыкам 
профессиональной коммуникации. Преподаватели осваивают практику 
создания электронных образовательных ресурсов (электронный учебник 
Н.Н.Будниковой по дисциплине «Введение в славянскую филологию»).

Работа в составе научно-экспертной группы АНК ВКО и члена ИПГ 
Управления внутренней политики акимата ВКО, участие в составе встречи по 
разъяснению государственной этнополитики перед трудовыми коллективами 
районов	 и	 городов	 региона;	 во	 время	 брифинга республиканского Центра 
коммуникации.

Оформление актов внедрения и авторских свидетельств студентами 
выпускных	 курсов,	 магистрантами	 и	 преподавателями;	 свидетельство	 о	
госрегистрации авторского свидетельства на материалы авторского курса 
«Коммуникационный менеджмент». Участие в конкурсе коммуникативной 
площадки «G-Global» в рамках ежегодного Астанинского Экономического 
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форума Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых»  
(размещены авторские материалы в номинациях Топ-проект: «Лучшая  
статья на английском языке» и «Проект по страновому PR»). 

Коллективные кафедральные учебные пособия, рекомендованные  
метод. советом вуза: «Авторские курсы кафедры русского языка и  
литературы» (Усть-Каменогорск: ВКГУ им. С.Аманжолова, 2012), «Реко- 
мендации по написанию дипломных и курсовых работ» (Усть-Каменогорск: 
ВКГУ им. С.Аманжолова, 2012).

Сотрудничество с библиотеками также перешло в формат стратеги- 
ческого партнерства с возможностью трудоустройства выпускников:  
областная	библиотека	имени	А.С.Пушкина;	«Централизованная	библиотечная	
система» акимата г.Усть-Каменогорска.

Формы сотрудничества: проведение участие в работе жюри конкурсов, 
фестивалей;	 совместное	 написание	 «Хрестоматии	 по	 региональной	
литературе Восточного Казахстана для 5-11 классов». 

В подготовке журналистских кадров используются разнообразные 
совместные мероприятия с пресс-службами и СМИ, имиджевые мер- 
приятия, дискуссионные площадки, выступления в телепрограммах, 
организуются встречи студентов с PR-специалистами АЭС (РЭК, ТЭЦ), 
журналистами «МГ», телеканала «Астана», «Рудный Алтай». 

В редакциях открываются филиалы кафедры и учебный процесс 
приобретает формат дуального обучения с привлечением сотрудников от 
работодателей.

Стратегическими партнерами также выступают различные 
государственный учреждения: Управление внутренней политики (проект 
«Проведение комплексной информационно обучающей кампании по 
вопросам межнациональных отношений» (по государственному социальному 
заказу ГУ «Управление внутренней политики ВКО»). 

«ТІЛ – ПАРАСАТ» Управление по развитию языков (проведение 
конкурсов знатоков казахского языка cреди молодежи русской национальности  
и знатоков русской словесности cреди казахской молодежи  (Абдуллина Л.И.), 
работа в	составе	ономастической	комиссии	(Галкина	Т.В.);	антикоррупционный	
совет, Общественные организации. Статус, Ассамблеей народа Казахстана 
(АНК ВКО), Домом дружбы, Социальный корпоративный фонд «ЗУБР» 
Частный фонд (ЧФ) «ТРИНТА» (подготовка экспертного заключения по 
оценке ситуации в сфере межэтнического согласия в рамках государственного 
социального заказа ГУ «Управление внутренней политики ВКО») 

Международное сотрудничество сориентировано в направлении 
совместных научных проектов (конференций, пособий и т.д.) по актуальным 
проблемам филологической науки. Вроцлавский университет (Польша): 
в рамках договора о сотрудничестве несколько студентов и магистрантов 
специальности «Русский язык и литература» прошли стажировку при 
кафедрах славянской филологии и журналистики (Е.Снегирева, Н.Диденко, 
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А. Дарыбаева). 
Сотрудничество с Алтайским государственным университетом 

(г. Барнаул): обучение в магистратуре и аспирантуре (Ахметова М., ст. 
преподаватель кафедры Будникова Н.Н.). Расширение профессиональных 
связей с коллегами из России (в т.ч. в режиме ИНТЕРНЕТ-диалога) 
способствует формированию совместных научных школ. Совместные проекты с  
российскими научными школами: Алтайская Государственная педагогичес- 
кая Академия (Барнаул, сетевое объединение вузов России «Педаго- 
гические кадры России»), Алтайский государственный технический универ- 
ситет им. И.И. Ползунова (Россия, г. Барнаул), Российский университет 
Дружбы народов (РУДН, Москва) с российскими научными школами  
Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга (Совместный проект с факультетом 
русского языка как иностранного РГПУ им. А.И.Герцена, Институт 
международных связей (г.С.-Петербург): публикация сборника научных 
трудов в сборнике научных статей «Русская  литература в иностранной 
аудитории»;	Томский	 государственный	 университет;	 в	 сессиях	 Российской	
Академии естествознания (РАЕ) по проблемам развития вузовской науки 
(Москва, РФ).

Сегодня география участия преподавателей кафедры в Между- 
народных научных конференциях представлена очень широко: гг. Барнаул, 
Красноярск, Польша, Портланд (Орегона, США), Штудгарт (Германия), 
Ольштын (Польша), Флоренция (Италия), в журнале библиотеки Конгресса 
(2011г., The Kazakh-American Free University Academic Journal, США) –  
Котова Л.Н., Абдуллина Л.И. Вроцлавский университет (Польша), кафедры 
славянской филологии (зав.кафедрой prof. dr hab. Anna Paszkiewicz) и 
журналистики (зав.кафедрой  Marcin Cien’ski), Институт Восточнославянской 
Филологии «Acta Polono-Ruthenica» Варминско-Мазурского Университета 
(Ольштын, Польша).

Практикуется приглашение специалистов, так авторский курс лекций 
с одновременным тренингом был прочитан ведущим журналистом РФ, 
Кипрасом Мажейка, Государственным советником РФ, академиком РАЕН, 
действующим членом международной Евразийской Академии телевидения, 
радио и печати, зав. кафедрой Интернет и радиожурналистики Академии 
медиаиндустрии (2014г.). 

Повышение квалификации наши преподаватели проходят в разно- 
образых формах и форматах: так, ст. преподаватель Будникова Н.Н. 
участвовала в  таких организациях ПК: «Онлайн-журналистика и блогинг» 
Казахстанская Интернет Ассоциация Развития и Ресурсов (КАИРР), ТОО 
«Блог-платформа	 YourVision»;	 дистанционное	 обучение	 с	 получением	
сертификата по программа «Веб-дизайн»,  г. Москва.

Выпускники УКПИ-ВКГУ в вузе и за его пределами. Преподаватели 
школ,	 колледжей	и	 вузов;	менеджеры	в	 сфере	образования	(Г.В.	Протасова,	
Г.А.Маткаримова, А.К. Дюсупова, Д.С. Сурова, Т.В. Левина Т.В.) 



ВКГУ имени С. Аманжолова:  

ИЗ ВЕКА В ВЕК

252

Выпускники в системе образования: Кабдыкаримова Жанбота 
Жетылбековна, заместитель Председателя Правления АО «НЦПК Орлеу» 
(г. Алматы), Вильданова С.А. На смену первоначальной узкой квалификации 
«Магистр филологии» пришла более универсальная – «магистр гумани- 
тарных наук» и «магистр гуманитарных знаний». 

Наши выпускники-магистры успешно работают в вузах РФ  
(М.Г.	Васильева,	Н.	Диденко);	в	сфере	госслужбы	ВКО	и	РК	(Г.	Нурбекова,	
К. Тастанбекова, А. Дарыбаева);	 топ-менеджерами	 ТОО	 «Шыгыс- 
энерготрейд» и АО «ВК РЭК» (К. Патарая, А. Баденова).

Старшие научные сотрудники музеев (О.М. Тарлыкова, Ю.В. Курдакова, 
Т.Г. Пятышина), менеджеры в культурно-просветительских заведениях 
(К.К. Карчалова). В сфере бизнеса (Р.Т. Байгазанова, А.А. Козляткина, 
Ю.Шумакова). 

Среди выпускников вырастает плеяда творческих личностей, поэты: 
Пуссеп Геннадий Николаевич, Романов Александр Викторович, Медведева 
Любовь Георгиевна, Аникин Борис Петрович, Комов Сергей Алексеевич 
(лауреат Премии СП РФ, член Союза Писателей России).

Русская филология продолжает поставлять филологические кадры 
для региона, умножать ряды тех, кто получает у нас «путевку» в «Русский 
мир»: это специалисты, работающие в Турции, Венгрии, Монголии. 

Около двухсот выпускников-журналистов сегодня представлены  
во всех средствах массовой информации внутри Казахстана и далеко за 
его пределами. Подтверждают высокий уровень профессиональной и 
коммуникативной компетенции своей альма-матер: Ольга Цой – заместитель 
директора телеканала «Хабар 24», Александр Подойников –  директор  
дирекции информационных программ республиканского коммерческого 
канала КТК, Александр Трухачев – директор отдела аналитических 
программ,	 автор	 и	 ведущий	 программы	 «Жеті	 кун»;	 Айжан	 Самашева	 –	
продюсер/директор	 ТВ-студия	 «W-Production	 Co»;	 Дмитрий	 Кривицкий,	
корреспондент КТК. 

Стабильность и неизменно высокое качество выпускников направления 
русская филология и журналистика ВКГУ им. С. Аманжолова обеспечивается 
глубокими преемственными связями: наши ученики в качестве менеджеров 
образования определяют новые горизонты подготовки специалистов-
филологов. 
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