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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ГРАНТ ЗА СЧЕТ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Конкурс по присуждению образовательных грантов про-
водится республиканской комиссией, создаваемой уполно-
моченным органом в области образования. 

Образовательные гранты за счет средств республиканского 
бюджета присуждаются на конкурсной основе по конкретным 
специальностям, языковым отделениям и формам обучения в 
соответствии с баллами сертификатов единого национального 
тестирования или комплексного тестирования согласно очеред-
ности специальностей, заявленных абитуриентами, с выдачей 
свидетельства о присуждении образовательного гранта.

Заявления для участия в конкурсе на присуждение образова-
тельных грантов за счет средств республиканского бюджета при-
нимаются с 18 по 26 июля.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта учиты-
ваются баллы по истории Казахстана, математической грамот-
ности, грамотности чтения (язык обучения), двум профильным 
предметам.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта для по-
ступающих на специальности, требующие творческой подготов-
ки, учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чте-
ния (язык обучения) и результаты двух творческих экзаменов.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта для 
поступающих по родственным специальностям, сокращенным 
образовательным программам учитываются баллы по общепро-
фильной дисциплине и профилирующей дисциплине, за исклю-
чением поступающих на специальности, требующие сдачи твор-
ческих экзаменов.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта для по-
ступающих на творческие специальности по родственным специ-
альностям, сокращенным образовательным программам учи-
тываются баллы по профилирующей дисциплине и результат 
творческого экзамена.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного 
гранта абитуриент подает в приемную комиссию ВУЗа заявление 
на бланке установленного образца, документ об образовании 
(подлинник), сертификат ЕНТ или КТ, две фотокарточки разме-
ром 3 х 4, медицинскую справку по форме 086-У, а также копию 

документа, удостоверяющего личность.
Лица, окончившие подготовительные отделения ВУЗов на 

основе государственного образовательного заказа с усиленной 
языковой подготовкой, представляют транскрипт об окончании, 
подписанный ректором ВУЗа.

Лица, имеющие документы об образовании организаций 
образования, реализующих образовательные программы тех-
нического и профессионального, послесреднего образования, 
подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по спе-
циальности не менее одного года, дополнительно подают один из 
следующих документов:

1) трудовую книжку;
2) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой 

деятельности работника), подписанный работодателем, заверен-
ный печатью организации (при ее наличии);

3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой дея-
тельности работника, а также выписку из единого накопительно-
го пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсион-
ных взносах и сведения из Государственного фонда социального 
страхования о произведенных социальных отчислениях.

В заявлении абитуриент для участия в конкурсе на присужде-
ние образовательного гранта указывает выбранную им специаль-
ность и ВУЗ.

При совпадении профильных предметов абитуриент может 
указать четыре специальности.

Для участия в конкурсе необходимо набрать по результатам 
тестирования в национальные ВУЗы не менее 65 баллов, по груп-
пам специальностей «Образование», «Сельскохозяйственные на-
уки» и «Ветеринария» – не менее 60 баллов, в другие ВУЗы – не 
менее 50 баллов, по специальности «Общая медицина» – не ме-
нее 65 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории 
Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения 
– язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому  профиль-
ному предмету, за исключением поступающих на специальности, 
требующие сдачи творческих экзаменов.

Для участия в конкурсе по специальностям, требующим сда-
чи творческих экзаменов, необходимо набрать по результатам 
тестирования и творческого экзамена в национальные ВУЗы не 
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менее 65 баллов, а по группе специальностей «Образование» не 
менее – 60 баллов, в другие ВУЗы – не менее 50 баллов, в том 
числе не менее 5-ти баллов – по истории Казахстана, грамотности 
чтения – язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому твор-
ческому экзамену.

  Поступающим на родственные специальности по сокращен-
ным образовательным программам с ускоренным сроком обуче-
ния для участия в конкурсе необходимо набрать по результатам 
тестирования не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти бал-
лов по общепрофильной дисциплине и не менее 5-ти баллов по 
профилирующей дисциплине, за исключением поступающих на 
специальности, требующие сдачи творческих экзаменов.

   Поступающим на родственные специальности по сокращен-
ным образовательным программам с ускоренным сроком обуче-
ния на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов, 
для участия в конкурсе необходимо набрать по результатам тести-
рования и творческого экзамена не менее 25 баллов, в том числе 
не менее 5-ти баллов по творческому экзамену и не менее 5-ти 
баллов по профилирующей дисциплине.

Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, участву-
ют в конкурсе на присуждение образовательного гранта по одной 
специальности и указывают только тот ВУЗ, в котором они сдавали 
творческие экзамены.

Абитуриенты, выбравшие педагогические специальности и 
получившие по специальному экзамену «допуск», вправе уча-
ствовать в конкурсе по присуждению образовательного гранта по 
четырем ВУЗам и четырем специальностям в соответствии с про-
фильными предметами независимо от места сдачи специального 
экзамена.

При проведении конкурса на получение образовательных 
грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государ-
ственному образовательному заказу на подготовку кадров с выс-
шим образованием в случае равенства баллов преимущественное 
право в последующей очередности имеют:

1) лица, награжденные знаком «Алтын белгі»;
2) лица, имеющие документы об образовании организаций 

образования, реализующих образовательные программы техни-
ческого и профессионального, послесреднего образования, под-
твердившие квалификацию и имеющие стаж работы по специаль-
ности не менее одного года;

3) победители международных олимпиад и конкурсов науч-
ных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным 
предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей 
степени), международных и республиканских конкурсов испол-
нителей и спортивных соревнований (награжденные дипломами 
первой, второй и третьей степени) последних трех лет, перечень 
которых определяется уполномоченным органом в области об-
разования, а также победители президентской, республиканских 
олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразователь-
ным предметам (награжденные дипломами первой, второй и тре-
тьей степени) текущего учебного года при условии соответствия 
выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса 
или спортивного соревнования;

4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также граждане Республики Казахстан из числа молодежи, по-
терявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершен-
нолетия, инвалиды первой и второй групп, лица, приравненные 
по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой От-
ечественной войны, инвалиды с детства, дети-инвалиды, кото-
рым согласно медицинскому заключению не противопоказано 
обучение в соответствующих организациях образования, и лица, 
имеющие документы об образовании (свидетельства, аттестаты, 
дипломы) с отличием.

При этом в случае одинаковых показателей баллов образова-
тельные гранты присуждаются лицам, имеющим высокие средние 
баллы аттестата, свидетельства или диплома.

В случае одинаковых показателей баллов, а также одинаковых 
средних баллов аттестата, свидетельства или диплома учитывают-
ся баллы, набранные по профильным предметам.

В случае одинаковых показателей баллов и при отсутствии 
преимущественного права образовательные гранты присуждают-
ся лицам, имеющим высокие средние баллы аттестата, свидетель-
ства или диплома.

В случае одинаковых показателей баллов и при отсутствии 
преимущественного права, а также одинаковых средних баллов 
аттестата, свидетельства или диплома учитываются баллы, на-
бранные по профильным предметам.

Конкурс на специальности, по которым установлена квота для 
граждан из числа сельской молодежи, проводится следующим 
образом: 70 процентов грантов от общего их количества по этим 
специальностям и языку обучения присуждаются в порядке обще-
го конкурса, а на остальные 30 процентов грантов проводится 
конкурс только для граждан из числа сельской молодежи.

Образовательные гранты за счет средств местного бюджета 
присуждаются на конкурсной основе с учетом потребности реги-
она в кадрах для обучения в ВУЗах по конкретным специально-
стям, языковым отделениям и формам обучения в соответствии с 
баллами сертификатов по результатам ЕНТ или КТ согласно оче-
редности специальностей, заявленных абитуриентами, с выдачей 
свидетельства о присуждении образовательного гранта.

Конкурс по присуждению образовательных грантов проводит-
ся комиссией МИО, создаваемой распоряжением акима области.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного 
гранта гражданин подает в приемную комиссию ВУЗа заявление 
на бланке установленного образца, документ об образовании 
(подлинник), сертификат ЕНТ или КТ, две фотокарточки разме-
ром 3 х 4, медицинскую справку по форме 086-У, а также копию 
документа, удостоверяющего личность.

Лица, имеющие документы об образовании организаций 
образования, реализующих образовательные программы тех-
нического и профессионального, послесреднего образования, 
подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по спе-
циальности не менее одного года, дополнительно подают один из 
следующих документов:

1) трудовую книжку;
2) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой 

деятельности работника), подписанный работодателем, заверен-
ный печатью организации (при ее наличии);

3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой дея-
тельности работника, а также выписку из единого накопительного 
пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных 
взносах и сведения из Государственного фонда социального стра-
хования о произведенных социальных отчислениях.

В заявлении абитуриент для участия в конкурсе на присужде-
ние образовательного гранта указывает выбранную им специаль-
ность и ВУЗ.

При совпадении профильных предметов абитуриент может 
указать четыре специальности.

Заявления для участия в конкурсе на присуждение образова-
тельных грантов за счет средств местного бюджета принимаются 
с 5 по 10 августа.

Для участия в конкурсе необходимо набрать по результатам 
тестирования в национальные ВУЗы не менее 65 баллов, по груп-
пам специальностей «Образование», «Сельскохозяйственные на-
уки» и «Ветеринария» – не менее 60 баллов, в другие ВУЗы – не 
менее 50 баллов, по группам специальности «Общая медици-
на» – не менее 65 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по 
истории Казахстана, математической грамотности, грамотности 
чтения – язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому про-
фильному предмету, за исключением поступающих на специаль-
ности, требующие сдачи творческих экзаменов.

Для участия в конкурсе по специальностям, требующим сдачи 
творческих экзаменов, необходимо набрать по результатам тести-
рования и творческого экзамена в национальные ВУЗы не менее 
65 баллов, а по группе специальностей «Образование» не менее 
– 60 баллов, в другие ВУЗы – не менее 50 баллов, в том числе не 
менее 5-ти баллов – по истории Казахстана, грамотности чтения 
– язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому творческому 
экзамену. Для поступающих на родственные специальности по со-
кращенным образовательным программам – не менее 25 баллов, 
в том числе не менее 5-ти баллов по творческому экзамену и не 
менее 5-ти баллов по профилирующей дисциплине.

  Поступающим на родственные специальности по сокращен-
ным образовательным программам для участия в конкурсе необ-
ходимо набрать по результатам тестирования не менее 25 баллов, 
в том числе не менее 5-ти баллов по общепрофильной дисципли-
не и не менее 5-ти баллов по профилирующей дисциплине, за 
исключением поступающих на специальности, требующие сдачи 
творческих экзаменов.

Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, участву-
ют в конкурсе на присуждение образовательного гранта по одной 
специальности и указывают только тот ВУЗ, в котором они сдавали 
творческие экзамены.

Абитуриенты, выбравшие педагогические специальности и 
получившие по специальному экзамену «допуск», участвуют в 
конкурсе на присуждение образовательного гранта по четырем 
специальностям при совпадении профильных предметов незави-
симо от места сдачи специального экзамена.

С обладателем образовательного гранта за счет средств МИО 
заключается трехсторонний договор «МИО-студент-ВУЗ».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ С 
ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД В РАЗРЕЗЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

Специальность*
1-й проф. 
предмет

2-й проф. 
предмет

Кол-во грантов в 2018-2019 г. по 

республике

каз русс
5В010100 Дошкольное обучение и воспитание Биология География 154 51

5В010200 Педагогика и методика начального образования Биология География 135 45

5В010300 Педагогика и психология Биология География 98 32

5В010400 Начальная военная подготовка Тв.экзамен Тв.экзамен 30 10

5В010500 Дефектология Биология География 285 95

5В010600 Музыкальное образование Тв.экзамен Тв.экзамен 36 12

5В010800 Физическая культура и спорт Тв.экзамен Тв.экзамен 225 75

5В011000 Математика Математика Физика 300 100

5В011000 Физика Математика Физика 135 45

5В011100 Информатика Математика Физика 23 7

5В010200 Химия Химия Биология 135 45

5В011300 Биология Биология Химия 135 45

5В011400 История История География 105 35

5В011600 География Биология География 15 5

5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті Литература История 280

5В011800 Русский язык и литература Литература История 320

5В011900 Иностранный язык: два инос.языка (ан/нем) Литература История 285 95

5В012100 Казахский язык и литература в школах с неказах-
ским языком обучения

Литература История 55

5В012000 Профессиональное обучение Математика Физика 90 30

5В012300 Социальная педагогика и самопознание Биология География 117 39

5В020200 Международные отношения Ин.язык История 35 12

5В020700 Переводческое дело Ин.язык История 90 30

5В030100 Юриспруденция История Человек.Общество.Право 29 9

5В050300 Психология Биология География 113 37

5В050400 Журналистика Тв.экзамен Тв.экзамен 83 27

5В050600 Экономика Математика География 120 40

5В050700 Менеджмент Математика География 86 29

5В050800 Учет и аудит Математика География 83 27

5В051000 Государственное и местное управление Математика География 68 22

5В060100 Математика Математика Физика 278 92

5В060200 Информатика Математика Физика 224 75

5В060500 Ядерная физика Математика Физика 113 24

5В060600 Химия Химия Физика 195 65

5В060700 Биология Биология Химия 263 87

5В060800 Экология Биология География 236 79

5В060900 География География Математика 150 50

5В070300 Информационные системы Математика Физика 989 329

5В071000 Материаловедение и технология новых матери-
алов

Математика Физика 210 70

5В073100 Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды

Математика Физика 210 70

5В072800 Технология перерабатывающих производств Биология Химия 210 70

5В090200 Туризм География Ин.язык 292 97

5В050900 Финансы Математика География 83 27

5В080300 Охотоведение и звероводство Биология География 23 7

5В012800 Физика-информатика Математика Физика 177 59

5В012500 Химия-биология Биология Химия 176 59

5В012600 Математика-физика Математика Физика 176 59

5B120100 Ветеринарная медицина Биология Химия 419 139

* специальности, по которым ВКГУ им.С.Аманжолова осуществляет подготовку специалистов с 
высшим образованием
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О проведении конкурса на присуждение вакантных 
образовательных грантов

В соответствии с Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 23 января 2008 года №58 «Об 
утверждении Правил присуждения образовательного 
гранта для оплаты высшего образования» присуждение 
вакантных образовательных грантов обучающимся осу-
ществляется по результатам промежуточной аттестации 
(летней экзаменационной сессии) на конкурсной основе. 

Вакантный образовательный грант может быть присужден 
только обучающимся на платной основе.

В случае одинаковых показателей среднего балла успева-
емости при проведении конкурса на получение вакантных об-
разовательных грантов преимущественным правом обладают 
обучающиеся, имеющие оценки только А, А- («отлично»), за-
тем оценки от А, А- («отлично») до В+, В, В- («хорошо») за 
весь период обучения.

В случае отсутствия претендентов по конкретной специаль-
ности, вакантные образовательные гранты, высвободившиеся 
в процессе получения высшего образования, передаются на 
конкурсной основе внутри направления подготовки.

Список необходимых документов для участия в конкурсе:
1. Заявление обучающегося на платной основе на имя рек-

тора вуза на дальнейшее обучение по образовательному гран-
ту. 

2. Транскрипт обучающегося.
3. Копия документа, удостоверяющего личность обучаю-

щегося.
4. Справка о социальном статусе (при необходимости).

ВНИМАНИЕ! ОБЛАДАТЕЛЯМ ГРАНТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ, ВАКАНТНЫХ) 
ВАЖНО ЗНАТЬ

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 390 «Об утверждении Пра-
вил направления специалиста на работу, предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязан-
ности или прекращения обязанности по отработке гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного 
заказа»:

п. 3. Граждане, поступившие на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям в пределах 
квоты, предоставляемой гражданам из числа сельской молодежи, отрабатывают соответственно в государственных организа-
циях образования, государственных организациях здравоохранения, подразделениях государственных органов, осуществляю-
щих деятельность в области ветеринарии, либо государственных ветеринарных организациях, расположенных в селе, поселке, 
сельском округе, (далее - сельская местность), не менее трех лет после окончания высшего учебного заведения.

3-1. Граждане из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты на обучение по педагогическим, техническим и 
сельскохозяйственным специальностям, отрабатывают в регионе по месту обучения не менее трех лет после окончания высшего 
учебного заведения.

4. Граждане, поступившие на обучение по педагогическим и медицинским специальностям на основе государственного об-
разовательного заказа, отрабатывают в государственных организациях образования и государственных организациях здраво-
охранения не менее трех лет после окончания вуза.

4-1. Граждане, обучившиеся по другим специальностям на основе государственного образовательного заказа, отрабатыва-
ют в организациях, независимо от формы собственности, не менее трех лет после окончания вуза.

Департамент академической политики 
и управления образовательными программами
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВКГУ
ИМ. С. АМАНЖОЛОВА  НА 2018-2020 ГОДЫ 

НАШ БРЕНД

 МИССИЯ И ВИДЕНИЕ 

Миссия ВКГУ им. С.Аманжолова за-
ключается в обеспечении ведущей роли 
университета в международном научно-
образовательном пространстве по фор-
мированию конкурентоспособных 
специалистов для инновационного 
развития Казахстана.

ВКГУ им. С.Аманжолова в инно-
вационном развитии Казахстана по-
зиционирует себя как научно-иссле-
довательский и образовательный 
центр, входящий в рейтинг лучших 
вузов страны и мира.

ВКГУ им. С.Аманжолова как 
региональный вуз, основан на ин-
теграции образования, науки и 
производства, системности и прин-
ципах современного менеджмента. 
Стратегические направления раз-
работаны на долгосрочный период 
в контексте глобальных тенденций 
развития высшей школы и направ-
лены на трансформацию вуза в циф-
ровой университет с современными 
ИКТ ресурсами, научной и образо-
вательной инфраструктурой, трехуров-
невой подготовкой специалистов, ши-
рокой автономией и некоммерческим 
видом деятельности.

Задача - обеспечение отраслей эко-
номики Восточно-Казахстанского реги-
она конкурентоспособными кадрами с 
высшим и послевузовским образова-
нием, интеграция образования, науки и 
инноваций на основе модернизации об-
разовательно-воспитательной, исследо-
вательской и управленческой деятель-
ности 

Основные стратегические направ-
ления вуза

- Развитие системы управления вузом 
- Кадровая политика 
- Академическая стратегия вуза 
- Развитие научно-исследователь-

ской и инновационной деятельности 
- Воспитательная политика 

- Развитие материальной базы и ин-
фраструктуры

• Финансовая стратегия вуза.

 ЭТАПЫ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

1 2018 год. Создание оптималь-
ной организационной, управленческой   
инфраструктуры. 

2 2019-2020 годы. Вхождение в 
топ-300 лучших вузов развивающейся 
Европы и Средней Азии в региональном 
рейтинге QS World University Rankings: 
EECA. 

3. 2012 год и далее. Уровень на-
циональных университетов  Казахстана и 

трансляция опыта АОО «Назарбаев Уни-
верситет» . Вхождение в топ 800 универ-
ситетов мира по версии QS. 

Развитие системы управления вузом
- Повышение подотчетности обще-

ству путем совершенствования работы 
Наблюдательного совета, Совета рабо-
тодателей, Ассоциации выпускников.

- Реализация Дорожной карты по 
внедрению  опыта «Назарбаев универси-
тета» в условиях академической и управ-
ленческой самостоятельности.

- Совершенствование механизма 
участия профессорско-преподаватель-
ского состава  (ППС) и обучающихся в 
управлении вузом.

- Развитие автоматизации системы 
управления вузом.

- Повышение эффективности функ-
ционирования системы менеджмен-
та вуза путем ребрендинга, привле-
чение зарубежных специалистов в 
топ-менеджмент вуза.

- Формирование прозрачного бюд-
жета вуза и создание системных условий 
для предотвращения коррупционных 
проявлений  в деятельности вуза через  
социологические исследования, раз-
витие механизма подотчетности перед 
общественностью. 

- Формирование системы государ-
ственно-частного партнерства.

- Повышение квалификации руково-
дящих работников вуза по менеджменту 

в образовании.
Цель: создание эффективной систе-

мы управления вузом, основанной на 
самостоятельности, принципах демокра-
тизации и приоритетной роли академи-
ческих и научных подразделений. 

Развитие коллегиальных систем 
управления  университетом 

Коллегиальные органы управления: 
Академический Совет, Дисциплинар-
ный-антикоррупционный Совет,  Советы 
факультетов.

Приказом МОН РК № 445 от 7 июля 
2016 года утверждён состав Наблюда-
тельного совета РГП на ПХВ «Восточно-
Казахстанский государственный универ-

ситет имени Сарсена Аманжолова».

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА. HR-
МЕНЕДЖМЕНТ 

- Подготовка и переподготовка 
ППС  вуза путем: целевого обучения 
в докторантуре Ph.D, подготовки по 
постдокторским программам,  раз-
вития научной карьеры ученых по 
опыту международной практики. 

- Привлечение зарубежных уче-
ных к подготовке специалистов в 
рамках академической мобильно-
сти, международных программ. 

- Повышение квалификации  
ППС , проведение мероприятий по 
повышению языковой компетентно-
сти преподавателей (языковые кур-
сы, МООС).

Академическая стратегия вуза
Расширение самостоятельности в ре-

ализации академической политики
- Обеспечение высококвалифициро-

ванными кадрами потребности рынка 
труда региона. 

- Подготовка высококвалифициро-
ванных кадров в условиях полиязычия. 

- Внедрение результатов научной де-
ятельности в учебный процесс.

- Обеспечение интеграции в евро-
пейскую зону высшего образования.

- Реализация двудипломного образо-
вания.

-  Рост позиции вуза в национальных 
и мировых рейтингах.

- Развитие системы внутреннего обе-
спечения качества. 

- Внешнее обеспечение качества. Ак-
кредитация.

- Студенто-ориентированное обуче-
ние, преподавание и оценка.

- Применение информационно-ком-
муникативных и инновационных техно-
логий обучения. 

Развитие научно-исследовательской 

Контингент обучающихся вуза
Доля иностранных студентов от общего 

контингента за 3 учебных года, %



77ИМИДЖ
ВКГУ 2018РАЗВИТИЕ

и инновационной деятельности

ЗАДАЧИ

- Разработка механизма  успешного 
трансферта технологий исследователь-
скими центрами вуза.

- Обеспечение интеграции образова-
ния и науки, создание условий для ком-
мерциализации продуктов интеллекту-
альной собственности.

- Подготовка высококвалифициро-
ванных научных и научно-педагогиче-
ских кадров.

- Обеспечение интеграции в европей-
ское исследовательское пространство.

- Формирование инновационной ин-
фраструктуры для проведения исследо-
ваний.

- Кооперация с зарубежными вуза-
ми-партнерами  и научными центрами.

- Проведение совместных научных 
исследований с научными центрами ре-
спублики.

- Проведение фундаментальных при-
кладных научных исследований.

Научные центры и лаборатории 
ВКГУ им. С.Аманжолова:  Националь-
ная научная лаборатория коллективно-
го пользования, испытательный центр 
физико-химических исследований, 
учебно-научно-исследовательский 
центр экологии, научно-исследова-
тельский центр «Зияткер», научно-ис-
следовательский центр «Алтайтану», 
НОЦ «Рухани жанғыру»/ «Мәңгілік 
Ел», Центр экономических и юриди-
ческих исследований на площадке 
G-Global ,НОЦ «Назарбаевтану». 

Внедрение опыта международ-
ной специализированной выставки 
«ЭКСПО-2017» 

- Развитие «зеленых» технологий.
- Разработка научных проектов в 

области «зеленой экономики».
- Создание технопарка IT-

стартапов.
- Развитие двусторонних отноше-

ний с зарубежными вузами стран – 
участниц  ЭКСПО -2017.

- Использование возобновляемых 
источников в учебно-научных корпусах. 

- Реализация академической мобиль-
ности и двудипломного образования.

- Создание студенческого клуба «Зе-
леная экономика». 

СТРАТЕГИЯ  НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

- Будет проведена переориентация 
деятельности научно-исследовательских 
центров на приоритетные направления 
национальной экономики и развитие 

государственно-частного партнерства 
для привлечения инвестиций бизнес-
структур и коммерциализации научных 
результатов. 

- Будет создана Старт-ап Академия, 
обеспечивающая реализацию старт-апов 
и  научных проектов для грантового и 
программно-целевого финансирования 
научных программ Фонда науки МОН 
РК, направленных на решение задач 
ГПИИР и коммерциализацию результа-
тов научных исследований посредством 
софинансирования со стороны бизнеса и 
через механизмы ГЧП. 

- Будут разработаны научные проек-
ты и новые технологии, получены новые 
знания от реализации совместных про-
ектов с научными фондами и ведущими 
университетами республики и зарубеж-
ных стран. 

- Для стимулирования публикацион-
ной активности и роста индекса Хирша 

ученых вуза в международных журналах 
с высоким импакт-фактором будет раз-
работана система рейтинговой оценки 
научно-исследовательской деятельности 
ученых. 

- Повышение эффективности исполь-
зования базы национальной научной ла-
боратории коллективного пользования 
для выполнения актуальных фундамен-
тальных и прикладных исследований. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

-Проведение воспитательной работы 
среди обучающихся на основе ценностей 

казахстанской идентичности и единства, 
духовно-нравственных ценностей Об-
щенациональной патриотической идеи 
«Мәңгілік Ел» и статьи Главы государства 
«Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания».

- Координация деятельности моло-
дежных неправительственных организа-
ций. Управление молодежной политики.

- Духовно-нравственная культура, 
формирование национальной идентич-
ности, толерантности и межконфессио-
нального согласия.

- Социальные службы, оказывающие 
консультационные, информационно-
аналитические и иные услуги. 

- Спортивно-оздоровительная рабо-
та, пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение обучающихся к различным 
социальным акциям.

- Совершенствование студенческого 
самоуправления для развития академи-
ческой ответственности, формирование 
анти-коррупционного мировоззрения и 
правового самосознания.

- Предоставление инклюзивной под-
готовки специалистов и обеспечение 
равных условий и безбарьерного досту-
па для обучения студентов с особыми об-
разовательными потребностями.

- Популяризация государственных 
символов, формирование знаний по 
истории, традиций и родного языка.

- Благотворительность в моло-
дежной среде через реализацию раз-
личных проектов, финансирование 
молодежных проектов за счет средств 
вуза.

Студенческие молодежные объе-
динения: студенческий профсоюзный 
комитет,  Комитет по делам молоде-
жи,  МК «Жас Отан» НДП «Нур Отан», 
студенческий отряд содействия по-
лиции «Кыран»,  дебатный клуб 
«ДІЛМАР», волонтерское движение 
ВКГУ имени С.Аманжолова.

 ПРОГРАММА БУДУЩЕГО: 
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
Подготовка конкурентоспособных 

специалистов  с креативным и предпри-
нимательским мышлением - создание 
Start-Up Академии, преподавание элек-
тивных курсов «Основы предпринима-
тельства», «Робототехника».

КУЛЬТ ЗНАНИЯ
 Интеллектуальный рывок в подго-

товке одарённой, талантливой молоде-
жи путем качественного профессиональ-
ного образования.

Открытость сознания 
Овладение новыми технология-

ми, готовность к переменам, соз-
дание интеллектуального клуба 
«Саналы азамат» – формирова-

ние Нации сильных и ответствен-
ных людей.

Эволюционное развитие 
Введение дисциплины «Основы  
   модернизации общественного 

сознания»  (2 кредита), усиление 
роли кафедр гуманитарного 

профиля

Культ знания
 Интеллектуальный рывок в под-
готовке одарённой, талантливой 
молодежи путем качественного 

профессионального образования.

Количество учебников, учебных посо-
бий и учебно-методических разрабо-
ток, изданных на иностранном языке 

2015-2017 гг.
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ПРАГМАТИЗМ 
Рациональная организация управле-

ния ВУЗа, ориентированная на резуль-
тат.

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
Введение дисциплины «Основы   мо-

дернизации общественного сознания» 
(2 кредита), усиление роли кафедр гу-
манитарного профиля (история, поли-
тология, социология, философия, пси-
хология, культурология, филология).

Сохранение национальной идентич-
ности

Патриотическая модернизация - соз-
дание историко-географического обще-
ства «Алтай».

ОТКРЫТОСТЬ СОЗНАНИЯ 
Овладение новыми технологиями, 

готовность к переменам, создание ин-
теллектуального клуба «Саналы азамат» 
– формирование Нации сильных и от-
ветственных людей. 

Совершенствование воспитательной 
работы  вуза

- Вовлечение всех обучающихся вуза 
и проведение воспитательной работы на 
основе ценностей казахстанской иден-
тичности и единства, духовно-нрав-
ственных ценностей Общенациональ-
ной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» 
и статьи Главы государства «Взгляд в 
будущее: модернизация общественно-
го сознания», формирования культуры 
здорового образа жизни, привлечения 
обучающихся к различным социальным 
акциям. 

- Реализация студенческих инициа-
тив, мероприятий по патриотическому 
воспитанию  в рамках Концепции го-
сударственной молодежной политики 
Республики Казахстан «Казахстан 2020: 
путь в будущее» и плана мероприятий по 
реализации второго этапа Концепции на 
2016-2020 годы.

- Внедрение студенческого само-
управления,  активное вовлечение сту-
дентов в академическую и исследова-
тельскую деятельность, рост их роли в 
органах коллегиального управления ву-

зом, расширение форм социальной под-
держки студентов путем создания центра 
обслуживания студентов (ЦОС).

- Создание студенческого клуба «Зе-
леная экономика». 

- Создание равных условий и безба-
рьерного доступа для студентов с особы-
ми образовательными потребностями 
(пандусы, подъемники, лифты, а также 
обеспечение информационными и би-
блиотечными ресурсами и другие). 

- Расширение  технологий дистан-
ционного обучения, открытие массовых 
онлайн-курсов, разработка специаль-
ных образовательных программ и учеб-
но-методических материалов, а также 
переподготовка ППС вуза для работы со 
студентами с особыми образовательны-
ми потребностями. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА ВУЗА

- 8 учебно-лабораторных корпусов, 
общая площадь 58661,5 кв.м. 

- в том числе:
- учебно-лабораторная площадь - 

19310,6 кв.м.;
- площадь объектов физкультуры и 

спорта - 8621,1кв.м. 
Развитие материально-технической 

базы вуза
- Будут оснащены современным 

учебно-лабораторным оборудованием 
учебные аудитории, лаборатории, ма-

стерские, специализированные кабине-
ты вуза. 

- Будут оснащены современным 
оборудованием научно-исследователь-
ские центры и лаборатории за счет со-
циальных партнеров (2018 -2019 гг. 
- научные центры и лаборатории  инно-
вационных исследований по направле-
ниям подготовки специалистов). 

- Будет осуществлена модернизация 
IТ-инфраструктуры  путем увеличения 
парка компьютерной и оргтехники, раз-
вития сетевой инфраструктуры с транс-
формацией в цифровой университет. 

- Будут привлекаться дополнитель-
ные финансовые источники (ГЧП) для 
развития инфраструктуры путем созда-
ния  start-up зоны, студенческого бизнес-
инкубатора, инновационного консорци-
ума с Палатой предпринимателей ВКО.  

- Автоматизация бизнес-процессов  
университета путем предоставления 
электронных услуг (smart-университет). 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

- республиканский бюджет;
- средства, поступившие от организа-

ций, предприятий и физических лиц по 
договорам;

- подготовка и переподготовка граж-
дан Республики Казахстан, занятых на 
работах по контракту;

- специальные средства, выделяемые 
международными научными, образова-
тельными фондами и организациями;

- доходы от результатов реализации 
научных кластеров, коммерциализации 
инновационных проектов и результа-
тов деятельности предпринимательства, 
спин-аутов и старт-апов;

- благотворительные взносы спонсо-
ров, добровольные пожертвования юри-
дических и физических лиц, эндаумент-
фонд, меценатство и другие источники, 
не запрещенные законодательством РК.

Объем финансирования 
- 2017-2018 – 1,4 млрд. тг.
- 2018-2019 – 2 млрд. тг.
- 2019-2020 – 2,9 млрд. тг. 
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