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1. 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Некоммерческое акционерное об-
щество «Университет Нархоз» (далее
- Университет) является одним из ве-
дущих многопрофильных вузов Казах-
стана с управленческим уклоном и ис-
торически сильной экономической
базой. 

Университет Нархоз был основан в
1963 г. для подготовки высококвали-
фицированных специалистов для эко-
номики СССР, и внес большой вклад
в историю Советского Союза и Казах-
стана. Пройдя через череду транс-
формаций, в ходе которых неодно-
кратно изменялось название и
организационная форма, в апреле
2016 г., Университет провел ребрен-
динг и вернулся к своему историче-
скому названию - Университет Нархоз.
В марте 2020 г. департамент юстиции
г. Алматы присвоил Университету ста-
тус «Некоммерческое акционерное
общество».

Современная организационная
структура НАО «Университет Нархоз»
отражает логические взаимоотноше-
ния уровней управления и функцио-
нальных областей и сформирована с
учетом достижения стратегических
целей Университета. 

Общее руководство деятельностью
АО Университет Нархоз в соответ-
ствии с Законом Республики Казах-
стан «Об акционерном обществе»
осуществляет Совет директоров, ко-
торый определяет приоритетные на-
правления деятельности универси-
тета, стратегию и планы развития.

Исполнительным органом НАО
«Университет Нархоз» является Прав-
ление, осуществляющее руководство
текущей деятельностью Университета
в области финансово-учетной поли-
тики.

Ученый совет НАО «Университета
Нархоз» является одной из форм кол-
легиального управления Универси-
тета. В своей деятельности Ученый

совет руководствуется законодатель-
ством РК, «Положением об Ученом
Совете» разработанным на основе
«Типовых правил деятельности Уче-
ного Совета ВУЗа и порядка его из-
брания» утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки РК
от 22.11.2007 г. № 574, а также Уста-
вом вуза. 

Ученый совет принимает решения
по вопросам академической мобиль-
ности и исследований, структуре ка-
федр/научно-образовательных депар-
таментов Университета, следит за
результатами студентов и делает за-
ключение о стратегии Университета и
ряде ключевых внутренних докумен-
тов.  

Университет осуществляет образо-
вательную деятельность в соответ-
ствии с государственной лицензией
KZ34LAA00006670 от 14 марта 2016
года и приложениями к ней (приказ
Комитета по контролю в сфере обра-
зования и науки Министерства обра-
зования и науки Республики Казах-
стан от 14 марта 2016 года) по 23
специальностям бакалавриата, 11
специальностям магистратуры и 7
специальностям докторантуры.

Впервые в Казахстане частный вуз
получил институциональную аккреди-
тацию и повторную аккредитацию ОП
на 7 лет. Имеется сертификат аккре-
дитации НААР №АА0074 с
22.12.2017г по 21.12.2024 г.

Университет устойчиво демонстри-
рует качество образовательных про-
грамм, предлагаемых обучающимся.
Одним из инструментов внешней не-
зависимой оценки является участие в
рейтингах – EECA QS, TimesHigherE-
ducation, рейтинг НПП «Атамекен» и
других. Также, Университет в своей
работе опирается на приоритетные
направления развития страны, отме-
ченных в «Стратегия Казахстан-
2050». 



4

В результате, сегодня бывший со-
ветский институт превратился в дина-
мичный, инновационный и перспек-
тивный Университет. На момент 2020
г. здесь получают образование почти
4500 студентов всех уровней образо-
вания от бакалавриата до докторан-
туры. В состав Университета входят
3 школы, 1 факультет, 9 научно-обра-
зовательных департаментов, 1 Про-
грамма, 2 Центра, 1 общеуниверси-
тетская военная кафедра и 29
подразделений.  

Выпускающие кафедры: Финансы,
Бухгалтерский учет, аудит и оценка,
Менеджмент, Туризм и сервис, Мар-
кетинг, Технология и экология, Эконо-
мика, Государственное и местное
управление, Публичное и частное
право, Уголовно-правовые дисцип-
лины и Программа «АССА», 2 не вы-
пускающие: Программа Общеобразо-
вательных дисциплин и Центр
«Физическая культура и спорт», 1 об-
щеуниверситетская – Военная ка-
федра и 29 структурных подразделе-
нии.

Педагогическим коллективом уни-
верситета были разработаны 41 об-
разовательная программа (в т.ч. и ряд
двудипломных программ), предлагае-
мые абитуриентам для поступления
летом 2020 года. Все указанные про-
граммы внесены в базу МОН РК для
прохождения внешней экспертизы.
Каждая программа характеризуется
своей уникальной целью и конкретно
сформулированными результатами
обучения, а также описание всех дис-
циплин образовательной программы.

В 2019/2020 учебном году Школы и
Факультеты сохранили за собой ос-
новную часть полномочий и ответ-
ственности за развитие образователь-
ных программ и оптимизацию
бизнес-процессов. 

Продолжилась практика централи-
зованного мониторинга и оценки ка-
чества преподавания. Положение об
этом обсуждалось педагогическим
коллективом Университета и было

утверждено решением Ученого совета
Акционерного общества «Университет
Нархоз» от 03 сентября 2019 года,
протокол №1, с внесением изменений
от 10 декабря 2019 года, протокол
№5. Этим же решением был утвер-
жден состав Рабочей группы из числа
квалифицированных ППС и работни-
ков Университета. 

Изменение нормативно-правовых
актов в РК привело к необходимости
анализа системы действующих внут-
ренних нормативно-правовых доку-
ментов Университета и их перера-
ботки. 

В отчетном году была принята кон-
цепция по разработке комплексной
мобильной системы документирова-
ния, состоящей из отдельных, легко
актуализированных документов,
сформированных в блоки в соответ-
ствие с международными стандар-
тами по обеспечению качества ESG
и основными процессами универси-
тета.

Отчетный учебный год в Универси-
тете можно характеризовать как на-
чало построения системной комплекс-
ной модели обеспечения качества. В
течение года произошел пересмотр
системы документирования бизнес-
процессов, актуализация внутренних
нормативных документов на основе
изменений нормативно-правовых ак-
тов и объединение инструментов мо-
ниторинга и оценки качества препо-
давания.

В данном отчете содержится 19
разделов, отчет состоит из 135 стра-
ниц, в котором полностью отражена
деятельность всех структурных под-
разделений университета.
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2. 2. СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕСТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Среди приоритетных направлений

развития на 2019/2020 учебный год
были определены шесть направле-
ний: кадровая политика, учебный про-
цесс, внеучебная работа со студен-
тами, научный сектор,
международное сотрудничество и ра-
бота с выпускниками. Еще одно на-
правление – реновация Главного
учебного корпуса Университета было
приостановлено ввиду пандемии ко-
ронавируса и нестабильной ситуации
в мировой экономике. Взамен рено-
вации было принято решение прове-
сти капитальный ремонт ГУК.

В настоящее время в Казахстане
наблюдается повышенный спрос на
профессионалов в области финансов,
анализа данных, технологического и
инновационного менеджмента, мар-
кетинга, бизнес-права, которые будут
обладать глобальными знаниями и
компетенциями, при этом умея при-
менять их на местном рынке. Закла-
дывая фундамент в дальнейшее раз-
витие Университета, в 2019/2020
уч.году были предложены образова-
тельные программы, отвечающие по-
требностям 21-го века, которые ори-
ентированы на студентов,

заинтересованных в бизнесе, эконо-
мике и праве, но при одновременной
возможности широкого выбора меж-
дисциплинарного контента. Главной
целью новых программ стало не на-
копление стремительно устареваю-
щих знаний, а формирование широ-
ких компетенций в области
гуманитарных, социально-экономиче-
ских наук и технологий. Многие зна-
ния сейчас легко получить в цифро-
вом виде, они быстро устаревают,
поэтому акцент сделан на возможно-
сти освоения программ в формате
«major-minor» и расширении предло-
жения двудипломных программ. Та-
ким образом, актуальной будет под-
готовка по родственным
социально-экономическим и гумани-
тарным направлениям. 

Цель состоит в том, чтобы подго-
товить выпускников, владеющих ино-
странными языками и успешных в
различных культурах и направлениях
деятельности, гибких, способных об-
щаться в разных средах, работать как
самостоятельно, так и в группах, ана-
лизировать сложные ситуации, кото-
рые не имеют простых ответов. 
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Приоритетныенаправления развития

Кадровая политика

В рамках кадровой политики изначально была запланирована работа по
привлечению лучших преподавателей для всех программ Университета,
получивших образование в зарубежных университетах и/или имеющих
опыт работы за рубежом. Также планировалось значительно увеличить
количество преподавателей, обладающих опытом практической работы в
областях, связанных с академическими программами Университета.

Учебный процесс

Основная задача на год в данной сфере - модернизация профессиональ-
ного образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, прак-
тико-ориентированных и гибких образовательных программ; создание
новых условий обучения, в частности в сетевом формате, позволяющем
формировать индивидуальную программу студента из образовательных
модулей разных научно-образовательных департаментов, школ (факуль-
тетов) и вузов. Перед Школами Университета ставилась задача предло-
жить новые образовательные программы бакалавриата и магистратуры
для наиболее полного соответствия ожиданиям студентов и потребностям
работодателей, в том числе и программы двойных дипломов.

Внеучебная работа со студентами

Главной задачей Университета в обеспечении внеучебной жизни является
формирование креативной, открытой, прогрессивной молодежной среды
для реализации студенческих инициатив по развитию творческого и лич-
ностного потенциала. Университет продолжит работу по укреплению прин-
ципов студенческого самоуправления через открытые выборы в
Студенческий совет и обеспечение участия студентов в принятии решений
на университетском уровне. Также, Деканат по работе со студентами про-
должит эффективное взаимодействие со Школами для улучшения работы
существующих студенческих организаций, а также оказание всестороннего
содействия в их деятельности.

Работа с выпускниками

Работа с выпускниками – важнейший инструмент, формирующий позитив-
ный имидж университета и позволяющий существенно расширить возмож-
ности за пределами кампуса. Основная задача в этом вопросе –
сформировать традицию поддержки среди выпускников Университета
Нархоз вне зависимости от года выпуска и специальности. Для этого не-
обходимо, во-первых, увеличить базу партнеров и выпускников Универси-
тета, а, во-вторых, организовать проведение ежегодных мероприятий по
привлечению бизнес-сообщества к развитию Университета: День выпуск-
ника, форумы, встречи руководства Университета с группами выпускников
разных поколений.

11

44

33

22
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Научная работа

Основным приоритетом в развитии научной деятельности Университета
является организация исследовательских центров как «центров притяже-
ния» для заинтересованных исследователей как из Университета, так и
извне, а также привлечения финансирования научных проектов. На
2019/2020 годы было определено развитие следующих центров: Центр ис-
следований гендерной экономики (GERC), Институт по исследованиям
устойчивого развития в Казахстане (SKRI), Центр HR-исследований
(HRRC), Центр кейсов Шелкового Пути (SRCC), Евразийский центр эконо-
мико-правовых исследований (ECELR), Казахстанский институт перспек-
тивных исследований (QRIFS), Data science lab (DS-lab), Институт
сравнительных исследований современности (ICSM). Координатором ис-
следовательских работ в Университете является Институт прикладных ис-
следований (ИПИ). Как координирующий центр, ИПИ осуществляет
поддержку исследовательских центров и проектов Университета и внед-
ряет необходимые механизмы для развития научной среды. ИПИ руковод-
ствуется принципом соответствия научной деятельности Университета
институциональным правилам и международным исследовательским
принципам. Также, продолжилась работа по поддержке публикаций ППС
Университета в журналах республиканского и международного уровня.

Международное сотрудничество

В рамках международного сотрудничества, перед Университетом были по-
ставлены привычные, но важные задачи:

- привлечение зарубежных организаций и институтов к совместному
участию в международных проектах, в том числе Erasmus+, Soros Foun-
dation, UNDP, British Council, American Councils, Jean Monnet и т.д.;

-   заключение соглашений с зарубежными университетами, реализую-
щими образовательные программы по социально-экономическим направ-
лениям, в том числе в части открытия совместных образовательных
программ (программ 2-х дипломов) и академической мобильности;

- расширение приема студентов зарубежных вузов и направления в за-
рубежные вузы студентов, магистрантов и докторантов Университета;

- участие Университета в мировых рейтингах QS, Times Higher Educa-
tion, Impact Ranking, вхождение в мировое образовательное сообщество
через вступление в ассоциации, организованные ведущими аккредита-
ционными агентствами.

55

66
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3. 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРАОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯИ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Современная организационная
структура Акционерного общества
«Университет Нархоз» отражает ло-
гические взаимоотношения уровней

управления и функциональных обла-
стей и сформирована с учетом дости-
жения стратегических целей Универ-
ситета.

33
ШКОЛЫШКОЛЫ

1 1 
ФАКУЛЬТЕТФАКУЛЬТЕТ

99
НАУЧНО-НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ДЕПАРТАМЕНТОВДЕПАРТАМЕНТОВ

22
ЦЕНТРАЦЕНТРА

Школа права и государственного управленияШкола права и государственного управления

Narxoz Business SchoolNarxoz Business School

Школа общества, технологий и экологияШкола общества, технологий и экология

Факультет базовой подготовкиФакультет базовой подготовки

НОД «Финансы и аналитика данных»НОД «Финансы и аналитика данных»
НОД «Учет, анализ и аудит»НОД «Учет, анализ и аудит»
НОД «Менеджмент и маркетинг»НОД «Менеджмент и маркетинг»
НОД «Туризм и сервис»НОД «Туризм и сервис»
НОД «Общество, технологии и экология»:НОД «Общество, технологии и экология»:

- ОП «Информационные системы и - ОП «Информационные системы и 
Статистика»,Статистика»,

- ОП «Экономика», - ОП «Экономика», 
- ОП «Международные отношения и  - ОП «Международные отношения и  

Политология», Политология», 
- ОП «Экология», - ОП «Экология», 
- ОП «Социальная работа».- ОП «Социальная работа».

НОД «Государственное управление»НОД «Государственное управление»
НОД «Право»НОД «Право»
НОД «Общеобразовательные дисциплиныНОД «Общеобразовательные дисциплины
НОД «Докторантура»НОД «Докторантура»

Физическая культура и спортФизическая культура и спорт

Лингвистический центрЛингвистический центр
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4.4. РАБОТА УЧЕНОГО СОВЕТАРАБОТА УЧЕНОГО СОВЕТА

Ученый совет НАО «Университет
Нархоз» является одной из форм
коллегиального управления универ-
ситетом.

Деятельность Ученого совета ре-
гулируется законодательными и нор-
мативными актами Республики Ка-
захстан, Уставом Университета,
нормативными документами Универ-
ситета и Положением об Ученом со-
вете.

Целью Ученого совета является
объединение усилий коллектива для
решения актуальных задач развития
Университета, относящихся к компе-
тенции Ученого совета, обеспечение
высокого качества подготовки спе-
циалистов в соответствии с госу-
дарственными общеобразователь-
ными стандартами высшего и
послевузовского образования, осу-
ществление учебно-методической,
научной, международной и иной дея-
тельности Университета, внедрение
новейших информационных и педа-

гогических технологий, а также обес-
печение конкурентоспособности Уни-
верситета на отечественном и зару-
бежном рынках образовательных
услуг.

Председателем Ученого совета
является и.о. ректора университета
Буянский Станислав Геннадьевич.
Заместителем председателя Ученого
совета д.э.н., профессор Умирзаков
Самажан Ынтыкбаевич. Ученый сек-
ретарь Ученого совета - кандидат
экономических наук, доцент Салим-
баева Р.А. В Ученый совет входят
проректора, деканы школ/факульте-
тов, директора научно-образователь-
ных департаментов, руководители
структурных подразделений, препо-
даватели, докторанты и представи-
тели студенческого совета.

Заседание Ученого совета прово-
дится ежемесячно в соответствии с
утвержденным годовым планом ра-
боты (проводится в последний втор-
ник каждого месяца).

Состав Ученого Совета (33 человека)Состав Ученого Совета (33 человека)

1111
ЗАСЕДАНИЙ ЗАСЕДАНИЙ 

-1 расширенное, -1 расширенное, 
- 1 внеочередное- 1 внеочередное

ЗАСЛУШАНОЗАСЛУШАНО::
- 8 отчетов- 8 отчетов

- 7 докладов по работе УС - 7 докладов по работе УС 
- 3 стратегии- 3 стратегии
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В 2019/2020 уч. году Ученым сове-
том были рассмотрены 18 основных
вопросов (по плану было 21) и 88 во-

просов в разделе «Разное».Утвер-
ждены следующие документы: 

- Положение о мониторинге и оценке деятельности преподавателей АО «Уни-
верситет Нархоз» с изменениями и  дополнениями;
- Памятка по проведению премодерации Рабочих учебных программ (силлабу-
сов) дисциплин на соответствие действующим нормативным требованиям;
- Регламент разработки образовательных программ АО «Университет Нархоз»;
- Правила внутреннего трудового распорядка АО «Университет Нархоз»;
- Положение об использовании информационных технологий в процессе обуче-
ния; 
- Положения о конфликте интересов работников  АО «Университет Нархоз»;
- Кодекс этического поведения работников АО «Университет Нархоз»; 
- Положение о Совете Школ; 
- Положение о кураторе Факультета Базовой подготовки; 
- Положение о лаборатории «Инновационные технологии в образовании» Фа-
культета Базовой подготовки; 
- Антикорупционная политика АО «Университет Нархоз»;
- Правила академической честности в АО «Университет Нархоз»; 
- Положение об организации и проведении промежуточной аттестации (итоговых
экзаменов дисциплин) на образовательных программах бакалавриата и маги-
стратуры; 
- Положения об организации академического процесса в АО «Университет Нар-
хоз»;
- Положение по дипломным работам\проектам;
- Положения по магистерским диссертациям\проектам;
- Положения об организации и проведении Международной олимпиады по праву
АО «Университет Нархоз»;
- Академическая политика НАО «Университет Нархоз» с изменениями и допол-
нениями; 
- Правила приема на программы бакалавриата в НАО «Университет Нархоз» в
2020 году; 
- Положения о конкурсе «Narxoz Challenge» НАО «Университет Нархоз»;
- Положение об академической мобильности обучающихся НАО «Университет
Нархоз» с изменениями и дополнениями;
- Положение о международной волонтерской деятельности;
- Правила отбора претендентов для участия в республиканском конкурсе на при-
суждение международной стипендии «Болашак»; 
- Положения об Учебно-методическом совете НАО «Университет Нархоз» у на-
циональной стипендии «Болашак»;
- Положения о педагогической нагрузке профессорско-преподавательского со-
става в НАО «Университет Нархоз»;
- Положения о комиссии по обеспечению качества в НАО «Университет Нархоз».
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Тематика вопросовТематика вопросов

Все решения Ученого совета выве-
шиваются на сайте Университета в
разделе «Ученый совет». 

Все решения Ученого совета были
выполнены в полном объеме и в уста-
новленные сроки, о чем составлен со-
ответствующий отчет.

В 2019/2020 учебном году в реше-
ниях Ученого совета содержалось 27
поручительских пунктов. Основная
часть решений выполнены в соответ-
ствии с установленным сроком (1
пункт решения исключен).
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5. 5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛКАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Общая численность научно-педа-
гогических кадров Университета в
2018/2019 учебном году составляла
329 человек, из них 315 человек
кадры профессорско-преподаватель-
ского состава (ППС).

Базовое образование из общей
численности ППС имеют 329 чел. или
100%. Количество ППС с учеными
степенями составило 132 чел. (41,9%
от общей численности ППС Универ-

ситета), из них кандидатов наук – 92
человек, докторов наук – 16 человек,
докторов PhD – 24 человек. Имеют
ученое звание: профессор - 5 чел.,
доцент – 36 чел., ассоциированный
профессор (доцент) – 2 чел. В про-
фессорско-преподавательском со-
ставе работают 7 ассоциированных
профессоров-исследователей:

№ Подразделение, кафедра ФИО Ученая степень

1 НОД«Менеджмент и марке-
тинг»

Нургабдешов Асылбек
Рымбекулы

доктор PhD

2 НОД «Менеджмент и марке-
тинг»

Ghosh Anjan доктор PhD

3 НОД «Общество, техноло-
гии и экология» Образова-

тельная программа
«Информационные си-

стемы и статистика»

Ким Дмитрий Констан-
тинович

кандидат физико-
математических

наук

4 НОД «Общество, техноло-
гии и экология» Образова-

тельная программа
«Экономика»

Ахметзаки Еркежан
Жұмақанқызы

доктор PhD

5 НОД «Общество технологии
и экология» Образователь-
ная программа «Междуна-

родные отношения и
Политология»

Имярова Зульфия 
Сулеймановна

кандидат эконо-
мических наук

6 Отдел докторантуры Исабаев Мурат 
Маратович

доктор PhD

7 Отдел докторантуры Қожахмет Санат
Темірғалыұлы
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1 заслуженный работник образования Республики Казахстан
- д.э.н., профессор НОД «Финансы и аналитика данных» Искаков У.М.,

1 мастер спорта
- старший преподаватель Центра «Физическая культура и спорт» Алтыбаев С.О. 

1 лауреат Премии фонда Первого Президента Республики Казахстан вобласти
науки и техники
- директор НОД «Финансы и аналитика данных», д.э.н.,профессор Адамбекова А.А.

16 обладателей нагрудного знака «Бiлiм беру iсiнiң құрметтi қызметкерi»
- д.э.н., профессор НОД «Финансы и аналитика данных» Искаков У.М., 
- к.э.н., профессор ОРП«Экономика» Сейдахметов А.С., 
- д.э.н., профессор, начальник отдела докторантуры Арыстанбаева С.С., 
- к.э.н., асс. профессор НОД «Государственное управление» Азаматова А.Б.,
- д.и.н., профессор НОД «Общеобразовательные дисциплины» Кан Г.В., 
- д.э.н., профессор Школы «Общество, технология и экология» Сейтказиева А.М., 
- к.э.н., асс. профессор НОД «Менеджмент и маркетинг» Истаева А.А., 
- к.э.н., профессор ОП «Экономика» Баймагамбетова Л.К.,  
- д.п.н., профессор ОП «Международные отношения и Политология» Андиржанова Г.А., 
- к.и.н., асс. профессор НОД «Общеобразовательные дисциплины» Примбетова Е.О., 
- к.ф./м.н., профессор Искакова А.М., 
- д.э.н., профессор, проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы., 
- д.э.н., профессор, руководитель международных программ Миржакыпова С.Т., 
- д.э.н., профессор ОП «Информационные системы и Статистика» Байтенова Л.М., 
- к.э.н., асс. профессор «Туризм и сервис» Нурпеисова М.М., 
- д.э.н., профессор НОД «Общеобразовательные дисциплины» Макулова А.Т.

9 обладателей звания «Лучший преподаватель ВУЗа» 
- д.э.н., профессор, директор НОД «Финансы и аналитика данных» Адамбекова А.А., 
- к.п.н., асс. профессор НОД «Общеобразовательные дисциплины» Жусупова А.Д., 
- к.ф.н., асс. профессор НОД «Общеобразовательные дисциплины» Бектурганова Ж.Н.,  
- к.э.н., профессор ОП «Экономика» Баймагамбетова Л.К., 
- д.п.н., профессор ОП «Международные отношения и Политология» Андиржанова Г.А.
- д.э.н., профессор ОП «Информационные системы и Статистика» Байтенова Л.М., 
- д.э.н., профессор НОД «Государственное управление» Смагулова Ш.А., 
- д.э.н., профессор НОД «Государственное управление» Доскеева Г.Ж., 
- д.э.н., профессор НОД «Общеобразовательные дисциплины» Макулова А.Т.).

5 обладателей нагрудного знака «Ғылымды дамытуға сiңiрген еңбегi үшiн» 
- д.э.н., профессор НОД «Финансы и аналитика данных» Искаков У.М., 
- д.э.н., профессор, начальник отдела докторантуры Арыстанбаева С.С., 
- д.э.н., директор НОД «Финансы и аналитика данных» Адамбекова А.А., 
- д.ю.н., профессор, директор НОД «Право» Сулейманов А.Ф., 
- д.э.н., профессор НОД «Общеобразовательные дисциплины» Макулова А.Т.
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ
Численность научно-педагогических работников, всего: 329 чел.

с учеными степенями и званиями, всего: 144 чел.

-кандидатов наук, доцентов 96 чел.

-докторов наук, профессоров          18 чел.

- доктор PhD 30 чел.

Численность профессорско-преподавательского состава,всего: 336 чел.

с учеными степенями, всего:                                               315 чел.

- кандидатов наук 92 чел.

-  докторов наук 16 чел.

- доктор PhD 24 чел.

Мастеров спорта 1 чел.

Обладатели звания «Лучший преподаватель ВУЗа» 9 чел.

Нагрудный знак «Бiлiм беру iсiнiң құрметтi қызметкерi» 16 чел.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» 1 чел.

Нагрудный знак «Ғылымды дамытуға сiңiрген еңбегi үшiн» 5 чел.

Средний возраст ППС с учеными степенями и званиями                                                                                            49,9 лет

Средний возраст директоров программ            44 года

Средний возраст ППС: 45 лет

в том числе имеют возраст:                                                                       

- до 35 лет 61 чел. (19,3%)

- 35-50 лет     148 чел. (46,9%)

- свыше 50 лет 106 чел. (33,6%)

пенсионный возраст: жен.

Женщины 23 чел. 

Мужчины 15 чел

Кадровый потенциал
Некоммерческого Акционерного общества 

«Университет Нархоз»(по состоянию на 01.06.2020г.)
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Структура возрастного состава ППС
НАО «Университет Нархоз»
за 2019/2020 учебный год

(по состоянию на 01.06.2020г.)

возраст кол-во % к общей
численно-

сти

в том числе с учеными степенями
и званиями

кол-во 
человек

% к
итогу с

учеными
степенями
и званиями

общей чис-
ленности

до 35 лет 61 19,3% 5 3,78% 1,58%

35-50 лет 148 46,9% 69 52,27% 21,90%

свыше 50
лет

106 33,6% 58 44% 18,41%

ИТОГО: 315 100% 132 100% 41,89%

пенсионного
возраста

38 12% 27 20,45% 8,57%

Согласно возрастного признака
наибольшее количество 148 человек
или 46,9% от общей численности
ППС – это работники в возрасте 35-
50 лет, из них с учеными степенями и
званиями 69 человек, что составляет
52,27% от имеющих ученые степени
и звания. Доля сотрудников с уче-

ными степенями и званиями в воз-
расте свыше 50 лет – 106 человек или
33,6%. Работников пенсионного воз-
раста в отчетном учебном году име-
лось 38 человек или 12 % от общей
численности ППС, из них с учеными
степенями и званиями 27 человек, что
составляет 20,45%
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Данные о качественном составе ППС
АО «Университет Нархоз»

за 2019/2020 учебный год в разрезе Школ/Факультетов

№ НОД, ОП
факультет/школа

кол-во
штат-
ных
ППС

в том числе с учеными степенями

доктора
наук

кандидаты
наук

доктора
PhD

% остепе-
ненности

1 Финансы и аналитика 
данных

30 2 10 3 50,0%

2 Учет, анализ и аудит 32 1 8 6 46,9%

3 Менеджмент и маркетинг 23 0 11 5 69,6%

4 Туризм и сервис 12 0 4 0 33,3%

Итого по Бизнес Школе 97 3 33 14 51,5%

1 ОП «Информационные
системы и Статистика»

27 1 12 1 51,9%

2 ОП «Международные от-
ношения и Политология»

10 1 4 2 70,0%

3 ОП «Социальная работа» 6 1 0 2 50,0%

4 ОП Экология 9 1 5 1 77,8%

5 ОП «Экономика» 24 1 8 1 41,7%

Итого по Школе общества,
технологий и экологии

76 5 29 7 53,9%

1 Право 19 0 11 1 63,2%

2 Государственное 
управление

12 4 2 1 58,3%

Итого по Школе права и го-
сударственного управления

31 4 13 2 61,3%

1 Общеобразовательные
дисциплины

32 3 13 1 53,1%

2 Физической культуры и
спорта

18 0 1 0 5,6%

3 Лингвистический центр 36 0 3 0 8,3%

Итого по Факультету 
Базовой подготовки

86 3 17 1 24,4%

1 Военная кафедра 25 1 0 0 4,0%
ИТОГО по ППС 315 16 92 24 41,9%

Руководящий состав
(проректоры, деканы и

зам.деканы)

14 2 4 6 85,7%

ВСЕГО: 329 18 96 30 43,8%
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В разрезе школ/факультетов пока-
затель остепененности (для универ-
ситетов 41,9% от числа штатных пре-
подавателей с учеными степенями и
учеными званиями), по Narxoz Busi-
ness School (51,5%), по Школе «Об-
щество, технология и экология»
(53,9%), по Школе права и государст-
венного управления (58,3%), по фа-
культету Базовой подготовки (24,4%).

В 2019/2020 учебном году повыше-
ние квалификации профессорско-
преподавательского  состава Универ-
ситета проходило в соответствии с
внутренними планами повышения
квалификации подразделений. 

Основными направлениями повы-
шения квалификации являются: по-
вышение профессиональной квали-
фикации, повышение навыков и
знаний, (основной блок — это акаде-
мическое письмо), ИТ. 

Формы повышения квалификации:
обучение на курсах, тренингах и ма-
стер-классах различной продолжи-
тельности и сложности. 

Базами прохождения повышения
квалификации являлись: АО «Универ-
ситет Нархоз», онлайн обучение и
предприятия различных форм собст-
венности и организации г.Алматы.

Количество ППС, прошедших повышение квалификации за счет
НАО «Университет Нархоз» В 2019/2020 учебном году в разрезе

школ/факультетов

№ Школы/Факультеты Кол-во чел. % от общей числен-
ности

1 Нархоз Бизнес Школа 4 4,12%

2 Школа общества, технологии и
экология

5 6,5%

3 Школа права и государственного
управления

0 0

4 Факультет Базовой подготовки 32 37,2%

В 2019-2020 учебном году прошли
повышение квалификации 41 препо-
давателей, что составило 13% от об-
щей численности ППС.    

Прошли повышение квалификации
33 работника Университета (АУП), что
составило 13,9% от общей численно-
сти.
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6. 6. ШКОЛЫ, ФАКУЛЬТЕТЫ И ШКОЛЫ, ФАКУЛЬТЕТЫ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

6.1 6.1 Факультет «Базовой подготовки»Факультет «Базовой подготовки»
Общая характеристика факультета

Цель факультета базовой подго-
товки - воспитание нового поколения
студенческой молодёжи, на основе
предоставления прочной базы фун-
даментальных знаний, а также созда-
ния условий для дальнейшего пере-
хода к выбору направления
специализированной подготовки сту-
дентов старших курсов. Декан фа-
культета базовой подготовки: Гостенко
Людмила Николаевна – кандидат эко-
номических наук, доцент, профессор. 

В 2019/2020 уч.году структура фа-
культета базовой подготовки была
следующей: НОД «ООД»; Лингвисти-
ческий центр, Центр «ФКиС», Лабо-
ратория «ИКТ в образовании», Спор-
тивный клуб. 

В 2019/2020 уч.году на факультете
контингент был - 422 студента, из них:
231 человек обучались на казахском
отделении; 180 человек обучались на
русском отделении; 11 человек обуча-
лись на английском отделении.

В 2019/2020 уч.году обучение на
факультете базовой подготовки осу-
ществлялось по 17 группам образо-
вательных программ университета:
Финансы, экономика, банковское дело
(Финансы / Finance and Data Analytics);
Финансы, экономика, банковское дело
(Экономика / Economics of Regional
Development); Аудит и налогообложе-
ние (Учет и аудит/ International Ac-
counting); Трудовые навыки (HR и биз-
нес планирование); Политология и
граждановедение (Международная и
сравнительная политология / Interna-
tional and Comparitive Politics); Марке-
тинг и реклама (Маркетинг/Marketing
and PR Management); Менеджмент и
управление (Technology and Innovation
and Management); Менеджмент и
управление (Государственное и мест-

ное управление); Менеджмент и
управление (Менеджмент); Информа-
ционные технологии (Программная
инженерия); Ресторанное дело и го-
стиничный бизнес; Социальная ра-
бота (Социальная работа); Матема-
тика и статистика (Статистика);
Туризм (Туризм); Окружающая среда
(Экология); Право (Юриспруденция:
бизнес-право); Право  (Юриспруден-
ция: уголовное право).

Лингвистический центр принимает
активное участие в процессе форми-
рования и повышения языковой ком-
петенции обучающихся. Обучение
осуществляется по следующим на-
правлениям: студенты бакалавриата
с первого по четвертый курсы маги-
стратуры «Иностранный язык», «Вто-
рой иностранный язык», а также
«Профессионально-ориентирован-
ный иностранный язык». 

Деятельность Центра «ФКиС»:
физкультурно-оздоровительная, спор-
тивно-массовая, воспитательная. В
Центре проходят занятия по дисцип-
лине «Физическая культура и спорт»,
группы по дисциплине делятся по
учебным отделениям: специальное
(лечебная физическая культура – ЛФК
и временно освобожденные студенты
– ВОС), основное (секции: аэробика,
дартс, спортивные игры, оздорови-
тельный бокс, общая физическая под-
готовка – ОФП, фитнес аэробика, си-
ловая подготовка, настольный
теннис), спортивное (волейбол
(юноши, девушки отдельно), вольная
борьба, самбо (казакша курес,
дзюдо), бокс, шахматы, чирлидинг,
плавание, баскетбол (юноши, де-
вушки отдельно), футзал (юноши),
теннис).
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НОД «ООД» занимается разработ-
кой и преподаванием общеобразова-
тельных дисциплин в рамках как ауди-
торных занятий, так и онлайн курсов.
Ввиду этого, переход на онлайн ре-
жим в условиях пандемии не вызвал
серьезных затруднений у ППС НОД.
Дополнительно все преподаватели
Факультета овладели спецификой ра-
боты с инструментами Google Meets
и Microsoft Teams. В короткий срок
были разработаны курсы на плат-
форме Moodle по дисциплинам «Ино-
странный язык», «Второй иностран-
ный язык», «Физическая культура». 

На базе факультета базовой подго-
товки функционирует Лаборатория
«Инновационные технологии в обра-

зовании», нацеленная на рассмотре-
ние современных подходов к органи-
зации обучения и интерактивных тех-
нологий. Программа Курсов
повышения квалификации: Техноло-
гии активных и интерактивных мето-
дов преподавания; Логическая куль-
тура мышления и письма; Технологии
формирования критического мышле-
ния; Перевёрнутый класс (Flipped
Classroom); Использование ИКТ в пре-
подавательской деятельности; Инно-
вационные сценарии проведения за-
нятий; Дизайн мышление для
педагогов; Социальные сети в обра-
зовании; Создание образовательного
сайта; Технология образовательных
веб-квестов.

Кадровый потенциал

НОД «ООД» Лингвистический центр Центр «Физическая
культура и спорт»

Численность ППС со-
ставляла 34 чел. (в т.ч.
штатных 32), из них: док-
тора наук, профессор – 3
чел.; доктора PhD – 2
чел., кандидаты наук, до-
цент – 14; магистры наук
– 3 чел.,   старший препо-
даватель – 7 чел., препо-
даватели – 5 чел. 

Численность ППС со-
ставляла 34 чел. (в т.ч.
штатных 2 внешних со-
вместителя), из них: кан-
дидаты наук, доцент – 3
чел.; магистры наук – 18
чел.,   международные
Сертификаты CELTA - 3
чел.
Штатные переводчики –
5 человек. 

Общая численность ППС
составляла 2 чел., из
них: д.п.н., профессор –
1 чел.; к.п.н., доцент – 1
чел.; старший препода-
ватель – 12 чел.; препо-
даватель – 4 чел.;
тренеры – 3 чел. (1
внешний совместитель –
главный тренер по фут-
залу Н.Н. Бочарников; 2
внутренних совмести-
теля: А.Б. Хаирлиев –
Председатель Спорт-
клуба, тренер по баскет-
болу; К.М. Мукашев –
старший преподаватель,
тренер по футзалу; Е.И.
Сушкова – тренер по
теннису).
В Центре работает 1 Ма-
стер спорта международ-
ного класса по самбо; 1
Мастер спорта Респуб-
лики Казахстан по тен-
нису; 7 магистров
педагогических наук.

Количественный и качественный состав ППС ФБП в 2019/2020 уч.году
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№ Показатели 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
1. ППС факультета, всего

чел., из них
52 52 119 88

- докторов наук 6 6 4 4

- кандидатов наук, до-
центов

14 15 28 20

2. Удельный вес докторов
наук

11,5 % 11,5% 3,4% 4,5%

3. Удельный вес кандидатов
наук

26,9 % 28,8% 23,5% 22,7%

НОД «Общеобразовательные дисциплины»
1. ППС, всего чел., из них 26 26 37 34

- докторов наук 5 5 3 3

- кандидатов наук, до-
центов

13 14 17 16

2. Удельный вес докторов
наук

19% 19% 8.1% 8,8%

3. Удельный вес кандидатов
наук

50% 54% 45,9% 47,1%

4. % остепененности ППС 69% 73% 54,1% 55,9%

Лингвистический центр
1. ППС, всего чел., из них - - 60 34*

- докторов наук - - - -

- кандидатов наук, до-
центов

- - 10 3

2. Удельный вес докторов
наук

- - - -

3. Удельный вес кандидатов
наук

- - 16,7% 10,3%

4. % остепененности ППС - - 16,7% 10,3%

Центр «Физическая культура и спорт»
1. ППС, всего чел., из них 26 26 22 20

- докторов наук 1 1 1 1

- кандидатов наук, до-
центов

1 1 1 1

2. Удельный вес докторов
наук

3,8% 3,8% 4,5% 10%

3. Удельный вес кандидатов
наук

3.8% 3.8% 4,5% 10%

4. % остепененности ППС 7.6% 7.6% 9,0% 10%

* - в ЛЦ - 29 ППС и 5 переводчиков

Анализ остепенности ППС Факультета базовой подготовки за три года
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Личностные достижения ППС
Личностные достижения ППС в течение 2019/2020 уч.года:

Д.э.н., профессор Макулова А.Т. -  награждена нагрудным знаком «За за-
слуги в развитии науки Республики Казахстан», 2019 г., Удостоверение
№355. 
Проведение интенсивного курса «Мышление и письмо» (сентябрь 2019 г.)-
старшие преподавали Тлешбаева Р.Б., Сайлаубекова Д.Ш., Райымханова
А.Н., Круглова И.С. 
Участие в реализации Проекта ФБП по взаимодействию и сотрудничеству
со школами (проведение мастер-классов для школьников школы-гимназии
№68 по английскому языку) – ст.преподаватель Торгаева Ш.А. 
Обучение на курсах профессионального развития (начало февраль-конец
сентябрь) университет Аризона, США и Профессиональное развитие по об-
учению учителей (Professional Development for Teacher Training) 2019 –
ст.преподаватель Торгаева Ш.А. 
Разработка и составление тестовых заданий для Narxoz Challenge, 2019 г.
– ст. преподаватель Сайлаубекова Д.Ш.  
Подготовка студентов к участию в международном конкурсе китайских
песен (финал 3.11.2019 г), результат 1-место, студентка 3-курса
Ерболатқызы Дария, руководитель Тлешбаева Р.Б.  
Организация и проведение мероприятия в честь дня независимости РК и
150-летию Абая «Абай-Конфуций: Две страны и два мира» (23.12.2019 г.).
Участники: Директор Института Конфуция г-н Shi Huizhou и работники Ин-
ститута, преподаватели и студенты КазГУМОиМЯ, общее число студентов
– 65, руководитель Тлешбаева Р.Б.  
Организация и проведение студенческого конкурса - праздник  «Мой китай-
ский лучший» (12.02.2020 г.) в Нархозе, среди 2-3 курса, общее число сту-
дентов – 45, руководитель Тлешбаева Р.Б.  

Показатели
2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год

Всего  НОД
«ООД»

ЛЦ Центр
«ФКиС»

Всего  НОД
«ООД»

ЛЦ Центр
«ФКиС»

Численность ППС
(чел.)

119 37 60 22 88 34 29 (из
34)

20

Всего повышений ква-
лификации (курсы)

118 41 55 22 166 71 81 14

Повышение квалифи-
кации внутри универ-

ситета*(курсы)

55 29 22 4 57 35 20 2

Повышение квалифи-
кации в других уни-
верситетах (курсы)*

30 9 4 17 53 36 5 12

Повышение квалифи-
кации за пределами

РК

33 3 29 1 56 - 56 -

Повышение квалификации ППС ФБП в 2019/2020 уч.году

--
--
--
--
--

--

--
--
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Учебно-методическая работа

В образовательном процессе НОД
«ООД»  применяет модульный подход
обучения с  первокурсниками обще-
образовательных дисциплин. При та-
ком обучении  у студентов форми-
руются и развиваются основные
навыки анализа и логического мыш-
ления, объективной аргументации,
публичной речи, ведения диалога,
дискуссии, аргументированного изло-
жения своей точки зрения, творческий
подход и личностная активность об-
учающихся. 

Были разработаны силлабусы по
модульным курсам и Minor для сту-
дентов 2 курса университета осеннего
и весенного семестров. Все контенты
по дисциплинам были наполнены в
системе LMS Moodle.

В начале учебного года типовые
программы по нескольким дисципли-
нам были обновлены, и ППС факуль-
тета привели в соответствие с ними
силлабусы. В частности, была прове-
дена работа по обновлению всех сил-
лабусов по дисциплинам бакалав-
риата и магистратуры: «История и
философия науки», «Психология»
(магистратура); обновлен силлабус по
модулям «Человек и мир», «Социум
и политика» (бакалавриат). Была ис-
пользована новая методика при из-
учении Minor. Разработан новый ин-
терактивный курс (силлабус по
интенсивному курсу «Мышление и
письмо»). 

На НОД «ООД» гуманитарная сек-
ция составила дидактические мате-
риалы на трех языках, содержание
которых составляют авторские труды
отечественных и зарубежных класси-
ков.  Они имеются в электронном и
книжном вариантах. 

Секция математических дисциплин
подготовила силлабусы на двух язы-
ках по следующим дисциплинам: «Ос-
новы прикладной математики», «Ма-
тематика-3», «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Эконо-

метрика», «Количественные методы».
Дисциплина «Основы прикладной ма-
тематики» впервые внедрена в учеб-
ный план для студентов 1 курса в
2019/2020 уч.году. Во втором семе-
стре 2019/2020 уч.года в связи с ка-
рантином ППС провели наполнение
материалом платформы MOODLE
для изучения дисциплины «Основы
прикладной математики» и успешно
прошли апробацию данного мате-
риала.

Учебный процесс в Лингвистиче-
ском центре предполагает выполне-
ние аудиторных практических занятий
по всем дисциплинам центра:

- Иностранный язык (английский по
уровням);

- Второй иностранный язык (немец-
кий, китайский, французский, корей-
ский);

Методическая работа включает в
себя разработку силлабусов, участие
в методических семинарах и повыше-
ние квалификаций ППС. Организа-
ционно-методическая работа вклю-
чает в себя расчет учебной нагрузки,
поуровневую регистрацию студентов
в системе Banner, составление пла-
нов, отчетов, контроль посещаемости
и успеваемости студентов. Все дан-
ные работы велись преподавателями
в течение всего учебного года.

В Центре «Физическая культура
и спорт» разработаны рабочие про-
граммы (силлабусы) в количестве 20
ед. на русском языке. Все переведены
на казахский язык. Система основана
на предоставлении студентам выбора
секций с учётом интересов студентов
и уровня их здоровья. Организована
работа учебно-методическое бюро
(УМБ), председатель – М.Х. Сактага-
нова. 
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Научно-исследовательская работа
Участие в реализации научных проектов (МОН РК, инициа-
тивных):
1. Инициативный проект «Модельная оценка управления сельскохозяйствен-
ным производством», утвержденный НЦ НТИ РК (государственная регистрация
№0116 РК00172, начало 29.03.2016г., окончание 31.12.2020г.).  Руководитель
темы - д.э.н., профессор Макулова А.Т. Ответственный исполнитель - ст.преп.
Мухаметжанова Ж.С.
2. Научно-исследовательский проект МОН РК: «Перспективы демографиче-
ского развития регионов Казахстана в контексте «Мәңгілік ел», проект рассчи-
тан на 2018/2020гг. Ежебеков М.А. участвует в качестве научного сотрудника 
3. Международный образовательный проект «One Asia Foundation» - «Единая
Азия» (с 2017 года). Директор - д.и.н., профессор Кан Г.В.

Членство в Ученых и Диссертационных советах, научных сообще-
ствах, конференциях:
- Турысжанова Р.К. - Научный эксперт журнала «Аль-Фараби» (ККСОН) – Ин-
ститута Философии, политологии и религиоведения КН МОН РК: Рецензия ру-
кописи статьи «Идентичность и образовательный формат 4К» от 15.02.2019г.
Рецензия рукописи статьи «Процесс образования и воспитания в толерантной
среде» от 01.03.2019г.
- Турысжанова Р.К. - Рецензент магистерской диссертации Сатпаевой М.Т.
«Роль образования в системе гражданско-патриотического воспитания моло-
дежи Казахстана (социально-философский анализ). Защита диссертации 13
июня 2019г. в КазНУ им. Аль-Фараби.
- Кулахметова А.Р. «Реформа и развитие высшего образования: кейс Казах-
стана». / Презентация книг Высшей школы образования Назарбаев универси-
тета. Нур-Султан. Назарбаев Университет.  6 июня 2019 г. Сертификат. 
- С 27 по 28 февраля 2020 г. директор НОД «ООД» М.В.Калашникова участво-
вала  в работе ІV Санкт-Петербургского Международного форума по теме: «Со-
циальное измерение цифровой экономики».
- Участие в конференции «Европа и Казахстан – Стратегия «Один пояс - один
путь» (17 июня 2019 г), г. Алматы, представительство Фонда имени Конрада
Аденауэра в Казахстане - ст.преподаватель Муратбекова Б.К. 
- Семинар «Methodology of Communicative teaching», Университет Нархоз (июнь
2019 г.) - ст.преподаватель Муратбекова Б.К. 
- Участие в конференции «Казахстанско-Германское сотрудничество в области
цифровизации. Перспективы на будущее» (19 февраля 2020 г.), г. Алматы, пред-
ставительство Фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане - ст.преподава-
тель Муратбекова Б.К. 
- English Language Teaching Online Conference 2020 (27-29 февраля 2020 г.) -
ст.преподаватели Мостовая С.Ю., Тлеупова А.М. 
- Macmillan seminar Advancing Learning Seminar Series» (2019 г.) – ст.препода-
ватель Сидикова Б.А. 
-  Seminar –workshop «Understanding the Landscape of Publishing in a Peer – re-
viewed (Impact Factor) Journal» (2019 г.), 72 ч. - ст.преподаватель Сидикова Б.А. 
- Участие в вебинаре, организованным руководством КазНЖПУ: «Преподавание
языковых дисциплин с применением онлайн платформ и образовательных ре-
сурсов» (22 апреля 2020 г.) - ст.преподаватель Бизакова – Канмаз Э.Ж. 
- Участие в семинаре «Практическое применение технологий обучения «Life
skills» в высшем, послесреднем и школьном образовании» (Казахско-Амери-
канский университет) (13-15.01.2020 г.) - к.и.н., ст.преподавателя Ан Р.К. 
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Основные публикации 2019 год 2020 год

SCOPUS:  3 ед. Программа
ООД

3 ед. НОД ООД

1 ед. ЦФКиС

Web of Science: 1 ед. Программа
ООД

1 ед. НОД ООД

ВАК РК: 2 ед. Программа
ООД

ККСОН РК: 5 ед. Программа
ООД

1 ед. НОД ООД

1 ед. ЦФКиС

2 ед. ЛЦ

Научные журналы РК: 3 ед. Программа
ООД

Научные журналы Дальнее
зарубежье:

3 ед. Программа
ООД

1 ед. НОД ООД

8 ед. ЦФКиС

1 ед. ЛЦ

1 ед. ЛЦ

Working paper SSRN: - - 2 ед. НОД ООД

Международные конферен-
ции РК:

4 ед. Программа
ООД

- -

8 ед. ЦФКиС - -

4 ед. ЛЦ

Международные конферен-
ции СНГ:

2 ед. Программа
ООД

3 ед. НОД ООД

Учебные пособия/Моногра-
фии

- - 1 ед. НОД ООД

Научные журналы СНГ: 1 ед. Программа
ООД

- -

Перевод раздела своего
учебного пособия:

1 ед. Программа
ООД

1 ед. НОД ООД

Всего 42 ед. 22 ед. в т.ч. 42,63 п.л. НОД ООД

Публикации ППС
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Использование научно-технического потенциала научных ор-
ганизаций при подготовке дипломных работ, магистерских и

докторских диссертаций

Полученные результаты исследо-
вательской работы докторанта Меке-
баевой Ж.А. внедрены на практике в
строительных компаниях ТОО «Нура-
сыл Строй» и ТОО «Талас». 

Модель, разработанная для про-
гнозирования объема доходов на ос-
нове внедрения инноваций докто-
ранта Мухаметжановой Ж.С., была
внедрена на практике ТОО «Алмалы
Нан».

Старший преподаватель Мухамет-
жанова Ж.С. окончила докторантуру

по специальности «6D050600 - Эко-
номика» в 2019 году. Диссертацион-
ная работа на тему: «Кәсіпорынның
инновациялық дамуының басым
бағыттары» (Алматы облысының
тамақ өнеркәсібі саласындағы
кәсіпорындар мысалында), («Приори-
тетные направления инновационного
развития предприятий» (на примере
предприятий пищевой промышленно-
сти Алматинской области)) выпол-
нена на кафедре «Экономика» Уни-
верситета Нархоз.

Научно-исследовательская работа обучающихся

Преподаватели ФБП активно привлекают  обучающихся Университета к на-
учно-организационной, научно-исследовательской, координационной, научно-
проектной и иной деятельности:

1. 17 марта 2019 г. на Республиканкой предметной олимпиаде по политологии в
Каз НУ им. Аль-Фараби студенты 1 курса ФБП заняли Второе место - Кураторы:
Мустафин Б., Базарбекова А.
2. Азимханов Амир – лучший в номинации «Дальность полета» в Чемпионате
мира по запусканию бумажных самолетов (43 м.10 см) – выиграл путевку в Заль-
цбург (Австрия 16-18 мая) - Куратор Турысжанова Р.К.
3. Әдила Ізтілеуова - 1 место в командном первенстве среди студентов первого
курса Х (ІІІ) открытой международной олимпиаде по математике для студентов
экономического профиля. «Таңдаулы экономистер одағы» жоғары пікірсайыс
мектебінің ұйымдастыруымен өткен «Қорытынды кеш 2019» бағалауымен «Жыл
Белсендісі» номинациясымен марапатталады. - Куратор Толеугазы Д.С.
4. Жанел Заутбек - 1 место в командном первенстве среди студентов первого
курса Х (ІІІ) открытой международной олимпиаде по математике для студентов
экономического профиля. «Таңдаулы экономистер одағы» жоғары пікірсайыс
мектебінің ұйымдастыруымен өткен «ZHAS BUYN CUP IV» пікірсайыс турнирінің
II орын иегері.  - Куратор Толеугазы Д.С.
5. Сила Дарья, Таныскожинова Айгерим - 2 место в командном первенстве среди
студентов первого курса Х (ІІІ) открытой международной олимпиаде по матема-
тике для студентов экономического профиля. - Куратор Турысжанова Р.К.
6. Улбосын Садық - 1 место в ежегодной интеллектуальной игре «Что? Где?
Когде?». Caspian University - Куратор: Толеугазы Д.С.
7. Касаболат Айшабиби – 1 место в командном первенстве среди студентов пер-
вого курса Х (ІІІ) открытой международной олимпиаде по математике для сту-
дентов экономического профиля. - Куратор Турысжанова Р.К.
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8. Саулебаева Нурайым, Кобейсин Арайлым, Уразбаева Айгерим, Бейбитхан
Диана. Сертификат Халықаралық олимпиада командалық біріншілікке қатысқаны
үшін. - Куратор Сыбанбаев К.У.
9. Похорукова Дарья. - Students Speak of Republic (We ART), 4 место – Кубок Пер-
вокурсника по баскетболу, 2 место.- в командном первенстве среди студентов
первого курса Х (ІІІ) открытой международной олимпиаде по математике для сту-
дентов экономического профиля. - Куратор Турысжанова Р.К.
10. 30 ноября 2019 года в Алтайском государственном университете (МИЭМИС)
г.Барнаула состоялась X Открытая международная интернет-олимпиада по ма-
тематике для студентов экономического профиля.Студенты Университета Нар-
хоз взяли серию 1-х, 2-х и 3-х места в личных и командных первенствах.
11. C 30 ноября по 7 декабря 2019 года была проведена Неделя науки НОД
«ООД» секции математические дисциплины, в ходе которого 7 декабря прово-
дилась конференция среди студентов 1-го и 2-го курсов по дисциплине «Основы
прикладной математики» и «Эконометрика». Всего было прослушано и обсуж-
дено 40 проектов, из них 19 студентов - русского отделения, 21 студент - казах-
ского отделения. 
12. В 2019/2020 уч.году была проведена олимпиада «Все о Корее» (ноябрь 2019
г.) для студентов, изучающих корейский язык для студентов 3 курса университета
Нархоз. Организатор к.и.н., ст.преподаватель Ан Р.К.
13. В мае 2020 года студента Азимбай С., 2 курс приняла участие в конкурсе
Ораторского искусства по английскому языку среду студентов г.Алматы, заняла
3 место – подготовку студентки проводил Әубәкір Н.А.
14. С 13 по 20 апреля 2019 г. студентка 2 курса Темрешева А. принимала участие
в Республиканской Олимпиаде по английскому языку, заняла 2-е призовое место
– подготовку к Олимпиаде осуществляла ст.преподаватель Муратбекова Б.К.  
15. В 2019 году студентка 2 курса Аскарова Анар принимала участие в конкурсе
ораторского искусства среди университетов по г.Алматы – подготовку к конкурсу
осуществляла ст.преподаватель Сидикова Б.А.

Международные связи

В марте 2019 года Программа ООД
объявила о проведение конкурса на
участие в Летней Школе Magisterium
2019 «The Great Steppe as an Eco-cul-
tural Phenomenon». Данная школа
проходила с 17 по 31 августа 2019
года в лагере «Витязь» Южного фе-
дерального университета.

Во втором семестре профессор
Программы ООД Кулахметова А.Р.
была отобрана для участия в проекте
Re-Connect / Re-Collect: Crossing the
Divides through Memories of Cold War
Childhoods (при финансировании
KONE Foundation, Финляндия). В сен-
тябре и октябре 2019 г. Кулахметова
А.Р. принимала участие в двух семи-
нарах, которые проходили в Риге

(Латвия) с 13 по 15 сентября 2019 г. и
Хельсинки (Финляндия) с 9 по 11 ок-
тября 2019 г. при поддержке исследо-
вателей из Tampere University и Ari-
zona State University с последующей
публикацией результатов исследова-
ния.

Укрепляются связи с научным со-
обществом Республики Кыргызстан.
Ежегодно преподаватели секции вы-
ступают в качестве экспертов диссер-
таций. На данный момент профессор
Макулова А.Т. - член Диссертацион-
ного совета Д01.17.560 при Институте
математики НАН КР и Кыргызском На-
циональном университете им. Ж.Ба-
ласагына (г.Бишкек).
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Международный образовательный
проект «One Asia Foundation» - «Еди-
ная Азия» (с 2017 года). Директор -
д.и.н., профессор Кан Г.В.  ППС НОД
«ООД» в 2019 году приняли участие
в Международном образовательном
проекте «One Asia Foundation». 

В 2019/2020 уч.году Лингвистиче-
ским центром была проведена   ра-
бота по установлению связей в двух
направлениях: 

1) С целью повышения квалифи-
кации ППС Лингвистического центра
со следующими организациями: 

- Университетом штата Аризона;
- Британским Советом. 
В рамках сотрудничества ППС Лин-

гвистического центра получили скидку
по онлайн сертификатам TESOL и по-
мощь по оформлению гранта от МИД
США. Первый контакт был в марте
2020, благодаря содействию Katie
Curiel (Университет Нархоз).

2) Развитие политики изучения ко-
рейского языка:

- Сотрудничество с банком Респуб-
лики Корея «Shinhan Bank Kaza-
khstan». В рамках сотрудничества
была предоставлена ежегодная сти-
пендия для лучших студентов 4 курса,
изучающих корейский язык; 

- Сотрудничество с Центром про-
свещения при Посольстве Республики
Корея.

Другие виды работ 
Гостевые лекции для преподавателей:
- Гостевая лекция Алимы Исембаевой из компании «Кока-Кола в Казахстане»
на тему: «Soft Skills» (27.11.2019 года); 
- Гостевая лекция независимого исследователя Насти Гончаровой по результа-
там научного исследования: «Гений места Алматы. Творческое исследование
идентичности современного города и его резидентов в 2018 году» (5.03.2020
года);
- Гостевая лекция шеф-редактора журнала «Неприкосновенный запас», к.ф.н.,
доцент СПбГУ (Россия) Ильи Калининана тему «Нефть, живая и мертвая: при-
родные ресурсы как национальная идея» (13.03. 2020 года).  
- Гостевая лекция директора «Royal Consult academy» Джуншеев Есенжан, ор-
ганизатор - профессор ФБП Искакова А.М. (13.11. 2019 года). 

Четыре открытых занятия:
1. Старший преподаватель Е.П. Накипов (30.10.2019 г.).Тема: «Упражнения для
укрепления мышц рук, спины и ног».
2. Старший преподаватель С.К. Есболова (21.11.2019 г.). Тема: «Обучение тех-
нике основных ударов настольного тенниса «Накат».
3. Старший преподаватель А.М. Шалбарбаев (12.03.2020 г.). Тема: «Совершен-
ствование передачи мяча сверху в парах, верхняя и нижняя подача мяча».
4. Старший преподаватель С.О. Алтыбаев (29.04.2020 г.). Тема: «Общеукреп-
ляющие упражнения для рук, спины и пресса». Занятие прошло в онлайн фор-
мате.

Организованы и проведены четыре круглых стола:
1. Тема: «Здоровый образ жизни и факторы, влияющие на здоровье студен-
тов». Дата проведения 18 октября 2019 года.
2. Тема: «СПиД. Проблемы и решения». 3 декабря 2019 года. 
3. Тема: «Профилактика туберкулеза среди студентов» 12 февраля 2020.
4. Тема: «Гиподинамия пути их решения среди студенческой молодежи». 30
апреля 2020 года. Круглый стол прошел в онлайн режиме.
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В 1-м семестре 2019/2020 учебного
года по предмету «Современная исто-
рия Казахстана» 19 декабря 2019
года Государственная экзаменацион-
ная комиссия №1 принимала госу-
дарственный экзамен у студентов 1
курса. Государственная экзамена-
ционная комиссия №1 работала в со-
ставе председателя к.и.н., доцента
Примбетовой Е.У. члена комиссии ст.
преподавателя Болтаевой С.Ж. и тех-
нического секретаря к.ф.н., доцента
Сыбанбаева К.У. На пересдачу госу-
дарственного экзамена по дисцип-
лине «Современная история
Казахстана» были отправлены 10 сту-
дентов. Сдали государственный экза-
мен - 9 студентов.

В связи с объявлением ЧП из-за
распространения коронавирусной ин-
фекции (COVID19) и введением ре-
жима карантина в Республике
Казахстан с 16 марта 2020 года все
дисциплины 2 семестра 2019/2020
уч.года были переведены на онлайн
обучение. Министерством образова-

ния и науки Республики Казахстан, ру-
ководством НАО «Университет Нар-
хоз» было принято решение, что
итоговая оценка по дисциплине и
оценка за Государственный экзамен
«Современная история Казахстана»
будет сформирована на основании
полученных результатов по ВСК 1,
ВСК 2 (среднее арифметическое, 60%
итоговой оценки) и финального иссле-
довательского эссе (40% итоговой
оценки).

По результатам проверки исследо-
вательского эссе 391 студента полу-
чили положительные оценки.
(Количественные данные по итогам
проведения ГЭК даны в отчетах Ко-
миссий.) Относительно низкое число
студентов, получивших недопуск к
сессии по итогам ВСК (32 человека),
может говорить о том, что и для сту-
дентов переход в онлайн обучение не
стал серьезной неразрешимой про-
блемой. В целом работа продолжа-
лась, отдельные трудности
разрешались в рабочем порядке.

О работе ГАК НОД «ООД»:

Общественная, кураторская и спортивная работа
В 2019/2020 уч.году закреплено 19

кураторов в 1 семестре и 15 курато-
ров во втором семестре из числа ППС
НОД «ООД». Общее количество групп
по окончанию уч.года составило 24
(численность студентов 423 чел.). 

В соответствии с планом куратор-
ской работы на 2019/2020 уч. год со
студентами 1-го курса факультета
были проведены встречи и беседы,
затрагивающие общие вопросы
этики, успеваемости и посещаемости,
а также вопросы контроля успеваемо-
сти и своевременности оплаты за
учебу; тематические кураторские
часы, приуроченные к знаменатель-
ным датам;  

В мае-июне 2020 года профессор-
ско-преподавательский состав НОД
«ООД» принимал участие в проводи-
мом приемной комиссией универси-
тета конкурсе «Narxoz Challenge
2020».  Первый тур конкурса прохо-

дил в форме эссе «Мой выбор – уни-
верситет Нархоз». В конкурсе прини-
мали участие 1123 абитуриента.
Количество эссе по конкурсу «Narxoz
Challenge» составило 556 работ на
казахском языке, 563 эссе на русском
языке и 4 эссе на английском языке.
ППС НОД «ООД» в полном составе
принимал участие в проверке кон-
курсных работ. 

Со студентами 1-го курса факуль-
тета базовой подготовки проведены
различные мероприятия начиная от
беседы о вреде курения, алкоголя и
наркотиков и до посещения Домов-
музеев Д.А.Кунаева и М.Ауэзова.

В мониторинге качества препода-
вания ППС университета были задей-
ствованы 11 преподавателей
факультета базовой подготовки, в со-
ставе рабочей группы были три пре-
подавателя от Лингвистического
центра.
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С начала 2019/2020 уч.года были
созданы группы курса спортивного со-
вершенствования (КСС) для всех же-
лающих студентов, прошедших
отбор: волейбол (девушки, юноши),
баскетбол (юноши, девушки), футзал
(юноши), чирлидинг, бокс, борьба
вольная, самбо (казахша курес,
дзюдо), плавание, шахматы. На
выбор студентов, не прошедших
отбор в группы КСС, были следующие
секции: настольный теннис, аэробика,
силовые виды спорта, большой тен-
нис, футбол (юноши), дартс, оздоро-
вительный бокс, фитнес аэробика,
спортивные игры, общая физическая
культура.

Согласно плану работы Центра
«ФКиС» на 2019/2020 учебный год,
календарному плану спортивно-мас-
совых и физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий Университета Нар-
хоз на 2019/2020 учебный год и при-
казу №03-02/71 от 19 сентября 2019
года «О проведении традиционной
студенческой спартакиады «Перво-
курсник-2019», 26 октября 2019 года
в Университете Нархоз была органи-
зована и проведена студенческая
спартакиада «Первокурсник-2019»
Университета Нархоз. В мероприятии
приняли участие около 133 студентов.
Присутствовало около 150 болельщи-
ков.

Студенты Университета приняли
участие в более, чем 30 университет-
ских, городских, республиканских и
международных соревнованиях по
всем видам спорта. В большинстве из
них наши студенты занимали призо-
вые места.

Спортивная работа со студентами:
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6.2 6.2 Школа общества, технологий и экологииШкола общества, технологий и экологии
Общая характеристика школы

Наименование «Школа «Общество,
технология и экология» (ШОТЭ) при-
своено Школе решением Совета Ди-
ректоров АО «Университет Нархоз» от
28 мая 2019 (Протокол №2).  Обязан-
ности Директора НОД ОТЭ возложены
на Заместителя декана ШОТЭ по ака-
демическим вопросам. В 2019/2020
учебном году, руководство академиче-
ской деятельностью Школы осуществ-
ляли:
• Декан, доктор PhD Юан Симпсон;
• Заместитель декана по академиче-

ским вопросам, Директор НОД ОТЭ Ж.
Ж. Мейманкулова;
• Заместитель директора НОД ОТЭ Г.

Н. Успанова;
• Руководитель ОП «Экономика»

к.э.н., доцент Г. Е. Жунисбекова;
• Руководитель ОП «Международные

отношения и Политология» к.и.н., до-
цент М.О. Иембекова;
• Руководитель ОП «Социальная ра-

бота» д.с.н., профессор Р. Б. Италма-
сова;
• Руководитель ОП «Информацион-

ные системы и Статистика» д.э.н, про-
фессор Л. М. Байтенова;
• Руководитель ОП «Экология» к.э.н.,

доцент Т. А. Гумарова.
Наряду с этим, с 4 мая 2020 года, в

соответствии с Приказом №03-01/43 от
20 апреля 2020, за Школой была за-
креплена принадлежность следующих
научно-исследовательских центров
(институтов) Университета:

1) Центр по исследованиям гендер-
ной экономики (Gender Economics Re-
search Center) под руководством док-
тора PhD, профессора М. С.
Нугмановой;

2) Исследовательский институт
устойчивого развития Казахстана (Sus-
tainable Kazakhstan Research Institute)
под руководством доктора PhD Б. Дю-
при;

3) Казахстанский институт перспек-

тивных исследований (Qazaq Research
Institute for Futures Studies) под руко-
водством доктора PhD Дж. Свини.

В течение года Школа осуществила
анализ и пересмотр учебных планов
действующих программ переходных
курсов. Поводом для актуализации
учебных планов послужили как бен-
чмаркинг и отзывы работодателей, так
и решение ВУЗа пересмотреть схему
освоения старшекурсниками компетен-
ций по профессионально ориентиро-
ванному иностранному языку. Помимо
этого, в 2019/2020 учебном году Шко-
лой разработаны и введены пять новых
свободных элективов – дисциплин
Free.

Параллельно с этим, весной 2020 г.
Школа дополнила набор образователь-
ных программ для приёма абитуриен-
тов в 2020/2021 году. Ко внесенным в
Национальный реестр 2019 году 9 спе-
циальностям, в мае 2020 г. Школа по-
местила в Национальный реестр еще
10 обновленных специальностей.

Согласно стратегическому плану
развития Школы, с 2021/2022 уч.г. пла-
нируется запуск программ двойного
диплома в области Политологии, Эко-
номики, Устойчивого развития, а с
2022/2023 уч.г. программы двойного
диплома в области Информационных
технологий. В 2021/2023 уч.гг. также
планируется разработка программ по
Дизайн-мышлению, Искусствоведению
и дизайну, Экономической истории и
Журналистике, а также по Архитектуре
(если позволят ресурсы ВУЗа) для вне-
сения в Национальный реестр.
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«МОиП» «СР» «ИСиС» Экономика Экология

Бакалавриат

Международ-
ные отноше-

ния

Социальная
работа

Программная
инженерия

Экономика Экология

Международ-
ная и сравни-

тельная
политология

Информа-
ционные си-

стемы

Мировая 
экономика

Вычислитель-
ная техника и
программное
обеспечение

Статистика

Стандартиза-
ция и серти-

фикация

Магистратура

Информа-
ционные си-

стемы

Экономика Экология

В 2019/2020 уч.г. Школа вела подготовку по следующим специальностям:

Личностные достижения ППС:

Преподаватели Школы являются
признанными экспертами в научно-
академической среде, входят в со-
став редакционных коллегий научных
журналов, являются членами сове-
щательных и консультационных ор-
ганов в области высшего образова-
ния. В 2019/2020 учебном году, члены
ППС Школы были удостоены 13 бла-
годарственных писем и 6 почетных
званий, таких как «Эксперт НААР»
(Байтенова Л.М.), «Ұлағатты ұстаз»
(Кожекенова А.М.), «Заслуженный
деятель науки и образования» (Ан-
диржанова Г.А.), «Лучший кандидат
наук - 2019» (Азаматова А.Б.), «Ұстаз
мәртебесі» (Борибай Э.С.), «Между-
народный Эксперт по аккредитации»

(Молдагазыева Ж.Ы).
Преподаватели Школы принимают

активное участие в мероприятиях по
повышению квалификации и профес-
сиональному развитию – в среднем
на каждого преподавателя прихо-
дится по 2 события повышения ква-
лификации в год. Согласно отчётам
кафедр, организация работы по по-
вышению квалификации ППС носит
индивидуальный и дифференциро-
ванный характер – преподаватели по-
сещают курсы, семинары, тренинги,
симпозиумы и прочие программы об-
учения для преподавателей ВУЗов.
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ППС
Образовательная программа Всего

по
ШколеИСиС СР Эконо-

мика
Экология МОиП

Количество ППС: 27 6 21 11 9 74

- штатных 25 6 20 9 9 69

- по совмести-
тельству

2 - 1 2 - 5

Качественный состав штатных ППС:

- доктора наук,
PhD

3 3 3 3 3 15

- канд. наук, до-
центы

12 - 8 6 4 29

- ст. преподава-
тели

11 3 10 1 1 26

- преподаватели 1 - - 1 1 3

Остепенённость,
%

56% 50% 50% 78% 78% 59%

Средний возраст,
лет

45 43 47 43 52 46

Качественный и количественный состав Школы в 2019/2020 уч.г.

Кадровый потенциал

Персонал Школы в 2019/2020
учебном году состоял из 74 препода-
вателей (5 из них руководители об-
разовательных программ), 1 декана,
3 заместителей декана и 6 членов
административно-технического пер-
сонала. Из 74 преподавателей, 7%
преподавали в Школе по совмести-
тельству, остальные состояли в
штате. 

От общего числа штатных ППС,
доктора наук и доктора PhD соста-
вили 20%, кандидаты наук – 40%. В
целом, доля остепенённости штатных
ППС Школы составила 59%. Средний
возраст ППС ШОТЭ – 46 лет.

Существенной особенностью ППС
Школы в отчетном году было то, что
операционной деятельностью пяти

групп образовательных программ
Школы (объединенных по профилю)
руководили не назначенные админи-
страторы, а избранные из числа кол-
лег членами ППС Школы путем пря-
мого тайного голосования. Иными
словами, Школа экспериментировала
с внедрением коллегиальных подхо-
дов в управлении.

Так как текущая организационная
структура Школы появилась только в
2019/2020 уч.г., сравнение показате-
лей остепененности с предыдущим
периодом представляется прежде-
временным. Среди образовательных
программ Школы, наиболее высокая
остепененность штатных ППС у ОП
«МОиП» и ОП «Экология».
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Учебно-методическая работа
Образовательные программы Школы

Летом 2019 г. разработаны, прошли
рассмотрение экспертов и внесены в
Национальный реестр паспорта 8
программ бакалавриата и 1 про-
граммы магистратуры.

В течение 2019/2020 уч.г. актуали-
зированы и утверждены учебные
планы переходных курсов всех спе-
циальностей Школы. В том числе, с
учетом перекомпановки компетенций
профессионально-ориентированного
иностранного языка. Кроме того, раз-
работаны, внесены в специальный ка-
талог и предложены всей параллели
студентов 2-го курса элективные дис-
циплины FREE – Гендерная эконо-
мика, Экологическая журналистика,
Центральная Азия в мировой поли-
тике, Профессиональный Excel и Соз-
дание Web сайтов.

Весной 2020 г. Школой разрабо-
таны, прошли рассмотрение экспер-
тов и внесены в Национальный ре-
естр паспорта 3 новых программ
бакалавриата, которые ранее не
предлагались Университетом, но вхо-
дят в направления, по которым ВУЗ
уже давно ведет подготовку – Социо-
логия, Психологическое консультиро-
вание и Прикладная экономика для
цифровой экономики.

Кроме того, Школа обновила и
предложила абитуриентам набор спе-
циальностей магистратуры, многие из
которых разработаны в двух версиях
– как 2-летняя научно-педагогическая
магистратура и как более компактная
(1-1.5-летняя) профильная магистра-
тура.

Методическое обеспечение дисциплин
В отчётный период на уровне

Школы функционировало учебно-ме-
тодическое бюро, в рамках которого
разработаны и утверждены Советом
Школы такие учебно-методические
материалы, как: Шаблон силлабуса,
Положение о дипломном проекте, По-
ложение о практике, Регламент рас-

пределения баллов по видам дея-
тельности ППС, и другие. Премоде-
рация силлабусов и экзаменационных
материалов проходила в коллегиаль-
ном формате – на уровне ОП, на
уровне УМБ Школы, а также на
уровне рабочей группы Комитета по
мониторингу качества преподавания.

Качество преподавания
Существенными элементами

учебно-методической работы образо-
вательных программ Школы были
меры по обеспечению качества пре-
подавания:

- публикация членами ППС учеб-
ников по конкретным читаемым дис-
циплинам, литературы по методам
обучения и видам учебных заданий,
а также учебно-методических мате-
риалов по тематикам итоговых работ,
программам учебной, производствен-
ной, исследовательской, и педагоги-
ческой практик. 

- проведение учебно-методиче-
скими бюро заседаний ОП и методи-
ческих семинаров для обсуждения
технологий обучения, применения ак-

тивных методов преподавания, по-
полнения фонда электронных об-
учающих средств. 

- составление графика и проведе-
ние членами ППС взаимных посеще-
ний занятий с целью взаимного
обогащения практики аудиторной ра-
боты. 

Помимо этого, в весеннем семе-
стре 2019/2020 учебного года, в связи
переходом на преподавание с ис-
пользованием дистанционных
средств обучения, обусловленным
пандемией по КВИ, ППС Школы в ре-
жиме рабочего эксперимента ос-
воили технику преподавания онлайн
с использованием платформы MOO-
DLE.
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Оценивание студентов
В соответствии с Академической

политикой Университета Нархоз,
виды контроля успеваемости студен-
тов Школы включают: 
- текущий, проводимый во время
аудиторных и внеаудиторных заня-
тий;
- рубежный, проводимый на базе
блока тем;
- накопленный Внутрисеместровый
контроль (ВСК), формируемый 2 раза
в семестр на основе текущего и ру-
бежного контроля с учётом критериев
оценивания и удельного веса зада-
ний;

- промежуточную аттестацию (экзаме-
национную сессию) в форме сдачи эк-
заменов, защиты курсовых работ
(проектов) и отчетов по профессио-
нальной практике с обязательным вы-
ставлением оценки.

Взамен преобладанию тестовых
экзаменов, с 2019/2020 учебного года
Школа переключилась на более твор-
ческие формы проведения промежу-
точной аттестации – письменный
экзамен (решение кейсов, написание
эссе, ответы на открытые вопросы,
решение задач), устный экзамен и за-
щита проектов.

Связь с организациями-партнерами  

Образовательные программы
Школы сотрудничают с внешними ор-
ганизациями, непосредственно отно-
сящимися к той профессиональной
сфере, в которую вольются выпуск-
ники их образовательных программ. 

В отчётном году, ОП ШОТЭ ак-
тивно использовали традиционные
формы сотрудничества с такими ор-
ганизациями: 
- учёт экспертного мнения партнёров
в процессе усовершенствования со-
держания образовательных про-

грамм
- учёт их пожеланий при формирова-
нии тематики исследовательских и
дипломных проектов студентов
- организация преддипломной прак-
тики студентов на базе организаций-
партнеров и, потенциально,
последующее трудоустройство вы-
пускников в эти организации 
- приглашение партнёров в Универси-
тет в качестве гостевых лекторов
- организация выездных занятий на
производстве.

Научно-исследовательская работа

Показатели научно-исследователь-
ской работы ППС Школы подробно
представлены в АИС отчётности Уни-
верситета. В целом, каждая кафедра
Школы периодически определяет ма-
гистральное направление исследова-
тельской работы, в рамках которого
свою научно-исследовательскую дея-
тельность ведут как преподаватели,
так и студенты кафедры. За отчётный
период, Школа работала по 12 основ-
ным актуальным направлениям НИР.

В 2019/2020 учебном году в со-
ставе ППС Школы работали четыре
ассоциированных профессора -ис-

следователя, для которых проведе-
ние исследований являлось основной
должностной обязанностью – двое на
ОП «ИСиС», одна на ОП «МОиП», и
одна на ОП «Экономика». Значитель-
ным стимулом к активизации научно-
исследовательской работы ППС в
отчетном году 2019/2020 стало откры-
тие на базе Школы Института по ис-
следованиям устойчивого развития в
Казахстане.
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Образовательная
программа Название проекта

«ИСиС» 1. Теория и методология математического моделирова-
ния экономических процессов и систем 

2. Математическое моделирование и использование
информационных технологий в социально-экономиче-
ских исследованиях, программировании, прогнозирова-
нии и управлении

3. Моделирование инновационного управления в от-
раслевых системах Казахстана 

4. Информационные технологии и математические мо-
дели в задачах современной экономики

5. Технологии и методы анализа больших данных

6. Инновационные решения в области кибербезопасно-
сти

7. Система управления качеством, дизайн –менедж-
мент

8. Статистическая оценка социально-экономического
развития Республики Казахстан.

«СР» 9. Мониторинг ценностных ориентаций молодежи РК.
Количественный анализ.

10. Исследование отношения студентов университетов
к знаниям, учебе.  Качественный анализ.

«ЭКОНОМИКА» 11. «Предпринимательство как фактор развития нацио-
нальной экономики и науки» (2016-2020 гг)
№0115РК01613

«Экология» 12. AP05132940 «Биохимические маркеры сонной бо-
лезни у жителей экологически неблагополучных регио-
нов Казахстана. Выявление причин заболевания и
разработка рекомендаций по устранению эпидемии».
ГФ МОН РК на 2018/2020гг

12 направлений НИР Школы



Фундаментальные и прикладные исследования, 2019/2020 уч.г.
№ Название Преподаватель Финансирование

ОП «Экология»
Проект
№2 от

23.02.201
8 МОН

РК

AP05132940 «Биохимические маркеры сон-
ной болезни у жителей экологически неблаго-
получных регионов Казахстана. Выявление

причин заболевания и разработка рекоменда-
ций по устранению эпидемии».  ГФ МОН РК

на 2018/2020гг

Борибай Э.С. (ру-
ководитель),

Молдагазыева
Ж.Ы., Усуба-

лиева С.Дж., Ко-
канова С.М.

ГФ МОН РК на
2018/2020гг

ОП «МОиП»
Договор
№ 78, от
24.04.202

0 г.

«Проведение социологического исследования
межэтнической ситуации в стране»

Андиржанова Г.А. «Министерство ин-
формации и обще-

ственного
развития Респуб-
лики Казахстан»

МП Проект Жан Моне на тему «Diversification of
EU Energy Supply: Challenges and Opportuni-

ties for Central Asia», 2017-2020

Мукан С.М Программа Эрас-
мус + Европейская

Комиссия

МП «Muslim Diasporas across Asia: Movement and
Identity Maintenance»

Имярова З.С. Honorarium 500 $ +
travel, accommoda-

tion and field re-
search in RK, KR

and UZ
МП «Sovetskost’ in National Building Processoviet».

George Washington University. USA, 2018/2020
Имярова З.С. Grant 1500 $

МП «Eurasia in Transition» Имярова З.С. 2000 $

МП «One Asia» Имярова З.С. 100 $

МП Проект с Фрайбергским университета (Герма-
ния) на тему «The New Silk Road: National Vi-
sion and Everyday Imaginaries and Modernity in

Eurasia»

Адильханулы Н.

МП Проект «Стратегия социально-экономиче-
ского развития Акмолинской области до 2025

года»

Адильханулы Н.

ОП «ИСиС»
BR05236
693-OT-

18

Математические и компьютерные модели,
программно-аппаратные инструментарии и
опытно-экспериментальные разработки по

созданию сети комбинированных эффектив-
ных двухконтурных гелиоколлекторов с тер-
мосифонной циркуляцией и мониторинг их

функционирования

к.ф.-м.н., ассоц.
профессор Ау-
елбеков О.А.

МОН РК

BR06349
613

НИОКР внедрение новых конструкции биога-
зовой и электроэнергетические оборудование

для переработки навоза и повышения про-
изводительности животноводческих комплек-

сов

к.ф.-м.н., ассоц.
профессор Ау-
елбеков О.А.

МСХ РК

ОП «СР»

№АР051
34319/ГФ

«Мәңгілік ел» аясында Қазақстан
аймақтарының демографиялық дамуының

болашағы».

Абенова К.А.
Участник – в ка-
честве сторон-
него участника,

Грантовое финан-
сирование МОН

РК
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Участие ППС научных мероприятиях и публикационная активность

Научно-педагогический состав
Школы принимает активное участие в
международных научно-практических
мероприятиях (конференциях, семи-
нарах, выставках, круглых столах).

Участие ППС школы в международ-
ных симпозиумах, конференциях, се-
минарах, выставках, конкурсах, фе-
стивалях

ОП Семинар Конференция Выставки / 
Конкурсы

Круглый стол

«ИСиС» 2 4 5 -
«Экономика» 18 11 1 13

«МОиП» 7 9 - 4
«СР» 3 6 - 3

«Экология» - 4 - 1
Всего по Школе 30 34 6 21

По итогам проведённых исследова-
ний, в отчётный период ППС Школы
опубликовали 67 научных статей, 51
статью в изданиях ККСОН МОН РК, 2

монографии, 7 учебных пособий, 20
научных публикаций в журналах с не-
нулевым импакт-фактором.

Кафедра Научные
статьи в Ка-

захстане,
ближнем за-

рубежье,
дальнем за-

рубежье

Статьи в из-
даниях

ККСОН МОН
РК

Издание мо-
нографий

Учебное по-
собие

Научные
публикаций
в журналах
с ненуле-

вым импакт-
фактором

«ИСиС» 6 12 - - 5

«Экономика» 20 11 1 3 6

«МОиП» 22 4 1 2 5

«СР» 7 9 - - 2

«Экология» 12 15 - 2 2

Всего по
Школе

67 51 2 7 20

Преподаватели и сотрудники (штатных), получившие авторские сви-
детельства и патенты за последние пять лет

На протяжении 2015-2020 уч.гг.
членами ППС Школы получены 19 ав-
торских свидетельств и патентов. В
том числе, за период с мая 2019 года

– 6 за разработки в области экологии,
международных отношений и робото-
техники.
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Научное сотрудничество с предприятиями при подготовке диплом-
ных работ, магистерских и докторских диссертаций

Образовательные программы
Школы выстраивают партнерские
связи с бизнес-сообществом, обще-
ственными и международными орга-
низациями с целью участия органи-
заций-партнеров в формировании
качества учебных программ; проведе-
нии выездных занятий, приглашенных
лекций и семинаров специалистов-
практиков, профессиональной прак-
тики для обучающихся; привлечения
обучающихся в решение проблем
бизнес-партнеров.

Так, например, за отчетный год об-

разовательная программа «Социаль-
ная работа» подписала три меморан-
дума о сотрудничестве с обществен-
ными фондами «Евразия», «Здоровая
Азия» и «Дом мамы», в рамках кото-
рых студенты «Социальной работы»
были вовлечены в ряд благотвори-
тельных мероприятий, общественных
акций и волонтерских проектов. В дан-
ный момент, совместно с партнерами
ОФ «Евразия», ОП «Социальная ра-
бота» принимает участие в республи-
канской программе «Доступный Ка-
захстан».

Научно-исследовательская работа обучающихся
В выполнении научных проектов

Школы активное участие принимают
студенты всех специальностей. В
рамках специальностей действуют
студенческие научные кружки: напри-
мер, кружок «Программирование» на
ОА «ИСиС». Члены ППС Школы ре-
гулярно мотивируют и готовят студен-

тов и магистрантов к участию в кон-
ференциях, конкурсах и олимпиадах
различного уровня, в том числе внут-
ривузовского, республиканского и
международного уровней, а также к
публикации результатов студенче-
ских научных проектов.

№
Показатели

Образовательная программа
Всего по
ШколеСР

Эконо-
мика МОиП ИСиС Экология

1
Участие в республиканских и

международных научно-
практических конференциях

4 29 13 14 3 63

победители/призовые места 15 12 3 3 33

2
Участие в республиканском

конкурсе НИРС, МОН РК
4 1 5

в т.ч.победители 1 1

3
Участие в РСПО по специ-

альности 
4 4

в т.ч.победители 2 2

4
Участие в международной
студенческой олимпиаде

4 1 22 27

в т.ч.победители 4 1 2 7

5
Участие в межвузовской сту-

денческой олимпиаде
8 8

в т.ч.победители 1 1

6
Участие в международных

конкурсах научных проектов
обучающихся

2 2 11 15

в т.ч.победители 2 2 11 15
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Международные связи
В 2019/2020 уч. г. основными фор-

мами развития международных свя-
зей Школы были:

- Установление рабочих контактов
образовательных программ Школы с
ВУЗами Великобритании с целью соз-
дания академических программ двой-
ного диплома и разработка учебных
планов, согласованных с потенциаль-
ными партнерами;

- Установление исследователь-
скими институтами и образователь-
ными программами Школы научного
и экспертного партнерства с зарубеж-
ными ВУЗами и организациями как
через осуществление совместных ис-

следовательских проектов, так и че-
рез проведение совместных научно-
практических мероприятий;

- Участие студентов и преподава-
телей в программах академической
мобильности;

- Участие студентов и преподава-
телей в международных конферен-
циях, научных и конкурсных меро-
приятиях за рубежом;

- Контакты с зарубежными экспер-
тами и профессорами, заинтересо-
ванными в проведении серий лек-
ций/вебинаров для студентов
отдельных специальностей Школы

Другие виды работ 
Общественная нагрузка ППС
В 2019/2020 учебном году в качестве общественной нагрузки члены ППС Школы
вовлекались в следующие виды работы:
1. Расчет педагогической нагрузки ППС
2. Ведение протоколов заседаний ОП
3. Составление отчетов НИР, НИРС, повышение квалификации
4. Проведение студенческих мероприятий
5. Проведение профориентационных мероприятий
6. Участие в разработке новых и в актуализации имеющихся специальностей
7. Модерирование силлабусов дисциплин
8. Участие в установлении контактов с зарубежными партнерами
9. Кураторство по электронному журналу
10. Курирование НИРС
11. Участие в рабочей группе по мониторингу качества преподавания
12. Эдвайзерство 

Воспитательная работа в 2019/2020
В отчётный период, воспитательная работа Школы проводилась как по линии

деканата, так и по линии деятельности эдвайзеров. Деканат непосредственно
вел работу по следующим направлениям:
1. Контроль своевременной оплаты обучения
2. Помощь в формировании индивидуальной траектории обучения студентов с
особенными академическими обстоятельствами – переводами, задолженно-
стями, академической мобильностью
3. Контроль посещения занятий
4. Контроль успеваемости
5. Участие в проведении ВОУД
6. Организация общеуниверситетского Единого часа антикоррупционной ин-
формации и добропорядочности 5 декабря 2019 г., а также профилактика пра-
вонарушений
7. Привлечение студентов к участию в мероприятиях ВУЗа (спартакиада, по-
священие в студенты, ярмарка вакансий, Наурыз, день открытых дверей) 



40

Преподаватели-эдвайзеры всех образовательных программ вели следующую
работу по курированию обучающихся:
1. Сбор объективных данных о студентах специальности
2. Организация обязательного медицинского осмотра и флюорографии
3. Помощь в формировании индивидуальной траектории обучения студента
4. Выявление студентов, нуждающихся в поддержке Университета в условиях
карантина по пандемии
5. Участие в проведении ВОУД
6. Наставничество в приобретении академических и научно-исследовательских
навыков 
7. Привлечение студентов к благотворительным мероприятиям и сбору средств
в пользу социально уязвимых категорий населения.



41

6.3 6.3 Narxoz Business SchoolNarxoz Business School
Общая характеристика школы

Нархоз Бизнес Школа организо-
вана Приказом АО «Университет Нар-
хоз» №03-01/100-А «О структурном
преобразовании» от 13 сентября 2018
года. 

В составе школы функционируют –
научно-образовательные департа-
менты: «Учет, аудит и анализ», «Фи-
нансы и аналитика данных», «Ме-
неджмент и Маркетинг», «Туризм и
сервис» и готовит специалистов по
следующим программам: Учет и
Аудит, Менеджмент, Организация и
нормирование труда, Туризм, Ресто-
ранное дело и гостиничный бизнес,
Маркетинг, Финансы, ВВА (с Coventry
Universtity), а  также по новым про-
граммам на английском языке - HR и
бизнес планирование, Technology and
Innovation and Management, Account-

ing, Social Entrepreneurship, Marketing
and PR Management, Finance and Data
Analysis, Деловое администрирова-
ние, МВА.

В Школе также имеется Магистра-
тура и Докторантура по следующим
направлениям – Маркетинг, Менедж-
мент, Финансы, Смешанная про-
грамма MBA, Программа EMBA (кор-
поративная и индивидуальная), М.А.
в области прикладных финансов, М.А.
в области аудита, учёта и налогообло-
жения (аккредитована АССА), Про-
грамма DBA.

Профессорско-преподавательский
состав насчитывает 110 чел. 64%
ППС Школы имеют научную степень,
что соответствует предъявляемым
требованиям МОН РК.

В 2019/2020 учебном году основными направлениями работы Школы были:

- обновление содержания образовательных программ
- оптимизация планирования педагогической работы
- мониторинг качества кадрового состава
- создание исследовательских институтов
- определение стратегических ориентиров деятельности.Кадровый потенциал

ППС ТиС ФАД МиМ УАА Всего по
Школе

Количество ППС, в том числе: 15 28 32 35 110

- штатных 12 26 23 31 93

-по совместительству 3 2 9 4 17

Качественный состав штатных ППС:

- доктора наук, PhD 1 6 7 9 23

- канд. наук, доценты 5 13 11 8 37

- ст. преподаватели 6 7 5 13 31

- преподаватели 0 0 - 1 1

Остепенённость, % 50% 73% 78% 54% 64%

Средний возраст, лет 48 49 40 40 44
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Личностные достижения ППС

Преподаватели Школы являются
признанными экспертами в научно-
академической среде, входят в состав
редакционных коллегий научных жур-
налов, являются членами совещатель-
ных и консультационных органов в

области высшего образования. В
2019/2020 учебном году, проекты чле-
нов ППС Школы были удостоены при-
зовых мест в различных международ-
ных конкурсах.

Департаменты ФИО Достижения

НОД «Финансы и 
аналитика данных»

Адамбекова А.А.,
д.э.н., профессор 

- Эксперт МОН РК по мониторингу реа-
лизации грантовых научных проектов

МОН РК 
- принята статья в журнал, входящий в
базу SCOPUS, Q1 (соавтор Казбекова

К.М. Бохаев Д.Т.)
- принята статья в журнал, входящий в
базу SCOPUS, Q2 (соавтор Кокеева С.)
- сдан экзамен по профессиональной

сертификации CIMA2 (Level2) – Управ-
ление эффективностью бизнесом

Кожахметова М.К.,
к.э.н., профессор

- Эксперт МОН РК по мониторингу реа-
лизации грантовых научных проектов

МОН РК 
- принята статья в журнал, входящий в
базу SCOPUS, Q1 (соавтор Ералиева

Я.А.)
- получен международный сертификат

Bloomberg ВМС

Джарикбаева Д.Т.,
PhD, асс. Профес-

сор

- получент международный сертификат
по прохождению курса по инновациям в

учебном процессе (Германия) 
- руководство научной работой маги-

странтки Сарсенбай А. 

Рузиева Э.А. - получен международный сертификат
Bloomberg ВМС

- получент сертификат по прохождению
курса на платформе Coursera

- опубликована статья в журнале, вхо-
дящей в базу SCOPUS, Q1

Казбекова К., ст.
преподаватель 

- получен международный сертификат
Bloomberg ВМС 

Исаева А.Т., 
Кыдыралинов Д.С.

Студенты 3 курса специальности «Фи-
нансы» заняли 1 место в Республикан-

ской студентческой предметной
Олимпиаде «Лидер – финансист 21
века», проходившая 6 декабря 2019

года в г. Караганде 
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НОД «Туризм и
Сервис»

к.п.н., ассоциированный
профессор Абенова Е.А.

Разработка новых образовательных
программ:

1) Туризм и гостеприимство (рус/каз);
2) Разработка двудипломной про-

граммы «Tourism and hospitality» со
школой бизнеса Ля Рошель, Франция;
3) Разработка новой магистерской про-

граммы «Туризм и гостеприимство»
НПМ и ПМ.

к.г.н., ассоц. профессор,
Актымбаева Бакыт 
Избасаровна, к.г.н.

Присуждение степени магистра эконо-
мических наук, июль 2019 г.

старший преподаватель
Алимханова Роза 

Кенжеевна.

Присуждение степени доктора фило-
софии (PhD) по специальности

6D050600 «Экономика» (приказ ККСОН
МОН РК № 97 от 5.03.2020 года)

НОД «Менеджмент
и маркетинг»

PhD, асс.профессор 
Субалова М.А. 

Проведены переговоры в рамках про-
екта American Consul о возможности

долгосрочного сотрудничества по раз-
работке двойного диплома 23.08.2019-
1.09.2019г., Washington State University.

к.э.н., асс.профессор 
Муханова Г.К.

1.Выигран грант по проекту ALLVET
программы Эразмус+ (общая сумма

проекта 93 108 евро). Срок реализации
проекта: 15.01.2020 – 14.01.2023

2. Выигран Travel грант от Бритиш Кон-
сул (двухдневный обучающий тренинг

в г. Нур-Султан) 
3. Проведен тренинг-семинар на тему:
«Возможность трудоустройства студен-
тов» для представителей высших учеб-

ных заведений в рамках программы
«Высшее образование для трудо-

устройства».
4. 29.05.2020 – Проведение онлайн-
тренинга на тему: «Персональное

брендирование: карьерное портфолио,
возможности карьерного роста и тен-

денции рынка труда» в рамках образо-
вательной инициативы «Excellent

Teaching» (г. Шымкент – г. Алматы,
SWIU – Нархоз).

ассоциированный про-
фессор Ергалиев К.Р.

Успешно пройден профессиональный
курс  Project Management professional
Training Program at  AIFC bureau for

continuing professional development с
получением Сертификата PMP

Дуйсебаева А.М. Защита диссертации на соискание сте-
пени доктора PhD на тему: «Ұн тарту

өнеркәсібі кәсіпорындарын дамытудың
маркетингтік құралдары»
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НОД «Учет, аудит
и анализ»

К.э.н., доктор PhD
Джондельбаева А.С.

Член проектной группы по специальности
Аудит и налогообложение, обладатель

сертификатов ДипИФР, аудитор РК

К.э.н., доктор PhD
Нургалиева А.М.

является ученым секретарем диссерта-
ционного Совета Университета Нархоз по
спец: «учет и аудит»; обладатель диплома

ДипИФР; победитель республиканского
проекта Национального инновационного

центра «Bilim-orkeniety» - диплом I степени
«Лучший кандидат наук - 2019»

К.э.н., профессор,
доктор PhD Аппакова

Г.Н.

имеет квалификационное свидетельство
аудитора МФ№0000378, член «Ревизион-
ной комиссии Комитета государственных

доходов МФ РК». 

Каршалова А.Д. PhD,
ассоц.профессор

организатор COIL-M&A2020: Collaborative
Online International Learning (COIL) be-
tween Coventry University in the UK and

Narxoz University in Kazakhstan

Ст преподаватель
Мурзалиева А.К.

Получила степень доктора философии
(PhD) по специальности 6D059800- «Учёт

и аудит» (15 ноября 2019 года)

Ст преподаватель
Танжарикова А. 

Получила степень доктора философии
(PhD) по специальности 6D050600-Эконо-

мика, (5 марта 2020 г.)

Ст преподаватель
Мынбаева Д.Е.

Присуждена степень доктора философии
(PhD) по специальности 6D059800- «Учёт

и аудит» 97 от 5 марта 2020 года  Д №
0000043

Ст преподаватель
Сабырова Г.К.

отмечена благодарственным письмом Па-
латы оценщиков «СРО «ЦООК «Bagalau

Qazaqstan» за успешное проведение веби-
нара «Кадастровая оценка земель сель-

скохозяйственного назначения»

Акишева Н.Т. 
ст.преподаватель

член АССА, аудитор РК, лицензированный
оценщик РК, налоговый консультант РК

За отчетный период ППС школы ак-
тивно принимали участие в более 40
международных симпозиумах, конфе-
ренциях, семинарах. Были изданы мо-
нографии, учебные пособия,
практиеские пособия, сборники задач
и тестов. Также, практически все ППС
Школы повысили свою квалификацию

в рамках университетских, республи-
канских и международных курсов, тре-
нингов, школ (подробно – в отчете
Школы и АИС).
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Учебно-методическая работа

В связи с реализацией стратеги-
ческого плана развития Университета
Нархоз, разработка ОП по школе шла
с учетом новых тенденций на рынке,
на основе мониторинга ведущих меж-
дународных Бизнес школ Великобри-
тании, Франции, Швейцарии, США,
Сингапура и Гонконга, а также при
разработке использовали профес-
сиональные стандарты.

Все научно-образовательные де-
партаменты Школы провели работу
по нижеследующим направлениям:
- совершенствование учебно-мето-
дического обеспечения ОП: оптими-
зация учебных планов на предмет
исключения дублирующих дисцип-
лин; совершенствование содержа-
ния дисциплин во избежание дубли-
рования тем;
- повышение направленности ОП на
формирование практических компе-
тенций у обучающихся;
- развитие у обучающихся лидерских
качеств;
- повышение мотивации студентов к
обучению.

В течение 2019/2020 учебного
года, Нархоз Бизнес Школа со-
вместно с Университетом Ковентри
(Великобритания) разработала про-
граммы двойного диплома для бака-
лавриата по следующим направле-
ниям: в Университете Нархоз –
«Финансы и аналитика данных»,
«Международный учет», «PR и мар-
кетинг», «Управление технологиями
и инновациями», «Социальное пред-
принимательство»; в Университете
Ковентри – «Деловое администриро-
вание». Данные программы стартуют
с 2020/2021 уч. года.

Также, был обновлен учебный
план двудипломной программы ба-
калавриата «Туризм и гостеприим-
ство» с ЛяРошель Школа Туризма и
гостеприимства Excelia Group (Фран-
ция). 

Разработаны и внесены на рас-
смотрение экспертов Национального
реестра Паспорта 25 образователь-

ных программ для набора 2019/2020
учебного года, бакалавриат – 13, из
них 6 ОП двойного диплома, маги-
стратура - 12. Следующие ОП раз-
мещены в реестр МОН РК и получили
экспертную оценку: бакалавриат ОП
«ТиГ» 100%, ОП «РДГБ» -100%,
НПМ»РДГБ» 100%, НПМ «ТиГ»- 75%,
ПМ «ТиГ»- 95%, ОП «Менеджмент» -
82%, ОП «Маркетинг» - 83%, ОП «HR
и бизнес планирование» -  87%, НПМ
«Менеджмент» -  95%, НПМ «Марке-
тинг» - 90%, ОП «Финансы», ОП
«Учет и аудит», НПМ «Финансы»,
ЕМВА и МВА.

Актуализированы и утверждены
учебные планы переходных курсов
специальностей с учётом уровня,
длительности, языка и формата об-
учения, а также года поступления.
Для обеспечения качества образова-
тельных программ ППС школы тесно
взаимодействует с работодателями,
которые принимают активное участие
в их реализации:

В департаменте «ФАД» в учебном
процессе активно применяется лабо-
ратория Bloomberg.

В учебный процесс внедрены ин-
новационные технологии обучения с
применением кейс-методов, MOOK,
MOODLE. В отчётный период в де-
партаментах Школы функциониро-
вали учебно-методические бюро, ко-
торые провели полный контроль
обеспеченности всех дисциплин со-
ответствующими силлабусами, УМКД
и экзаменационными материалами.

По всей школе были пересмот-
рены и обновлены УМКД и силла-
бусы по читаемым дисциплинам, те-
стовые и письменные задания.
Тематика дипломных проектов была
обновлена на 60%. По дисциплинам
специальности разработаны и про-
шли экспертизу членами УМБ рабо-
чие учебные программы (силлабусы),
тестовые задания и программные во-
просы для принятия итоговых экза-
менов.
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Практикуется рецензирование со
стороны работодателей кейсов, учеб-
ных планов, силлабусов, новых дис-
циплин бакалавриата и магистратуры,
в которых отражается оценка их вос-
требованности, релевантности про-
фессиональным компетенциям, а
также предложения рекомендатель-
ного характера по улучшению и со-
вершенствованию методик проведе-
ния лекционных, практических и
лабораторных занятий.

В рамках стратегии развития НБШ
постоянно проводятся гостевые лек-

ции и мастер-классы от бизнес-парт-
неров. Например, НОД «МиМ» посто-
янно приглашает представителей
компании Mars в рамках проекта Mars
Academy. В рамках проведения Бир-
жевого симулятора НОД «ФАД» ак-
тивно сотрудничает с АО «Фридом
Финанс», инвестиционной компанией
международного уровня, НОД «ТиС»
с Казахстанской туристской ассоциа-
цией (КТА), НОД «УАА» с Палатой
Профессиональных Бухгалтеров Рес-
публики Казахстан.

Научно-исследовательская работа

Важнейшим показателем эффек-
тивности научно-исследовательской
деятельности является публикация
результатов научных исследований.
Ежегодно ППС НБШ апробируют ре-
зультаты своих научных исследова-
ний на различных учебно-методиче-
ских, на пленарных заседаниях и
сборниках республиканских, между-
народных научно- практических кон-
ференций и семинаров, рейтинговых

изданиях.
За 2019/2020 учебный год общее

количество опубликованных научных
трудов и статей ППС НБШ составило
101, из них в журналах из базы Web
of Science, Scopus – 26, в журналах
ККСОН- 75.За отчетный период пре-
подавателями Школы были изданы
один учебник и 11 учебных пособий
(НОД УАА -3, НОД ФАД – 3, НОД МиМ
– 4, НОД ТиС - 2).

Публикации ППС НБШ за 2019/2020
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ФИО Исследование, проект Финансирование

Асылбеков А.П.,
к.э.н., старший пре-

подаватель

«Научные основы «Мәңгілік ел» (об-
разование XXI века, фундаменталь-
ные и прикладные исследования в

области гуманитарных наук)», по под-
приоритету: «Актуальные проблемы
социальных и общественно-гумани-
тарных наук и междисциплинарные

исследования» на 2018/2020гг. «Пози-
ционирование, генезис и оптимиза-
ция фондового рынка Республики

Казахстан в условиях интеграции и
глобализации» (Научный руководи-

тель Байбулекова Л.А., к.э.н., профес-
сор).

МОН РК

Руководитель про-
екта к.э.н., ассоции-

рованный
профессор  

Муханова Г.К.

Проект «ALLVET программы Эразмус
+» - руководитель проекта к.э.н., ас-
социированный профессор  Муха-

нова Г.К.; участники проекта:
Субалова М.А., Ергалиев К.Р., Тока-

рева Е.Г., Уашов Г.К.

Эразмус +

Сагындыков Самат
Каршигаевич

Изучение инновационного развития в
сфере туризма в рамках проекта
«Smartcities, smartdestinations».

Хозрасчетная 

Алимханова Роза
Кенжеевна

Подача заявки на участие в конкурсе
на грантовое финансирование на-

учных проектов МОН РК на 2020/2022
гг по теме: Разработка научно-мето-

дологических подходов к повышению
эколого – экономической эффектив-
ности инвестиций на развитие терри-

ториальных природно –
рекреационных территорий. 

Запрашиваемая сумма
финансирования на весь
срок реализации 4987,08

тыс. тенге

В Бизнес школе функционируют ис-
следовательские институты: Казах-
станский институт исследований
перспектив будущего (QRIFS) и Центр
тематических исследований «Шёлко-
вый путь» (SRCC). Подробнее о ра-
боте центров указано в разделе №13
данного отчета (Научно-исследова-
тельская деятельность).

В течение 2019/2020 учебного года
в стенах школы были проведены на-
учные конференции, круглые столы,
семинары, тренинги и разные меро-
приятии для преподавателей, докто-
рантов, магистрантов и студентов
Школы:

Так, 11-15 ноября 2019 года Оргко-
митетом НОД «Финансы и аналитика
данных» было подготовлено и прове-
дено научное мероприятие «Finance

week», в котором приняли участие
представители финансового сектора
экономики, выпускники-финансисты и
студенты специальности «Финансы».
Участниками встречи со студентами в
рамках данного мероприятия высту-
пили Царюк А., заместитель KASE;
Камаров Т.,    Председателя правле-
ния АО Сентрас Секьюрити; Шипова-
лова М., генеральный директор ТОО
«Interconsult info», Хорунжий А., заме-
ститель Председателя правления Па-
латы налоговых консультантов;
Нургалиева А., исполнительный ди-
ректор Первого кредитного бюро; Ми-
никеев Р., Председатель правления
АО «Freedom Finance», Сидоров А.,
исполнительный директор «Silkway
Ventures».
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Были проведены Meeting Talk с го-
стями:
- Святов С.А., Председатель Совета

директоров АО Университета Нархоз
на тему «Легко ли быть ТМ на казах-
станском финансовом рынке»;
- Хамзина Л.А., управляющий дирек-

тор АО «АТФ Банк», директор депар-
тамента комплаенс-контроля на тему
«О комплаенсе и не только»;
- Нурпеисов А.К., генеральный ди-

ректор ФинТехБухтаKZ на тему «Фин-
Тех стартапы в Казахстане: секрет
достижения успеха».

Со студентами специальности
«Финансы» встретились выпускники,
которые работают в финансовом сек-
торе города, в частности финансо-
выми и налоговыми консультантами
KPMG, в банках «Форте Банк», «Банк
Хоум Кредит», в ТОО «MARS», «Хол-
динг Самсунг», «ЭйрАстана», другие.

НОД «ТиС» провел 13 марта 2020
г. международную студенческую кон-
ференция на тему «Интеграция обра-
зования, науки и практики: новые
приоритеты и возможности для инду-
стрии гостеприимства».

20 февраля 2020 года НОД «Учет,
анализ и аудит» Бизнес школы Уни-
верситета Нархоз участвовал в орга-
низации Международной научно-
практической онлайн-конференции
«Международные стандарты учета и
аудита: практика применения в усло-
виях цифровой экономики» со-
вместно с ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» и РГП
«Евразийский национальный универ-
ситет имени Л.Н.Гумилева».

3 декабря 2019 года в 14:00 в УЛК
- 2 ауд. 409 проведено мероприятие,
посвященное профессиональному
празднику «День оценщика».  Меро-
приятие организовано преподавате-
лями НОД «Учет, анализ и аудит», где
студенты 3-4 курсов специальности
«Оценка» принимали активное уча-
стие. 

За 2019/2020 учебный год наблю-
дается рост научной активности сту-
дентов и магистрантов - студенты
участвовали в олимпиадах, научных
конкурсах на республиканском
уровне, в кейс-чемпионатах, дебатах
и т.д. Так, 6 декабря 2019 года сту-
денты 3 курса команды «Capitall», в
составе Аймуханбет Е.Е., Муратова
Д.М., Калиев Н.Е., заняли первое
место в РСПО «Лидер – финансист
21 века», проходившая в г. Караганда
(научные руководители - Исаева А.Т.,
к.э.н., ассоциированный профессор,
Кыдыралинов Д.С., ст. преподаватель
департамента); Бердикожа Ерасыл
студент 3 курса (3 г.о.) Бейсебаева
Алия студентка 4 курса, Республикан-
ский конкурс НИРС, МОН РК, Диплом
І степени, научный руководитель -
к.э.н., ассоц. профессор Муханова
Г.К.; Усенова А.  Ибрагимова Д., 4 курс
«Туризм», Республиканский конкурс
научно-исследовательских работ сту-
дентов по естественным, техниче-
ским, социально-гуманитарным и
экономическим наукам в высших
учебных заведениях Республики Ка-
захстанза 2018/2019 уч.год, научный
руководитель – Михайленко Т., Дип-
лом 2 степени МОН РК.
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Жұмабай Алишер Қанатұлы, студент специальности «Маркетинг» НОД
«Менеджмент и маркетинг» Нархоз Бизнес Школы стал обладателем сти-
пендии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Дана Кайназарова Аягановна, магистрант 2 курса специальности «Мар-
кетинг» стала обладателем диплома I степени «Лучший магистрант Ка-
захстана – 2019 г» по итогам конкурса, организованном Национальным
инновационным научно-исследовательским центром «Bilim-orkenieti» и
Академией лучших студентов для поддержки образованных молодых уче-
ных нашей страны.

Жанабай Аминат студентка 3 курса специальности ОиНТ получила Сер-
тификат финалиста Кейс-чемпионата международной компании АНКОР
по теме «Brand me, please», 22 ноября 2019

Жетібаева Ұлжан студентка 3 курса специальности ОиНТ получила Сер-
тификат финалиста Кейс-чемпионата международной компании АНКОР
по теме «Brand me, please», Сертификат, 22 ноября 2019

Научные достижения студентов Нархоз Бизнес Школы

--

--
--

--

Международные связи

В этом учебном году продолжается
взаимодействие с компанием «Job
trust». Компания помогает организо-
вывать летние стажировки студентов
Туризма и РДГБ в 5* отелях Турции.
Набралась группа желающих пройти
стажировку в Турции около 50 чело-
век, но в связи с пандемией, она не
состоялась.

В период с 23 августа по 1 сен-
тября 2019 года PhD, ассоциирован-
ный профессор Субалова М.А. в
рамках проекта American Counsil по-
сетила Washington State University для
обсуждения возможности долгосроч-
ного сотрудничества по разработке
двойного диплома, а также разра-
ботке инициатив в вопросах обучения
предпринимательству.

В период с 18 ноября по 22 ноября
2019 года Нагорнова А.Е. и Нартов
П.Ю. в рамках проекта Erasmus + KA
107 посетили Amsterdam School of In-
ternational Business в целях презента-
ции и преподавания экономических
дисциплин по академической мобиль-
ности. 

Из онлайновых зарубежных форм
сотрудничества, следует отметить по-
лучение сертификатов Bloomberg
преподавателями НОД к.э.н, ассоц.

проф. Рузиевой Э., профессором Ко-
жахметовой М.К., ст. преподавателем
Казбековой К. Здесь же необходимо
отметить совместное сотрудничество
ст. преподавателя Положенцевой Ю.
по согласованию силлабусов про-
граммы «Финансы и Аналитика дан-
ных» для аффилиации с СФА
институтом (декабрь 2019, январь
2020 CFA Institute, London, контактное
лицо Katharine Warren).

К.э.н., доцент Нургалиева А.М. уча-
ствовала во Всероссийском тестиро-
вании «ТоталТест Июнь, 2019», тема
тестирования «Организация методи-
ческой работы», Россия, г. Томск Дип-
лом 3-й степени.

Заключен меморандум о сотрудни-
честве с международной компаней
Глобал АССА в рамках совместной
деятельности поводится акредетация,
а также тестирование выпускников
программы на получение права об-
учения по курсу бакалавр бухгалтер-
ского учета и аудита (ACCELERATE).

Большим достижением НБШ яв-
ляется эффективная работа по разви-
тию международного сотрудничества
со стратегическими партнерами уни-
верситета.
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№ ФИО Наименование
вуза

Период Наименование прочи-
танной

дисциплины/курса
1 Ильясов Дидар 

Кабидолдинович,
к.э.н., ассоцирован-

ный профессор

Амстердамский
Университет при-

кладных наук

3.03.2019-
10.03.2019

Устойчивое развитие
в Казахстане

2 Мирзалиева Санам
Суннатуллаевна,

к.э.н., доцент

Позьнанский Уни-
верситет эконо-
мики и бизнеса

8.04.2019-
12.04.2019

International competi-
tiveness of the country:

case of Kazakhstan

3 Нартов Павел 
Юрьевич

Университет Нико-
лая Коперника

6.05.2019-
10.05.2019

Basic aspects of the
economy of Kaza-

khstan and integration
process in Central Asia

Сведения о казахстанских специалистах, привлекаемых в зарубежные орга-
низации образования (ППС и административный персонал)

Таким образом, участвуя в програм-
мах академической мобильности пре-
подаватели, получают доступ к более

качественным образовательным и ис-
следовательским программам.

Другие виды работ 

Важная роль в учебном и соци-
ально-воспитательном процессе,
формировании студентами индивиду-
альной образовательной стратегии
принадлежит эдвайзерам. Необходи-
мость в деятельности эдвайзеров в
Университете определяется в потреб-
ности установления коммуникации
между обучающимися и и сотрудни-
ками с целью создания условий для
получения качественного образова-
ния, осознанного выбора обучаю-
щимся направления подготовки
внутри специальности.

В начале учебного года в соответ-
ствии с планом по воспитательной и
кураторской работе на 2019/2020
учебный год были закреплены эдвай-
зеры учебных групп по специально-
стям НБШ.

Создан студенческий интеллекту-
альный клуб «Capital» (участники
клуба студенты 1-3 курса, специ-
альности Финансы, университета
Нархоз). Целью клуба «Capital» яв-
ляется создание условий для всесто-
роннего развития и реализации

научного потенциала студентов. 
В отчетном году наблюдалась ак-

тивная деятельность студентов в
рамках волонтерской деятельности:

– Студентка 3 курса специально-
сти «Менеджмент» Абдыбаева Ару-
жан 07.02.2020г. участвовала в
международной программе волон-
терства по приглашению Бухарского
государственного университета, где
сопровождала группы иностранных
делегаций на английском языке, при-
нимала участие в организации и про-
ведении программы праздника,
различных тематических мастер-
классов и т.д.  Ранее в 2019 году Аб-
дыбаева Аружан была волонтером в
рамках международной программы
волонтера по приглашению Центра
карьеры и инноваций Технологиче-
ского университета Таджикистана.

– Студентка 4 курса специально-
сти «Менеджмент» Қуандыкова
Айдана была добровольным волонте-
ром во время карантина, помогая по-
жилым, социально уязвимым
группам, и многодетным семьям.
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6.4 6.4 Школа права и государственногоШкола права и государственного
управленияуправления

Общая характеристика Школы

Школа права и государственного
управления – структурное подразде-
ление НАО «Университет Нархоз». В
рамках Школы функционирует два
научно-образовательных департа-
мента – «Право» и «Государственное
управление», исследовательское
подразделение «Евразийский центр
экономико-правовых исследований»,
«Отдел академической мобильности
и аккредитации» и «Юридическая
клиника». В течение 2019/2020 уч.
года деканом являлся к.ю.н., доцент
Буянский Станислав Геннадьевич,
ныне – и.о. ректора НАО «Универси-
тет Нархоз».

Научно-образовательный департа-
мент «Право» осуществляет подго-
товку специалистов по
специальностям в области  юриспру-
денции (бакалавриат, магистратура ).
Важнейшим изменением образова-
тельного процесса в 2019/2020 акаде-
мическом году по направлению
подготовки 6B042 «Право» стало раз-
деление единой программы «Юрис-

пруденция» на две новые образова-
тельные программы бакалавриата:
«Юриспруденция: Бизнес-право» и
«Юриспруденция: Уголовное право
(финансовые расследования)».
Также, депарамент по направлению
подготовки 7М042 «Право» реализует
две образовательные программы ма-
гистратуры: «Корпоративное право
(корпоративный юрист)», а также
«Расследование финансово-эконо-
мических правонарушений». 

Научно-образовательный департа-
мент «Государственное управление»
осуществляет подготовку специали-
стов  по трем уровням образования
(бакалавриат, магистратура, докто-
рантура). С 2019/2020 учебного года
введена в действие модульная обра-
зовательная программа «Государст-
венное и местное управление» по
направлению подготовки 6В041 «Биз-
нес и управление». Для набора бака-
лавриата 2020 г. подготовлена новая
образовательная программа «Сити-
менеджент».

Кадровый потенциал

Общая численность научно-педа-
гогических кадров ШПиГУ  в
2019/2020 учебном году составила 37
человек, из них на штатной должно-
сти 28 человек, совместителей – 9 че-
ловек. Количество ППС с учеными
степенями и званиями составило 29
человек (76,3 % от общей численно-
сти ППС кафедры), из них докторов
наук, профессоров – 6 человек, кан-
дидатов наук, ассоциированных про-
фессоров – 18 человек, PhD – 1
человек. В составе ППС имеются 2
обладателя звания «Лучший препо-
даватель Вуза»: профессор Смагу-
лова Ш.А., профессор Доскеева Г.Ж.

За отчетный период профессор-
ско-преподавательский состав НОД
«Государственное управление» и
«Право»  прошли повышение квали-
фикации как в Республике Казахстан,
так и за рубежом. ППС успешно за-
вершили курс по созданию онлайн-
курса в программе ISPRING SUITE 9,
что напрямую используется в работе
и позволило курсы к работе в режиме
онлайн в период пандемии. Также,
около половины ППС НОД «Госу-
дарственное управление» приняли
участие в курсах по изучению англий-
ского языка от Университета
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ОП Курсы Семинар Тренинг Прочее ИТОГО

ГиМУ в РК 9 2 0 1 19
за рубежом 3 4 0 0

Право в РК 14 7 2 0 23
за рубежом

ВСЕГО в РК 23 9 2 1 42
за рубежом 3 4 0 0

Сводные данные о повышении квалификации ППС Школы

Учебно-методическая работа
По Школе права и государтвенного

управления в 2019/2020 учебный год
были разработаны и внедрены в госу-

дарственный Реестр следуюшие обра-
зовательные программы:

Образовательная программа «Юриспруденция» (бакалавриат), наце-
ленная на подготовку конкурентоспособных юристов, обладающих
фундаментальными знаниями в области правотворческой, правоохра-
нительной, правоприменительной, экспертно-консультационной, на-
учно-исследовательской деятельности;

Образовательная программа «Международное экономическое право»
(бакалавриат) на основе соглашения по подготовке юристов по со-
вместной программе двойного диплома с Финансовым Университетом
при Правительстве России (РФ);

Образовательная программа «European and International Business
Law» (магистратура) на основе соглашения по подготовке юристов по
совместной программе двойного диплома с Университетом Миколаса
Ромериса (Литва);

«UK Common Law System» (бакалавриат) на основе соглашения по
подготовке юристов по совместной программе двойного диплома с
Университетом Ковентри (Великобритания) для набора 2020 года;

Образовательная программа «Государственное и местное управле-
ние» нацелена на подготовку  управленцев для работы на всех уров-
нях государственной службы, в частных компаниях и организациях
некоммерческого сектора;

Образовательная программа «Сити-менеджмент», нацеленная на под-
готовку руководящих кадров в сфере государственного управления
для набора 2020 года.

44
55

33
22
11

66
В 2019/2020 учебном году методи-

ческое обеспечение дисциплин
Школы было выполнены в полном
объеме. Проведенный анализ зада-
ний по дисциплинам специальности
позволил разработать и применить

разные формы контроля. Наряду с
устной и письменной формами экза-
менов, были внедрены эссе, проекты,
кейсы и письменные экзамены на
платформе MOODLE.
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Другие виды работ 

За отчётный период 2019/2020
учебный год в рамках Школы были
организованы гостевые лекции с уча-
стием экспертов из сферы права и

государственного управления. Всего
более 17 лекций. Подробно – на
сайте и в социальных сетях Школы,
годовом отчете Школы.

15 ноября 2019 года в рамках предмета «Административное право
РК» в Школе права и государственного управления прошла лекция од-
ного из ведущих адвокатов Казахстана, члена Алматинской областной
коллегии адвокатов – Айман Умаровой;

11 октября 2019 года в рамках предмета «Альтернативное разрешение
споров» была проведена гостевая лекция тренера-медиатора между-
народного класса Жакупова Жандильда Ажигалиевича;

17 сентября 2019 года перед студентами специальности ГиМУ высту-
пил Ronald Wiley, американский профессор из Колорадо по теме «Con-
flict Resolution among Kazakhs»;

5 ноября 2019 г. в рамках дисциплины «Государственное регулирова-
ние экономики» прошла выездная лекция в Департамент агрохимиче-
ских, почвенных обследований и комплексно-изыскательской работы;

21 ноября 2019 года прола выездная лекция в Доме инвестиций для
студентов 4 курса к/о ГиМУ от Сагиндикова Каната Амангельдиевича,
заместитель руководителя Управления предпринимательства и инве-
стиций г.Алматы;

21 ноября 2019 года была организована гостевая выездная лекция от
заместителя генерального директора «Almaty Finance» Салимбаева
Зангара Жаксыбековича и заместителя генерального директора
центра поддержки предпринимателей «Qolday» Попова Вячеслава
Андреевича;

29 ноября 2019 года перед студентами специальности ГиМУ выступил
Председатель управляющего комитета Алматинского хаба по делам
государственной службы Алихан Байменов;

11 апреля прошла онлайн-лекция Рашида Гайсина, партнера и руко-
водитель юридической практики компании KPMG в Казахстане и Цент-
ральной Азии;

25 апреля 2020 года в 13.00 состоялся вебинар – гостевая лекция.
Тема вебинара – «Инвестиционный климат и развитие МСБ в городе
Алматы». Лектор - Управляющий директор «Almaty Invest», АО «Со-
циально-предпринимательская корпорация «Алматы», Акимат города
Алматы – Мусаев Мирас;

2 мая прошла онлайн-встреча с Зауреш Батталовой – экс-сенатором
и президентом ОФ «Фонд развития парламентаризма в Республике
Казахстан».

--

--
--
--

--

--
--
--
--

--
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В связи с объявленным в респуб-
лике чрезвычайным положением и
принятыми соответствующими в уни-
верситете мерами, в целях обеспече-
ния качественной передачи знаний во
втором семестре все занятия были
переведены в онлайн формат. Это
позволило своевременно проводить
занятия и завершить предусмотрен-
ные академическим календарем ме-

роприятия на всех курсах и уровнях
обучения.

Что касается связей с работдате-
лями, то здесь НОДы обновили мате-
риалы бакалавриата и магистратуры,
учебные планы на 2020/2021, а также
разработали  Паспорта образователь-
ных пограмм и РУПы на основе вне-
сенных рекомендаций экспертов.

Научно-исследовательская работа

Научная работа школы сосредо-
точена в трех структурных подразделе-
ниях – НОД «Право», НОД
«Государственное управление» и
Евразийский центр экономико-право-
вых исследований. План научной дея-
тельности утверждается в начале
учебного года и корректируется в рам-
ках работы Школы. Целью НИР Школы
является активное вовлечение ППС в
научную деятельность Университета
на базе исследования проблем права и
государства, государственного регули-
рования экономики и региональных
аспектов социально-экономического
развития Казахстана.

Созданный в августе 2019 года,
Евразийский центр сосредоточен на
поддержке научных исследований ППС
Школы права и государственного
управления. В его состав входит 5 со-
трудников – от ППС НОД «Государст-
венное управление» и ППС НОД
«Право»

В Школе права и государственного
управления реализуются фундамен-
тальные и прикладные исследования,
включая международные исследова-
тельские проекты.

Так, в 2020 завершается реализация
проекта МОН РК (2018/2020) – ответ.
исп. д.э.н., профессор Кантарбаева
Ш.М. «Государственное регулирование
экономических отношений между Ка-
захстаном и Китаем на агропродоволь-
ственном рынке в рамках проекта
«Шелковый путь». Сумма проекта 5

млн. тенге, заказчик - МОН РК. Цель
работы - выделить опыт развития эко-
номических регионов Китая для оценки
возможности применения в рамках со-
трудничества и разработать предложе-
ния по использованию выявленных
преимуществ для развития отраслей
АПК.

В 2019 году от ППС школы было по-
дано 7 заявок на грантовое финанси-
рование научных исследований
молодых ученых по линии МОН РК. Ко-
митетом науки МОН РК была одобрена
к финансированию заявка к.ю.н.,
асс.профессора Есетовой С.К. «Право-
вые и политические механизмы эф-
фективного государственного
управления молодежной миграцией в
Республике Казахстан: проблемы и
перспективы», сумма финансирования
- 44.000.000 KZT. Цель проекта - вы-
яснить правовые и политические меха-
низмы эффективного государственного
управления молодежной миграцией в
Республике Казахстан: проблемы и
перспективы.

В сентябре 2019 года Евразийским
центром экономико-правовых исследо-
ваний была подана заявка в Фонд
Сорос Казахстан на финансирование
проекта «Инструменты и навыки для
образования в сфере прав человека в
школах Казахстана». Сумма заявки -
3,140,000 KZT. Цель проекта - создание
потенциала для образования в сфере
демократической гражданственности и
прав человека в Казахстане.
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Также Евразийским центром эконо-
мико-правовых исследований реализу-
ется проект «Capacity Building for Public
Administration Program» (UniCEN - Аме-
риканские Советы (совместно с Уни-
верситетом Питтсбурга). Сумма
финансирования - 20,000 USD. Грант

направлен на развитие сотрудничества
между университетами США и Цент-
ральной Азии.

Несколько исследовательских про-
ектов ЕЦЭПИ реализовал без сторон-
него финансирования. Среди них:

«Экстренный Онлайн. Часть 1.
ППС» (март, 2020)

«Экстренный Онлайн. Часть 2.
Студенты» (март, 2020)

«Право будущих поколений»
(апрель, 2020)

Научный журнал 
Narxoz Law and Public Policy

№1 (март, 2020)



56

Результаты научных исследований
ППС школы внедряются в учебный
процесс. Так, по по образовательной
программе «Государственное и мест-
ное управления» были внедрены ре-
зультаты научных исследований в
учебный процесс на основе написа-
ния и публикации следующих учеб-
ных пособий:

1. Примжарова К.К., Даулетбаков
Б.Д., Конырбеков М.Ж. «Methods for
prediction and designing social-eco-
nomic processes». - Алматы: Фортуна
Полиграф, 2019. – 367 с. (18,5 п.л.)по
дисциплине «Прогнозирование на-
циональной экономики»; 

2. Рыскулова М.М., Жамбырбаева
А.Н., Мейманкулова Ж.Ж., Мусабе-

кова К.С. «Қоғамдық секторды рет-
теу». - Алматы: Фортуна Полиграф,
2019. – 224 бет. 

(13 п.л.) по дисциплине «Регулиро-
вание общественного сектора».

3. Сулейманов А.Ф. «Конститу-
ционное право Республики Казах-
стан» - Алматы: Университет Нархоз,
2019. - 280 с. (15 п.л.);

4. Алтынбекызы А. «Правовое
обеспечение туристской деятельно-
сти в РК». – Актобе, 2019. (10 п.л.)

Также, евразийским центром были
разработаны концепции проектов,
предоставленные для рассмотрения
организациям, осуществляющим фи-
нансирование. Среди находящихся
на рассмотрении заявок: 

Implementation of inclusive education in the national and regional contexts
in Central Asia (Spencer Foundation Large Education Grant, 247,000 USD)

Educator Profiles for LegalTech in Law Schools (Spencer Foundation Small
Education Grant, 49, 176 USD)

Exploring and preserving traditional forms of justice in Kazakhstan (USAID,
55,293 USD)

Labour migrant’s social adaptation and life-long learning practices (Erasmus
+, 72,026, EUR) 

Developing Administrative Justice Model for the Promotion of the Rule of Law
in Kazakhstan (USAID Kazakhstan Rule of Law Program, 773,740 USD). 

В процессе подготовки на момент написания отчета находятся заявки
на финансирование МОН РК и Spencer Foundation.

--

--
--
--
--
--

Участие ППС кафедры в международных симпозиумах, конференциях,
семинарах, выставках, конкурсах, фестивалях и т.д.

ППС школы принимает активное
участие в конференциях, проводимых
на международном, республиканском
и вузовском уровнях внутри и за пре-
делами Казахстана, а также сами вы-
ступают организаторами научных
мероприятий. 

Так, 17 октября в г. Алматы состоя-
лась первая в Казахстане междуна-
родная научно-практическая
конференция «Транснациональное

бизнес- право: Стираем границы»,
организованная Школой права и госу-
дарственного управления Универси-
тета Нархоз при поддержке Палаты
юридических консультантов «Kaza-
khstan Bar Association», мирового ли-
дера в сфере консалтинга – компании
KPMG, Школы Права университета
Пенсильвании (Penn State Law) и ин-
формационной системы «Параграф».
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06 декабря 2019 года ППС НОД «Го-
сударственное управление» со-
вместно с ППС образовательной
программы «Международные отноше-
ния» Университета Нархоз организо-
вали и провели Круглый стол
(Дөңгелек үстел) на тему: Внешняя по-
литика Республики Казахстан на
новом этапе развития: преемствен-
ность курса и перспективы»
(«Қазақстан Республикасының сыртқы
саясаты дамуының жаңа кезеңі:
бағыттың сабақтастығы мен
болашағы»). Данное мероприятие
было приурочено ко Дню Независимо-
сти РК и непосредственно проведено
в здании УЛК-2 Университета Нархоз
(г. Алматы). 

10 декабря 2019 г. Рыскулова М.М.
и Мусабекова К.С. организовали Круг-
лый стол на тему: «16 дней против на-
силия в отношений женщин», Здесь
приняли участие и выступили с докла-
дами магистранты 1 курса НПМ  по
специальности  – «Государственное и
местное управление» и студенты 4
курса специальности  – «Государст-
венное и местное управление», ауд
207 УЛК 2, Унивеситет Нархоз.

12 декабря 2019 года состоялась
панельная дискуссия «Образование в
сфере прав человека: вклад в буду-
щее». Организатор – Евразийский
центр экономико-правовых исследова-
ний. Участники мероприятия обсуж-
дали вопросы, связанные с
образованием в области прав чело-
века, как одного из критериев реализа-
ции Целей устойчивого развития (ЦУР)
в Казахстане, согласно программному
документу ООН «Повестка -2030».

20 февраля 2020 года Бондаренко
Е. провела обучающий семинар по
фандрайзингу, на котором был прове-
ден обзор современного фандрай-
зинга, сравнение различных внешних
и внутренних источников средств;
стратегия фандрайзинга; конкурсы
проектов; привлечение частных по-
жертвований оффлайн и онлайн; ра-
бота с бизнесом; планирование и
внедрение изменений.

Евразийский центр экономико-пра-

вовых исследований также выступил
соорганизатором первой открытой
дискуссии между высшими учебными
заведениями США и Казахстана на
тему: «Голод в казахской степи и Ка-
захский Голощекинский голодомор в
1930-1933 гг».

10 апреля 2020 года НОД «Госу-
дарственное  управление» провела
онлайн международную научно-прак-
тическую конференцию на тему: «Го-
сударственное управление и
цифровой мир: в поисках синергии».

ППС  школы участвуют в научных
мерприятяих в Казахстане и зару-
бежье. Так, например, 21-24 октября
Директор Евразийского центра эконо-
мико-правовых исследований Шенин
А. принял участие в международной
форсайт-сессии по разработке «Кон-
цепции международного сотрудниче-
ства молодежи в вопросах
противодействия экстремизму в Рос-
сии и странах Центральной Азии». Ме-
роприятие, собравшее вокруг себя
экспертов из Казахстана, России, Кыр-
гызстана и Узбекистана, прошло в ЕНУ
им. Л.Н.Гумилева в Нур-Султане.

27-29 ноября преподаватели НОД
«Государственное управление» Рыску-
лова М.М., Смагулова Ш.А., Шенин
А.С. и Бондаренко Е.А. приняли уча-
стие в семинаре по Развитию потен-
циала учебных заведений и
институтов государственного управле-
ния на пути реализации Повестки дня-
2030 и достижения Целей Устойчивого
Развития, организованном Департа-
ментом по экономическим и социаль-
ным вопросам ООН (ДЭСВ),
Программой развития ООН (ПРООН).

12 декабря директор НОД «Право»
Сулейманов А.Ф. принял участие в
расширенном заседании научного-экс-
пертного совета Ассамблеи Народа
Казахстана, в ходе которого получил
благодарственное письмо от Ассамб-
леи.

20 декабря ППС НОД «Право» Есе-
това С.К., Копбаев Д., Курмангали
М.Ш., Куандыков К.Ж. приняли участие
в международной научно-практиче-
ской конференции «Современные 
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вопросы правовой науки и юридиче-
ского образования в контексте модер-
низации общественного сознания». 

25 декабря директор НОД «Право»
Сулейманов А.Ф. принял участие в
тренинге-семинаре для юристов «Ан-
тикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов» от
Фонда развития парламентаризма в
Казахстане в г. Нур-Султан.

11 марта 2020 года Копбаев Д., Кур-
мангали М.Ш., Куандыков К.Ж. при-
няли участие в международной
научно-практической конференции
«Конституция Республики Казахстан –
фундамент для свободного и прогрес-
сивного развития страны», посвящен-

ной 25-летию Конституции РК.
Амиров Н.К. 26-27 сентября 2019

года принял участие в международ-
ной конференции «Тенденции миро-
вых интеграционных процессов:
вызовы и возможности», организован-
ной Институтом Евразийской интегра-
ции ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Смагулова Ш.А., Текенов У.А, До-
скеева Г.Ж., Кантарбаева Ш.М., к.э.н.,
доценты: Рыскулова М.М., Примжа-
рова К.К., а также ст.преподаватели
Орманбеков А.О., Мусабекова К.С.,
приняли активное участие в междуна-
родных научно-практических конфе-
ренциях с предоставлением и
публикацией статей.

Публикации ППС
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Научно-исследовательская работа обучающихся

Школа права уделяет повышенное
внимание научной работе студентов.
Основными формами организации
научно-исследовательской работы
студентов (НИРС)  школы являются:
участие в ежегодном конкурсе на-
учно-исследовательских работ сту-
дентов (НИРС) МОН РК; написание
дипломных работ по научной и про-

изводственной тематике; участие в
Международных и республиканских
научных конференциях, форумах,
Эссе, семинарах, смотрах-конкурсах
научных работ, предметных олимпиа-
дах, как внури, так и за пределами Ка-
захстана и пр.

Школа может презентовать сле-
дующие достижения студентов:

Подготовка и прохождение отборочного тура к международному конкурсу
«William C. Vis International Commercial Arbitration Moot» в Вене, Австрия;
Открытие филиала международной ассоциации студентов-юристов ILSA
Chapter в университете Нархоз;
Выступления 10 студентов Школы с докладами и дальнейшей публика-
цией в рамках конференции «Финансовые реалии казахстанской эконо-
мики: глобальные вызовы и угрозы» в университете Нархоз 11-15 ноября
2019 г.;
Студенты Школы Акилес Отебай и Акбота Жунискадырова вошли в число
25 лучших представителей Казахстана на российско-казахстанском фо-
руме «Молодые ученые», прошедшего с 20 по 23 октября в Москве;
30 октября студенты Школы приняли участие в конкурсе Second Annual
AIFC and IAC Moot Competition в г. Нур-Султан;
Студентка Қырғызбай Жанерке получила диплом I степени на междуна-
родном конкурсе «XXI Ғасыр Көшбасшысы» в Нур-Султане 6 ноября 2019
г.;
Студенты Қырғызбай Жанерке и Молдабекова Жансая завоевали дип-
ломы I степени на конкурсе «Бөбек жалпыұлттық қозғалысының» 27 но-
ября 2019 г.;
Студенты Раджаб Али И., Кәрібеков А., Сулейменов Р., Хамит А., Лати-
фов Р. и Рахатов Э. впервые приняли участие в первом всегородском
юридическом соревновании – KIMEP Moot Court Cup 2019 им. Жениса
Кембаева 16 ноября 2019 г.;
Студент Акильбеков Д.С. получил сертификат за выступление на конфе-
ренции «Права человека – индикатор современного развития Кыргыз-
стана», проходившей 5 декабря 2019 г. в Бишкеке;
10 декабря 6 студентов НОД «Право» выступили с докладами на конфе-
ренции, посвященной международному дню прав человека в Каспийском
университете. Научным руководителем студентов выступил директор
НОД «Право» Сулейманов А.Ф.;
Активно работали со студентами два научных кружка – «Зангер» и «Ци-
вилист» под руководством к.ю.н. Джетибаева Н.С и к.ю.н. Амирова Н.К.,
соответственно;
Весь семестр по четвергам работал Speaking Club для всех студентов и
преподавателей Школы, который вел к.и.н. Шенин А.С.;
Специально для студентов создана Narxoz Research Lab (исследователь-
ская лаборатория при Школе) для оказания методической помощи уча-
щимся 1-3 курса по написанию научных работ;

--

--
--
--
--
--
--

--

--
--

--
--

--



60

Международные связи

Школа права и государственного
управления заключила соглашения и
активно развивала контакты с универ-
ситетами со всех уголков мира – Вос-
точной и Западной Европы, США,
России, Восточной Азии, Юго-Восточ-
ной Азии и Ближнего Востока. Заклю-
ченные соглашения позволяют Школе
разрабатывать программы академи-
ческой мобильности и двойных дип-

ломов, привлекать иностранных сту-
дентов в стены Нархоза, а также при-
нимать участие в совместных иссле-
довательских проектах

В рамках международного сотруд-
ничества был подписан ряд соглаше-
ний с международными партнерами
в Европе, США и РФ. Ниже приведена
основная информация о соглашениях
и их содержании:

Соглашения сотрудничества с международными партнерами

№ Наименование
университета

Наименование
соглашения

Дата Виды сотрудничества и результаты

1 Университет
Пенсильвании,

США (Penn
State Law)

Меморандум о
взаимопонима-

нии

10/2019 -Профессиональные учебные программы;
-Обмен студентами бакалавриата, маги-
стратуры и докторантуры;
-Совместные исследовательские проекты и
образовательные программы;
-Обмен научными материалами, публика-
циями и информацией; и / или
-Разработка и проведение совместных се-
минаров и других научных мероприятий.
Предоставленные стипендий Penn State
Law:
-1 полная стипендию на обучение в маги-
стратуре.
-2 полной стипендий на один семестр в
рамках программы академической мобиль-
ности (один студент на каждый семестр).
- 10 поощрительных стипендии на обучение
в магистратуре в Penn State Law (основан-
ные на заслугах).

2 Университет
Себу, Школа

права, Филип-
пины

Меморандум о
взаимопонима-
нии с Универси-

тетом Себу

11/2019 - Профессиональные учебные программы;
- Обмен студентами бакалавриата, маги-
стратуры и докторантуры;
- Совместные исследовательские проекты и
образовательные программы;
- Обмен научными материалами, публика-
циями и информацией; и / или
- Разработка и проведение совместных се-
минаров и других научных мероприятий.

3 Университет
Миколаса Роме-
риса, Юридиче-
ская школа им.
Миколаса Роме-

риса, Литва

Меморандум о
взаимопонима-

нии, соглашение
о создании со-
вместной обра-

зовательной
программы для
магистрантов

01/2020 -Программа двойного диплома для маги-
странтов-юристов
Виды сотрудничества:
-Профессиональные учебные программы;
-Обмен студентами бакалавриата, маги-
стратуры и докторантуры;
-Совместные исследовательские проекты и
образовательные программы;
-Обмен научными материалами, публика-
циями и информацией; и / или
-Разработка и проведение совместных се-
минаров и других научных мероприятий.
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4 Ариэльский уни-
верситет, Фа-

культет
социальных и
гуманитарных
наук, Израиль

Меморандум о
взаимопонима-

нии

12/2019 -Обмен учеными для проведения исследо-
ваний, представляющих взаимный интерес
-Обмен среди преподавателей (проведение
лекций и краткосрочные визиты)
-Студенческий обмен
-Приглашения ученых для участия в конфе-
ренциях и симпозиумах
-Обмен информацией, академическими ма-
териалами и публикациями в областях,
представляющих взаимный интерес

5 Китайский уни-
верситет поли-
тических наук и

права, КНР

Меморандум о
взаимопонима-

нии

12/2019 -Обмен учеными для проведения исследо-
ваний, представляющих взаимный интерес
-Обмен среди преподавателей (проведение
лекций и краткосрочные визиты)
-Студенческий обмен
-Приглашения ученых для участия в конфе-
ренциях и симпозиумах
-Обмен информацией, академическими ма-
териалами и публикациями в областях,
представляющих взаимный интерес

6 Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Фе-

дерации, юриди-
ческий

факультет, Рос-
сия

Меморандум о
взаимопонима-

нии

01/2020 - Соглашение о реализации совместной об-
разовательной программы «Международное
экономическое право».
-в весеннем семестре 2019/2020 уч. года
двое студентов 3 курса специальности
«Юриспруденция» выехали на обучение
сроком на один семестр по программе ака-
демической мобильности.

7 Университет Ко-
вентри, Юриди-
ческая школа

Ковентри, Вели-
кобритания

Меморандум о
взаимопонима-

нии

12/2019 -Программа двойного диплома для студен-
тов университета Нархоз Global Dual De-
gree.

Обмен студентами с иностранными университетами: 

№ Наименование университета Специальность Количество
студентов 

1 Государственный университет
управления, Россия

«ГМУ» 1

2 Финансовый университет при пра-
вительстве РФ, Россия

«Юриспруденция» 2

3 Университет Нархоз, иностранные
студенты

Школа права и государственного
управления

9

Направления развития международ-
ных связей НОД «Государственное
управление» в 2019/2020 академиче-
ском году включали научные публика-
ции на международном уровне,

организация и участие в международ-
ных мероприятиях, работу в междуна-
родных проектах, а также организацию
департаментом международной кон-
ференции:
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Шенин А.С., Международный вебинар, «Интернет-технологии в выс-
шем образовании: обмен опытом дистанционного и смешанного об-
учения в ВУЗах Каспийского региона», май 2020

Шенин А.С., Международный вебинар, «Монетизация знаний в совре-
менном мире», февраль 2020

Шенин А.С., Международный круглый стол, «ЕАЭС: итоги пятилетки и
новые горизонты интеграции», январь 2020

Шенин А.С., Международный вебинар, «Современные проблемы ка-
питализма и международные отношения», ноябрь 2019

Шенин А.С., Международная форсайт-сессия, «Концепция противо-
действия экстремизму», октябрь 2019

Бондаренко Е.А., Третий Центрально-Азиатский исследовательский
форум по устойчивому развитию и инновациям, апрель 2020 г., пре-
зентация проекта.

--
--
--
--
--
--

Международные проекты и партнерства

Евразийский центр экономико-пра-
вовых исследований также выступил
соорганизатором первой открытой
дискуссия между высшими учебными

заведениями США и Казахстана на
тему: «Голод в казахской степи и Ка-
захский Голощекинский голодомор в
1930-1933 гг» (март 2020 г.). 

Представители Евразийского
центра экономико-правовых исследо-
ваний были задействованы в установ-
лении партнерских отношений с уни-
верситетами США, включая University
of Pittsburgh, Penn State University, Uni-
versity of Illinois at Chicago. 

В рамках международного проекта,

разработанного преподавателями
НОД (Бондаренко Е.А., Шенин А.С.)
установлено партнерство и план по
обмену опытом с University of Pitts-
burgh в рамках проекта, поддержан-
ного программой UNICEN American
Councils.

Другие виды работ

Преподаватели НОД ГиМУ д.э.н.,
профессор Доскеева Г.Ж., д.э.н., про-
фессор Текенов У.А. выполняли обя-
занности членов диссертационного
совета «Экономика», утвержденный
решением Ученого совета АО «Уни-
верситет Нархоз» протокол № 7 от
«27» февраля 2019 года. 

Д.э.н., профессор Кантарбаева
Ш.М. - член диссертационного совета
(КазНАУ) по группам специальностей
– 6D090300 –Землеустройство,
6D090700 – Кадастр, 6D050600 – Эко-
номика.  

Д.э.н., профессор Смагулова Ш.А.
- рецензент научных статей для жур-

нала ККСОН МОН РК; член Диссер-
тационного совета Университета меж-
дународного бизнеса (UIB, город Ал-
маты, Казахстан) по группам
специальностей – 6D050600 - Эконо-
мика, 6D050700 - Менеджмент,
6D050900 - Финансы, 6D051100 –
Маркетинг; 

Преподаватели Доскеева Г.Ж.,
к.э.н., доцент Рыскулова М.М. – члены
Аппеляционной комиссии Школы
права и государственного управле-
ния. Рыскулова М.М, Смагулова Ш.А.,
Доскеева Г.Ж., Текенов У.А., Кантар-
баева Ш.М. являются Членами
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редколлегии журнала Central Asian
Economic Review (CAER).

Кантарбаева Ш.М. - Эксперт
НЦНТИ по проведению экономиче-
ской (маркетинговой) экспертизы про-
ектов коммерциализации результатов
научной и (или) научно-технической
деятельности. 

Бондаренко Е.А. - член Комитета
по устойчивому развитию Универси-
тета Нархоз, в рамках которого уча-
ствует в разработке стратегии
устойчивого развития университета. 

Текенов У.А. – эксперт журнала
«Экономика: стратегия и практика ИЭ
МОН РК» (ККСОН). 

Рыскулова М.М., Примжарова К.К.
-  члены «ГАК» по специальности
«ГиМУ» бакалавр и магистратуре
НОД «ГУ».

ППС НОД «Право» принимали ак-
тивное участие в акции «Народный
Юрист» проводившейся осенью 2019
г. в стенах университета. 

Ряд преподавателей НОД «Право»
(Копбаев Д.З., Байгелова Н.Е.,
Құрманғали М., Исаев А.А. и другие.)
участвовали в мероприятии «День от-
крытых дверей». ППС НОД «Право»
принимали активное участие на спар-
такиаде Денсаулык – 2020.

Преподаватель НОД «Право» Коп-
баев Д.З. в 2019/2020 учебном году
участвовал как юрист-консультант в
ТВ передачах «Заң сөйлесін» 1 канал
Евразия, «1 канал Қазақстан» пере-
дача «Қарекет», за активное участие
в тв передаче он был награжден дип-
ломом от генерального директора
Құдайбергенова А. 1 канала Евразия.  

Ряд преподавателей НОД «Право»
(Копбаев Д.З., Касенова А.Ж., Омир-
тай Р. и другие) участвуют в граждан-
ских судебных процессах в качестве
защитника в г. Алматы. 

Преподаватели НОД «Право» Ами-
ров Н.К., Климкин С.И., Касенова
А.Ж., Омиртай Р., Копбаев Д.З., Есе-
това С.К. принимают активное уча-
стие в работе юридической клиники
НОД «Право».

Преподаватель НОД «Право»
Куандыков К.Ж. осуществлял функ-
ции председателя первичной партий-
ной организации «Нұр Отан»
Университета Нархоз; председателя
профсоюзного бюро Школы права и
государственного управления, пред-
седателя Комиссии по этике Школы
права и государственного управле-
ния, является членом Общественного
совета по противодействию корруп-
ции партии «Нұр Отан» Ауэзовского
района г. Алматы.

Директор департамента Сулейма-
нов А.Ф. принимал участие 15 мая
2020 года в дискуссии в качестве спи-
кера на площадке Soros Foundation
по теме «Законотворчество и приня-
тие решении во время ЧП».

Преподаватель НОД «Право» кан-
дидат юридических наук, асс. проф.
Курмангали М.Ш. осуществлял обя-
занности эксперта ОП вузов для
включения в Реестр ОП Центра Бо-
лонского процесса и академической
мобильности МОН РК (с августа 2019
года по наст. время). В качестве экс-
перта ВЭК НААР (Нур-Султан) осу-
ществлял работу по экспертизе и
оценке образовательных программ
бакалавриата, магистратуры и PhD
вузов РК; аккредитации ОП вузов Ка-
захстана и Таджикистана. В отчетном
учебном году Курмангали М.Ш. вы-
полнял обязанности члена комиссии
по Мониторингу и оценка качества
преподавания в университете Нархоз.
Выполнял обязанности члена комис-
сии по рискам в университете. Выпол-
нял обязанности секретаря Комиссии
по этике Школы права и государст-
венного управления и Комиссии по
этике Университета.

Преподаватель НОД «Право» Ер-
гобек Ш.К.: 23-24 сентября 2019 года
участвовал на 4-ом Совете Спикеров
Парламентов Евразийских стран; дал
серию интервью по теме президент-
ского молодежного резерва, панде-
мии короновируса, политической
устойчивости в газету «Жас Алаш», 
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радио Азаттық и в других средствах
массовой информации. Ергобек Ш.К.
выступил с докладом «Індет және
транзит: кеше және бүгін» на плат-
форме PhD WELT организованный
Фондом Фридриха Эберта, участво-
вал в создании энциклопедии по дея-
тельности Первого Президента Казах-
стана. Он также принимал участие в
качестве научного редактора в пере-
воде книги Lionel Bently, Brad Sherman
«Intellectual Property Law» выпущен-
ный издательским домом Oxford Uni-
versity Press 2, 3 тома в рамках про-
екта «Новое гуманитарное знание.
100 новых учебников на казахском
языке» в рамках программной статьи
Первого Президента – Елбасы
«Взгляд в будущее: Модернизация об-
щественного сознания», рецензиро-
вал перевод труда Neil Andrews on
Civil Process – Volume 1 и Neil Andrews

on Civil Process: Arbitration and Media-
tion II.

Ассоциированный профессор де-
партамента «Право» Климкин С.И.
принимал участие в подготовке экс-
пертного заключения для Конститу-
ционного Совета РК на обращение
Мангистауского областного суда о
признании неконституционными: под-
пункта 5) пункта 1 статьи 725-1 Граж-
данского Кодекса Республики Казах-
стан (Особенная часть) от 1 июля
1999 года № 409; пункта 5 статьи 718
Гражданского Кодекса Республики Ка-
захстан (Особенная часть) от 1 июля
1999 года № 409; пункта 7 Правил
расчета годовой эффективной ставки
вознаграждения по договору займа,
утвержденных Постановлением Прав-
ления Национального Банка Респуб-
лики Казахстан от 27 августа 2018
года № 197.

Юридическая клиника

Юридическая клиника Школы
права и государственного управления
представляет собой социальный про-
ект и форму обучения студентов
практическим профессиональным на-
выкам в области юриспруденции, со-
пряженную с оказанием юридических
консультаций лицам, которым требу-
ется квалифицированная юридиче-
ская помощь.

Преподаватели НОД «Право» Ами-

ров Н.К., Климкин С.И., Касенова
А.Ж., Омиртай Р., Копбаев Д.З., Есе-
това С.К. принимают активное уча-
стие в работе юридической клиники
НОД «Право». Координатор юридиче-
ской клиники – м.ю.н., ст. преподава-
тель Әмірбекова А.Ш. Совместными
усилиями студентов и ППС были
даны ответы на более, чем 50 вопро-
сов и проведены ряд онлайн-консуль-
таций.

Кураторская и эдвайзерская работа

За 2019/2020 учебный год руковод-
ством и ППС НОД «Государственное
управление» осуществлялась кура-
торская и эдвайзерская работа. Кура-
торами-эдвайзерами являются препо-
даватели Рыскулова М.М.,
Примжарова К.К., Кантарбаева Ш.М. 

В НОД «Право» кураторами-эдвай-
зерами 2 курса являются преподава-
тели Есетова С.К., Абилкасымов Е.Д.;
3 курса – Удербаева Б.А., Джетибаев
Н.С.; кураторами-эдвайзерами 4
курса – Амиров Н.К., Сатанова Л.М.,
Копбаев Д.З. 

Кураторы-эдвайзеры групп в тече-
ние учебного года проводили все не-

обходимую работу со студентами.
Проводились эдвайзерские часы, на
которых затрагивались насущные во-
просы школы и университета, касаю-
щиеся студентов каждой группы. До
студентов доводилась вся информа-
ция, приказы и распоряжения руко-
водства университета, факультета и
НОД «Право». Со студентами прово-
дилась воспитательная работа. Со
студентами велись беседы по пове-
дению в университете, на занятиях и
вне занятий. Также студентам разъ-
яснялись положения законодатель-
ства, связанные с правомерным по-
ведением в обществе. 
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Международная олимпиада по праву (январь – март 2020 г.)

Школы права и государственного
управления организовала и провела
Международную олимпиаду по праву
для школьников выпускных классов
со все Центральной Азии, в рамках
которого участники доказывали высо-
кий уровень знаний в области права.
Победа в Международной олимпиаде
Университета Нархоз для школьников
предоставляет право поступить на
грантовое обучение по специальности

«Юриспруденция» с 90% или 50% по-
крытием стоимости обучения. Состя-
зания первого (отборочного) этапа
олимпиады прошли в заочном фор-
мате согласно календарному плану с
05.01.2020 по 03.02.2020. Олимпиад-
ное состязание второго (заключитель-
ного) этапа прошло в очной форме –
29.02.2020 в здании Университета
Нархоз в городе Алматы. 
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6.5 6.5 Докторантура Докторантура PhDPhD
Общая информация

Отдел докторантуры является под-
разделением университета, обеспечи-
вающим реализацию ряда программ
послевузовского образования, на-
правленных на подготовку научных и
педагогических кадров с присужде-
нием степени доктора философии
(PhD). Начальником отдела докторан-
туры является доктор экономических
наук, профессор Арыстанбаева Сауле
Сабыровна, обладатель ордена
«Құрмет», нагрудных знаков
«Ғылымды дамытуға сiңiрген еңбегi
үшiн» и «Бiлiм беру iсiнiң құрметтi
қызметкерi».

Образовательная программа док-
торантуры представляет собой непре-
рывно обновляемый учебный и на-
учно-исследовательский процесс,
завершающийся защитой докторской
диссертации. Целью докторской про-
граммы является обеспечение фун-
даментальной, образовательной, ме-
тодологической и исследовательской
подготовки будущих исследователей
- докторов PhD. 

Университет Нархоз имеет госу-
дарственные лицензии по 7-ми спе-
циальностям: «6D050600 – Эконо-
мика», «6D050700 – Менеджмент»,
«6D051100 – Маркетинг», «6D050900
– Финансы», «6D050800 – Учет и
аудит», «6D051000 – Государственное
и местное управление», «6D052000 –

Деловое администрирование».
Содержание докторских образо-

вательных программ в 2019/2020
учебном году планировалось в соот-
ветствии с приложением 7 к ГОСО
послевузовского образования, утвер-
жденным Приказом Министра обра-
зования и науки Республики Казахстан
(№ 604 от 31 октября 2018 года).

Прием кандидатов осуществлялся
на конкурсной основе по результатам
вступительных экзаменов.  В соответ-
ствии с решением конкурсной комис-
сии АО «Университет Нархоз» (прото-
кол №12 от 28 августа 2019г.) и
приказом ректора университета Нар-
хоз от 28.08.2019. №03-05/482, в со-
став докторантов университета были
зачислены 9 человек для обучения по
государственному образовательному
гранту (8 чел. на ОП «Государствен-
ное и местное управление», 1 чел. –
на ОП «Финансы»). 

Всего в 2019/2020 учебном году
контингент обучающихся составил 65
человек, из которых 57 обучались по
государственному гранту, 8 – за счет
собственных средств. В отчетный пе-
риод в академическом отпуске нахо-
дились 3 докторантов (Ибраемова Э.
(Менеджмент), Бураханова А. (Мар-
кетинг) и Турлыгазиева М. (Эконо-
мика). 

обновление и преобразование образовательных докторских программ в
соответствии с лучшей мировой практикой подготовки научных кадров с
учетом требований казахстанского законодательства;

организация, координирование и контроль учебной и научно-исследова-
тельской работы докторантов PhD;

создание необходимых условий для эффективной организации научно-
исследовательской работы докторантов PhD.

подготовка докторов PhD, конкурентоспособных как внутри страны, так
и на международном рынке труда.

В отчетный период деятельность отдела докторантуры была
направлена на решение следующих задач: 

--

--
--
--
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Контингент обучающихся в докторантуре в 2019/2020 учебном году

№ Специ-
альность

Общее коли-
чество

1 курс 2 курс 3 курс

1 Финансы 6
Грант - 5
Платн. - 1

1
Грант- 1

2
Грант - 2

3
Грант - 2
Платн. - 1

2 Учет и аудит 16
Грант - 16

0 10
Грант - 10

6
Грант - 6

3 Экономика 11
Грант - 6
Платн. - 5

0 3
Грант - 3

8
Грант - 3
Платн. - 5

(1 в акад.отп)

4 Менеджмет 3
Грант - 2
Платн. - 1

1
Пл. - 1

(в акад.отп.)

1
Грант - 1

1
Грант - 1

5 Государствен-
ное и местное

управление

15
Грант - 14
Платн. - 1

8
Грант - 8

3
Грант - 3

4
Грант-3
Платн-1

6 Маркетинг 8
Грант- 8

1
Грант - 1

(в акад.отп.)

6
Грант - 6

1
Грант - 1

7 Деловое адми-
нистрирование

6
Грант - 6

0 4
Грант - 4

2
Грант - 2

Всего 65
Грант - 57
Платн. - 8

11
Грант - 10
Платн. - 1

29
Грант - 29

25
Грант - 18

Пл. - 7

По результатам национального
рейтинга Независимого агентства по
аккредитации и рейтингам (НААР)
докторские программы университета
Нархоз занимают лидирующие пози-
ции. Так, в 2019 году такие про-

граммы, как «Экономика», «Менедж-
мент», «Финансы», «Учет и аудит» и
«Маркетинг» заняли 1 место в обще-
национальном рейтинге специально-
стей.

Кадровый потенциал
В соответствии со штатным распи-

санием на 2019/2020 учебный год,
кадровый состав отдела докторан-
туры включал 6 человек по следую-
щим позициям: руководитель, заме-

ститель руководителя, главный спе-
циалист, главный специалист диссер-
тационного совета, два профессора-
исследователя. 

1. Руководитель – Арыстанбаева С.С., д.э.н., профессор;
2. Заместитель руководителя – Монобаева А.И., доктор PhD;
3. Главный специалист – Амитова Г.К., магистр экономики;
4. Главный специалист диссертационного совета – Сейтимова С.А.;
5. Ассоциированный профессор-исследователь – Исабаев М.М., PhD;
6. Ассоциированный профессор-исследоватль – Кожахмет С.Т., PhD..
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Повышение квалификации:

В отчетный период преподаватели
и сотрудники докторантуры приняли
участие в программах повышения ква-
лификации и профессионального раз-
вития. Так, С.С. Арыстанбаева, А.И.
Монобаева и Г.К. Амитова вместе с
докторантами приняли участие в се-
минаре «Современные источники на-
учной информациии», который был
проведен руководителем Центра
электронных ресурсов Рословой О.Л.
22.10.2019г.

Монобаева А.И. приняла участие в
работе международной конференции
NASPAA (Глобальная сеть школ госу-
дарственного управления) в период с

16 по 19 октября 2019 г. в г.Лос-Ан-
джелес, США.

Исабаев М.М., ассоциированный
профессор-исследователь, принял
участие в работе ежегодной конфе-
ренции ASSA American Economic An-
nual Conference, International Trade
and Finance Association Session, в г.
Сан Диего, Калифорния, США. 3-5 ян-
варь, 2020г., а также в конференции
Impact Evaluation Conference, органи-
зованной университетом КазГЮУ со-
вместно с Georgia State University
(США) в г. Нур-Султан, 28-29 август,
2019г

Учебно-методическая работа
Организация учебно-методической

работы в докторантуре осуществ-
ляется в соответствии с государст-
венным общеобязательным
стандартом послевузовского образо-
вания (ГОСО) и Академической поли-
тикой Университета Нархоз. 
В 2019/2020 учебном году докторанты
2 и 3 курса обучались по 7-ми специ-
альностям, включая «Деловое адми-
нистрирование». В связи с
ограниченным количеством лиц, по-
ступивших в докторантуру в прошлом
году (связано с введением обязатель-
ного требования по предоставлению
международного сертификата на зна-
ние английского языка), на 1 курсе
реализовывались всего две образо-
вательные программы: «Государст-
венное и местное управление» и
«Финансы». В рамках подготовки к но-
вому учебному году, отделом докто-
рантуры были разработаны паспорта
шести образовательных программ
(ОП), которые успешно прошли ре-
цензию и вошли в национальный ре-
естр образовательных программ. 

В рамках аудита образовательных
программ докторантуры был прове-
ден бенчмаркинг (сравнительный ана-
лиз образовательных программ), по
результатам которого был обновлен
перечень элективных дисциплин (ком-
понент по выбору). Так, в отчетный

период преподавателями докторан-
туры были разработаны новые автор-
ские курсы в соответствии с практикой
ведущих западных университетов:
«Актуальные вопросы исследований
в управленческих науках», «Актуаль-
ные вопросы исследований в эконо-
мике и финансах». Были реализо-
ваны такие курсы как «Эконометрика
(продвинутый уровень), «Методы на-
учных исследований в социальных
науках», «Экономика развития» (De-
velopment Economics), «Количествен-
ные методы исследования в эконо-
мике», По отзывам докторантов,
знания и навыки полученные в рамках
данных дисципин позволили в значи-
тельной степени повысить исследо-
вательскую компетенцию, что отрази-
лось на качестве выполняемой
научно-исследовательской диссерта-
ционной работы. 

Для преподавания учебных курсов
отдел докторантуры привлекает про-
фессоров-исследователей, умело со-
четающих западные стандарты
проведения научных исследований с
требованиями ГОСО послевузовского
образования. При отборе ППС, докто-
рантура основывается на установлен-
ных законом квалификационных
требованиях, предъявляемых к обра-
зовательной деятельности
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В течение года отделом докторан-
туры успешно проведена работа по
организации текущей, промежуточной
и итоговой аттестации докторантов.
Средний балл за осенний семестр
(общий за все курсы) составил 77,3.
Средний балл за весенний семестр –
74,7 (данные только за НИРД 3 курса
и успеваемость докторантов 1 курса
без учета НИРД, т.к. согласно акаде-
мическому календарю, защита отче-
тов НИРД у 1 и 2 курса состоится в
период с 29.06. по 3.07.2020). 

По результатам учебного года,
двое докторантов оставлены на по-
вторное прохождение курсов в лет-
нем семестре (Анесова А. (Финансы)
по дисциплине «Методология эконо-
мических исследований», Сейсенбай
А. (ГиМУ) по двум дисциплинам: «Ме-
тодология экономических исследова-
ний» и «Методы научных
исследований в социальных науках».
Преподавателем этих курсов яв-
ляется ассоц. профессор Кожахмет
С.Т.

О работе ГАК

В текущем году, в соответствии с
Методическими рекомендациями Ми-
нистерства образования и науки Рес-
публики Казахстан по организации
промежуточной и итоговой аттестации
в организациях высшего и послеву-
зовского образования в период пан-
демии коронавирусной инфекции
COVID-19, утвержденными приказом
министра образования и науки  от
04.05.2020г №179, в Университете
было принято решение заменить про-
ведение комплексного экзамена сум-
марным оцениванием на основе вы-

ставленных оценок по базовым и про-
филирующим дисциплинам, включен-
ным в программу итогового комплекс-
ного экзамена. В этой связи,
руководством отдела докторантуры
была разработана инструкция по ор-
ганизации работы государственных
аттестационных комиссий (ГАК) в но-
вых условиях. Все председатели ко-
миссий были проинформированы о
необходимых действиях согласно ин-
струкции. Результаты государствен-
ных экзаменов  отражены   в  отчетах
председателей  ГАК

Итоги Государственной аттестации докторантов PhD 

Специальность Всего выпускников в том числе сдав-
шие экзамен на

«отлично»

в том числе сдав-
шие на «хорошо»

Экономика 7 2 5

Учет и аудит 6 1 5

Финансы 3 1 2

Маркетинг 1 - 1

Менеджмент 1 - 1

Государственное и
местное управление

4 - 4

Деловое админи-
стрирование

2 - 2

ВСЕГО 24 4 20
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В настоящее время проводится ра-
бота по распределению докторантов
на работу. 

В 2019 году закончили докторан-
туру 23 студента, в том числе 9 чело-
век, которые обучались по
государственному гранту. 40% вы-
пускников (9 человек) завершили
свои исследования и представили ра-

боты в диссертационные советы. Из
них 4 выпускника защитили диссерта-
ции.

Процент трудоустройства выпуск-
ников докторантуры составил 100%,
в том числе работают в системе обра-
зования и науки страны – 20 человек,
из них в университете Нархоз – 11 вы-
пускников.

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа
докторанта (НИРД) включает в себя
выполнение исследовательских работ
по теме диссертации, исследователь-
скую практику и научную стажировку,
подготовку научных публикаций по
теме исследования, написание и за-
щиту докторской диссертации.  По
окончании каждого семестра докто-
ранты представляют в докторантуру
отчеты о выполнении НИРД и защи-
щают их перед академической комис-
сией в присутствии научных руково-
дителей. В текущем году, в связи с
всеобщим карантином, связанным с
пандемией коронавирусной инфекции
COVID-19, защита отчетов НИРД у вы-
пускного (3-го) курса состоялась в ре-
жиме онлайн через платформу
ZOOM. 

В соответствии с «Положением о
научных консультантах», кандидатуры
отечественных научных руководите-
лей были определены начальником
отдела докторантуры по согласова-
нию с выпускающим НОД с соблюде-
нием квалификационных требований
к научным консультантам.  Кандида-

туры зарубежных научных консультан-
тов были согласованы докторантами
с научными руководителями от уни-
верситета Нархоз. Окончательное ре-
шение по назначению научных кон-
сультантов было принято на
заседании Ученого Совета универси-
тета 29 октября (протокол №3).  

В рамках НИРД индивидуальным
планом работы докторанта для озна-
комления с инновационными техно-
логиями и новыми видами про-
изводств предусматривается
обязательное прохождение научной
стажировки в научных организациях
и/или организациях соответствующих
отраслей или сфер деятельности, в
том числе за рубежом. В отчетный пе-
риод, в связи с пандемией коронави-
русной инфекции, зарубежные стажи-
ровки докторантов были отменены. 

Научный компонент программы
также обеспечивается научными пуб-
ликациями докторантов и преподава-
телями, участием в международных
проектах и конференциях с презента-
циями результатов исследования. 

Научные публикации докторантов и ППС (штатных)

В отчетный период (2019/2020
учебный год), докторантами были
опубликованы 131 научных статей. Из
них 10 - в международных рецензи-
руемых журналах индексируемых в
базах Web of Science и Scopus, 56 - в
научных изданиях, рекомендованных
Комитетом по обеспечению качества

в сфере образования и науки МОН
РК, 65 - в материалах международных
конференций, включая зарубежные
конференции. Преподавателями док-
торантуры опубликованы 5 статей в
международных рецензируемых жур-
налах, входящих в квартили Q1–Q3. 
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Участие докторантов в зарубежных международных научных
конференциях

Среди докторантов, выезжавших в
зарубежные университеты для пре-
зентации результатов исследования
на международных научных конфе-
ренциях в 2019/2020 году следует от-
метить докторанта 3 курса Долдину
А. (Финансы), докторантов 2-го курса
Кзыкееву А. (Учет и аудит) и Кокееву
С. (Финансы), которые приняли уча-
стие в работе международного на-
учного симпозиума «Global
Challenges of Management Control and
Reporting», организованном универ-
ситетом Wroclaw University of Eco-
nomics (Польша) в период с 14 по 16
октября 2019 г. в Польше.

Докторант 2 курса Құсайынқызы
Айгерім (Государственное и местное
управление) приняла участие в меж-

дународной конференции по гендер-
ным исследованиям в университете
Queen Margaret University, г.Эдинбург,
Шотландия (Великобритания) 8 -11
марта 2020г.   

В период карантина многие докто-
ранты приняли участие в работе на-
учных вебинаров и форумов. Среди
них: III Центрально-Азиатский на-
учный Форум по устойчивому разви-
тию и инновациям (14 апреля 2020,
онлайн платформа); вебинар Women-
Being (26 мая 2020); Международный
форум по управлению персоналом.
HRD Inter Forum Almaty; семинар
«The World Online Summit EURASIA
2019» организованный Международ-
ной Академией Информатизации и
т.д.

Проведение научных и научно-методических конференций, семинаров

В отчетный период преподавателем докторантуры ассоциированным
были проведены следующие мероприятия:

Открытый курс для ППС «Количественные методы исследований в
экономике», Нархоз Университет, 24 январь – 21 февраль, 2020г. Про-
фессор Исабаев М.

Семинар собственного научного исследования сообществу Нархоз,
тема «Remittances, Financial Inclusion and Institutions», 24 апрель,
2020г.Профессор Исабаев М.

Семинар собственного научного исследования сообществу Нархоз,
тема «Optimal choice between local content requirements and fiscal policy
in extractive industries: a theoretical analysis», 22 май, 2020г. Профессор
Исабаев М.

Докторант 2 курса Құсайынқызы Айгерім организовала вебинар на
тему «Гендерное равенство в сфере труда» и выступила модератором
в дискуссионном клубе «Равноправный диалог» (май 2020).

--

--
--
--
--

Участие в научных проектах

Отдел докторантуры вместе с на-
учными консультантами побуждают
докторантов участвовать в научных
проектах по теме проводимых иссле-

дований. Так, в отчетный период 9
докторантов принимали активное уча-
стие в реализации научных проектов. 
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Участие докторантов в научных проектах

ФИО докторанта Специ-
альность

Наименование проекта Источник 
финансирования

Асылбекова Баян
(3 курс)

6D050800 –
Учет и аудит

«Позиционирование, генезис и оп-
тимизация фондового рынка Рес-

публики Казахстан в условиях
интеграции и глобализации»

МОН РК

Долдина Айгерим
(3 курс)

«6D050900 -
Финансы»

«Позиционирование, генезис и оп-
тимизация фондового рынка Рес-

публики Казахстан в условиях
интеграции и глобализации»

МОН РК

Адилханов О.Ш.
(3 курс)

Экономика «Казахстанский путь к наукоемкой
экономике на основе третьей тех-
нологической модернизации: стра-

тегия, модели и механизмы
развития». 

МОН РК

Сахимбеков Бір-
жан (3 курс)

«6D052000 –
Деловое ад-
министриро-

вание»

«Интеграция исследователей в
глобальное научное сообщество:
Проблемы и пути решения на при-

мере Казахстана»

МОН РК

Құсайынқызы Ай-
герім (2 курс)

«6D05100-
Государст-
венное и
местное

управление»

1) Модернизация государствен-
ного управления занятостью жен-

щин в инновационной сфере
Казахстана (Центр исследований

по гендерной экономике);
2) Исследование недоплачивае-
мого домашнего труда женщин в

Казахстане.

Фонд Сороса

UN Women

Гасанова Амина
(2 курс)

«6D052000 -
Деловое ад-
министриро-

вание»

Управление человеческими ресур-
сами и эффективность деятельно-

сти компании (Центр HR-
исследований)

Университет Нар-
хоз

Ашаева Бибиш (2
курс)

«6D052000 -
Деловое ад-
министриро-

вание»

Управление человеческими ресур-
сами: практики, проблемы и пер-

спективы (Центр HR-
исследований)

Университет Нар-
хоз

Гумарова На-
згуль (2 курс)

«6D052000 -
Деловое ад-
министриро-

вание»

Стратегическое развитие трансна-
циональных компаний Казахстана:
теория и практика (на материалах
нефтегазовой промышленности).

Университет Нар-
хоз

Бегасилов Ба-
кытжан (2 курс) 

«6D05100-
Государст-
венное и
местное

управление»

Правовые и политические меха-
низмы эффективного государст-
венного управления молодежной
миграцией в Республике Казах-
стан: проблемы и перспективы.

МОН РК
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В отчетный учебный год, препода-
ватель докторантуры, ассоциирован-
ный профессор Кожахмет С.Т.
принимал участие в реализации на-
учного проекта «Интеграция исследо-
вателей в глобальное научное
сообщество: Проблемы и пути реше-
ния на примере Казахстана», финан-
сируемом МОН РК. Бюджет проекта
за 3 года (2018/2020) составил 21 160
199 тенге.

В 2019 году ассоциированный

профессор докторантуры Кожахмет
С.Т.  принял участие в конкурсе Коми-
тета науки Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан по
грантовому финансированию на-
учных исследований молодых ученых
с научным проектом на тему: «The
role of organizational and individual fac-
tors in conventional and reverse knowl-
edge transfer in Multinational
Corporations: the case of Kazakhstan».

О работе диссертационных советов в 2019- 2020 учебном году

Приказом Комитета по контролю в
сфере образования и науки МОН РК
(ныне Комитет по обеспечению каче-
ства образования и науки МОН РК) от
31.01.2019 №83 при университете
Нархоз открыты диссертационные со-
веты по направлению науки «Эконо-
мика» и «Финансы» сроком на 3 года,

проводящие защиты докторских дис-
сертаций по присуждению степени
доктора философии (PhD) по 7 спе-
циальностям. Составы советов утвер-
ждены на заседании Ученого совета
университета 27 февраля 2019 года
протокол №7.

Диссертационные советы в университете Нархоз

Приказ Комитета
об

открытии советов

Срок
работы со-

вета

Шифр дис.
совета

Специальности
в советах

31.01.2019 №83 2019-2021г. «Экономика» 6D050600 Экономика   

6D050700 Менеджмент

6D051100 Маркетинг

6D051000 - Государственное и
местное управление 

«Финансы» 6D050900 Финансы

6D050800 Учет и аудит

6D0520000 - Деловое администри-
рование

Диссертационными советами в
2019/2020 учебном году было всего
защищено 10 работ и все они защи-
щены докторантами Нархоза, в том
числе 7 работ защищены на госу-
дарственном языке. На данный пе-
риод Комитетом по обеспечению

качества в сфере образования и
науки  МОН РК присуждена степень
доктора философии (PhD) 5-ти докто-
рантам. 5 аттестационных дел докто-
рантов находится на рассмотрении в
Комитете.
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Количество докторантов, защитивших диссертации в 2019- 2020гг.

Учебный
год

Шифр
дис.со-

вета

Специальности
в советах

Кол-
во

в т.ч. док-
торанты
Нархоза

на гос.
языке

на
англ.
языке

2019-
2020

«Эконо-
мика» 

6D050700 Ме-
неджмент

- - - -

6D051100 Марке-
тинг

4 4 3 -

6D050600 Эконо-
мика   

2 2 1 -

6D051000 - Госу-
дарственное и
местное управ-

ление 

- - - -

Всего ДС Эконо-
мика

6 6 4 -

«Фи-
нансы»

6D050900 Фи-
нансы

- - - -

6D050800 Учет и
аудит

3 3 2 -

«6D0520000 - Де-
ловое админи-
стрирование»

1 1 1 -

Всего ДС «Фи-
нансы» 

4 4 3 -

Итого по советам Нархоза за
2019/2020 уч. год

10 10 7

Получившие степень доктора фило-
софии (PhD) 

5 5

Количество дел на рассмотрении в
Комитете

5 5



Тематика докторских диссертаций
ФИО Тема Где выполнена ра-

бота

1 Оразгалиева
Элмайра Бо-
латбековна

«Фармацевтикалық кәсіпорындардың
бәсекелестік артықшылықтарын маркетингтік
басқару» (Маркетинговое управление конку-

рентными преимуществами фармацевтических
предприятий) по специальности 6D051100-

«Маркетинг». 

НОД «Маркетинг»
университета Нархоз

2 Богатов Тажи-
бек Акжолович

«Телекоммуникациялық қызмет саласындағы
маркетингтік стратегияны қалыптастыру және
жүзеге асыру» (Формирование и реализация
маркетинговой стратегии в сфере телекомму-

никационных услуг) по специальности
6D051100 – «Маркетинг». 

НОД «Маркетинг»
университета Нархоз 

3 Танжарикова
Асем Жуни-

совна

«Эффективность человеческого капитала:
оценка и прогнозирование (на примере пред-
приятий телекоммуникационного сектора Ка-

захстана)» по специальности 6D050600
«Экономика». 

НОД «Экономика»
университета Нархоз

4 Дуйсебаева
Айжан Мата-

евна

«Ұнтарту өнеркәсібі кәсіпорындарын
дамытудың маркетингтік құралдары» (Марке-
тинговые инструменты развития предприятий

мукомольной промышленности) по специ-
альности 6D051100 «Маркетинг».

выполнена в НОД
«Маркетинг» универ-

ситета Нархоз.

5 Малдынова Ай-
жана Владими-

ровна

«Формирование маркетинговой стратегии про-
движения инновационных продуктов на про-

мышленном рынке Казахстана» по
специальности 6D051100 – «Маркетинг» 

выполнена в НОД
«Менеджмент и Мар-
кетинг» Университета

Нархоз.

6 Расулова Асем
Мансуровна

«Импорт алмастыру жағдайында кәсіпорынның
бәсекеге қабілеттілігін арттырудың

экономикалық механизмі» (Алматы және Ал-
маты облысы сары май өндіруші

кәсіпорындарының мысалында) по специ-
альности 6D050600 «Экономика».

НОД «Экономика»
университета Нархоз.

7 Мурзалиева
Айменай Ке-
несбаевна

«Формирование систем управленческого учета
и внутреннего контроля в амбулаторно-поли-

клинической службе здравоохранения» (на ма-
териалах города Алматы и Алматинской

области) по специальности 6D050800 «Учет и
аудит». 

НОД «Бухгалтерский
учет, аудит и оценка»
Университета Нархоз.

8 Ламбекова Ай-
герим Нурла-

новна

«Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі
банктеріндегі ішкі аудит жүйесін жетілдіру»

(«Совершенствование системы внутреннего
аудита в банках второго уровня Республики Ка-

захстан») специальности 6D050800 «Учет и
аудит». 

НОД «Бухгалтерский
учет, аудит и оценка»
Университета Нархоз

9 Мынбаева Да-
лида Ерали-

евна

«Организация управленческого учета в банках
второго уровня» по специальности 6D050800

«Учет и аудит». 

НОД «Бухгалтерский
учет, аудит и оценка»
Университета Нархоз

10 Чейрханова
Алмагуль Али-

бековна

«Қазақстан Республикасы агробизнес
субъектілерінің кооперациялық байланыстарын
басқару» (Управление кооперационными свя-

зями субъектов агробизнеса Республики Казах-
стан) по специальности 6D052000 «Деловое

администрирование». 

выполнена в НОД
«Менеджмент и мар-
кетинг» Университета

Нархоз
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Международные связи
В рамках интернационализации

образовательного и научно-исследо-
вательского процесса, отдел докто-
рантуры осуществляет
сотрудничество с зарубежными уни-
верситетами по академической и на-
учной мобильности профессоров и
докторантов. 

Так, в отчетный период заключены
договора на предмет научного кон-
сультирования с профессорами сле-
дующих зарубежных университетов:
Финансовый университет при прави-
тельстве РФ, Södertörn University
(Швеция), Technological University
Dublin (Ирландия), University of Myco-
las Romeris (Вильнюс, Литва),
Hochschule Neubrandenburg (Герма-
ния), University of Economics in
Bratislava (Словакия), City University
London (Великобритания), Brunel Uni-
versity (Великобритания).

Преподаватель докторантуры, ас-
социированный профессор Исабаев
М. в период с 11 по 15 ноября 2019 г.
прошел научную стажировку в уни-
верситете Дебрецен (Венгрия) по
гранту Европейской комиссии (про-
грамма Erasmus+ ICM Exchange). В
рамках программы академической

мобильности, профессор Иссабаев
М.М. провел цикл лекций по курсу
«Количественные методы в Бизнесе и
Экономике» для обучающихся в уни-
верситете Дебрецен.

В рамках сотрудничества с Универ-
ситетом Экономики (Прага, Чешская
Республика), 11.10.2019г. прошла
встреча с профессором Ladislav Tyll,
PhD. Для докторантов была прове-
дена лекция на тему Global Mega-
trends, которая вызвала большой
интерес. Беседа докторантов с про-
фессором перешла в продолжитель-
ную дискуссию. 

В ноябре 2019г. проведена встреча
с профессором Университета при-
кладных наук Цвикау (University of Ap-
plied Sciences Zwickau), Германия,
доктором Christian Brauweiler, в ходе
которой были обсуждены вопросы
расширения научного сотрудничества
с университетом Цвикау. Профессор
Браувайллер выразил удовлетворе-
ние научно-исследовательской рабо-
той, проводимой докторантами
нашего университета (Долдина А.,
Калдарова А., Кзыкеева А.), для кото-
рых он является внешним научным
консультантом.
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6.6 6.6 Военная кафедраВоенная кафедра
Общая информация

Военная кафедра при НАО «Уни-
верситет Нархоз» готовит офицеров
запаса по целому ряду тыловых спе-
циальностей: организация продо-
вольственного обеспечения;
организация вещевого обеспечения;
обеспечение ракетным топливом, го-
рючим и смазочным материалами;
финансовое обеспечение; организа-
ция правовой работы; организация
строительства и эксплуатации зданий

и сооружений специального и обще-
войскового назначения; организация
общевойскового тылового обеспече-
ния.

В соответствии с планом набора на
2019 год для обучения по программе
офицеров запаса было принято: на
безвозмездной основе - 90 человек;
на возмездной основе - 266 человек;
итого - 356 человек.

№ Военная кафедра
1 курс

грант договор Всего 
1. Организация продовольственного

обеспечения 
- 30 30

2. Организация вещевого обеспечения 25 50 75

3. Финансовое обеспечение 20 30 50

4. Обеспечение ракетным топливом,
горючим и смазочным материалами

- 60 60

5. Организация строительства и экс-
пуатации зданий и сооружений спе-

циального и общевойскового
назначения 

- 56 56

6. Организация военных сообщений и
воинских перевозок железнодорож-
ным, водным и воздушным транс-

портом 

15 - 15

7. Организация общевойскового тыло-
вого обеспечения 

30 15 45

8. Организация правовой работы - 25 25

Итого: 90 266 356

Кроме студентов НАО «Универси-
тет Нархоз» для обучения были при-
влечены студенты следующих ВУЗов:
АО «Университет КИМЭП», Универси-
тет международного бизнеса (UIB),
Образовательная корпорация «Уни-
верситет Туран», Каспийский обще-
ственный университет, Университет

имени Сулеймана Демиреля, Казах-
ская академия труда и социальных
отношений, Алматы Менеджмент
Университет, Центрально-Азиатский
Университет, Евразийский Технологи-
ческий Университет, Международная
образовательная корпорация (Кампус
КазГАСА, Кампус КАУ). 
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В 2020 году военная кафедра плани-
рует выпустить специалистов тыла,
прошедших полный курс военной под-
готовки по программе офицеров запаса
и сдавших выпускные экзамены по сле-
дующим специальностям: организация
продовольственного обеспечения – 41
студент; организация вещевого обес-
печения – 32 студента; финансовое
обеспечение - 28 студентов; обеспече-
ние ракетным топливом, горючим и
смазочным материалами – 25 студен-
тов; организация правовой работы – 1
студент; организация строительства и

эксплуатации зданий и сооружений
специального и общевойскового на-
значения – 20 студентов. Итого - 147
студентов.

Для реализации задачи по достиже-
нию нового качества образования и
предоставления образовательных
услуг соответствующего уровня, воен-
ная кафедра обладает высококвали-
фицированным преподавательским
составом с высоким уровнем профес-
сиональной компетенции и педагогиче-
ского мастерства.

Наименование должно-
сти
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Заведующий военной ка-

федры
- - 1 - - 1 - - 1 - - - 1

Заместитель начальника
военной кафедры (2)

- - 2 - 2 - - - - - - - 2

Начальники циклов (5) 2 1 2 1 4 - - - - - - - 5

Старшие преподаватели
(13)

3 6 4 3 4 6 - - 2 - 1 - 12

Преподаватели (5) 1 2 2 2 1 2 - - - - 1 2 2

Всего 6 9 11 6 11 9 - - 3 - 2 2 22

Мобилизационная работа
В соответствии с руководящими

документами по мобилизационной
работе все возложенные на военную
кафедру НАО «Университет Нархоз»

мобилизационные документы отрабо-
таны в полном объеме и в установ-
ленные сроки.

Характеристика преподавательского состава
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Учебно-методическая работа

Военной кафедрой проведена сле-
дующая работа:

На 2019/2020 учебный год утвер-
жден состав учебно-методической ко-
миссии военной кафедры:
председатель – полковник в отставке
Шалдыбаев З.Т., члены комиссии:
полковник в отставке Увалиев Т.К.,
полковник запаса Букин А.Г., полков-

ник запаса Токтаров М.С., полковник
запаса Ктанов Е.Б., подполковник за-
паса Кусалиев А.М., подполковник за-
паса Маманов Н.Б.

Обновлены УМКД и рабочие учеб-
ные программы (силлабусы) по из-
учаемым дисциплинам по всем
специальностям.

Учебная работа и количество дисциплин

Учебная работа является основ-
ным видом деятельности военной ка-
федры в процессе подготовки
офицеров запаса. Она включает: пла-
нирование, организацию и проведе-
ние всех видов учебных занятий,
текущий и итоговый контроль усвое-
ния учебного материала в учебном
заведении и в период учебных сбо-
ров.

Военная подготовка студентов на
военной кафедре планировалась и
проводилась четыре раза в неделю
методом военного дня – 6 часов заня-
тий, 2 часа - самостоятельной подго-
товки под руководством
преподавателя (один академический
час - 50 минут), 20 минут для прове-
дения разводов на занятия и 30
минут на проведение информации и

тренировок (тренажей). Занятия про-
водились преподавателями в составе
учебного взвода или полувзвода. Ве-
сенний академический период прово-
дился в режиме дистанционного
обучения. Программа 2019/2020
учебного года выполнена.

В период с 22 июня по 29 июля
2020 года, согласно приказа Ректора
НАО «О проведении учебных сборов
со студентами военной кафедры в
2020 году» от 04 июня 2020 года №03-
01/66 запланированы учебные сборы
студентов НАО «Университет Нар-
хоз» с использованием учебно-мате-
риальной базы военной кафедры и
Учебного центра Военно-инженер-
ного института радиоэлектроники и
связи

Наименование специальности Количество
дисциплин

Организация продовольственного обеспечения 17
Организация вещевого обеспечения 17
Финансовое обеспечение 13
Обеспечение ракетным топливом, горючими и смазочными материа-
лами

16

Организация правовой работы 16
Организация строительства и эксплуатации зданий и сооружений
специального и общевойскового назначения.

15

Организация общевойскового тылового обеспечения 16
Организация военных сообщений и воинских перевозок железнодо-
рожным, водным и воздушным транспортом

13

Итого: 123
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По дисциплинам специальностей разработаны и утверждены тематиче-
ские планы, методические разработки и тестовые задания.

Подготовлены и утверждены рабочие учебные планы, рабочие учебные
программы для студентов, обучающихся по новой специальности.  

Утверждены новые учебные планы для 1-го и 2-го курсов обучения на во-
енной кафедре.

Запланированный график проведения инструкторско-методических, по-
казных, открытых занятий, лекций и взаимопосещений занятий ППС вы-
полнен. За отчетный период было проведено
инструкторско-методических - 12, показных - 8, открытых – 9, взаимных
посещений занятий – 8.

В целом, по военной кафедре, запланированные в индивидуальных пла-
нах открытые занятия и взаимопосещения ППС, выполнены.

--

--
--
--
--

Профессиональная подготовка офицерского состава
военной кафедры

Профессиональная подготовка
офицерского состава на военной ка-
федре осуществлялась в соответ-
ствии с нормативно-правовыми
документами РК.  Главное внимание
уделялось на практическую направ-
ленность повышения уровня профес-
сиональных знаний и педагогического
мастерства офицерского состава с
учетом задач обучения и воспитания
студентов.

В целях совершенствования зна-
ний, умений, навыков и командных
качеств офицеров военной кафедры
в августе 2019 года и январе месяце
2020 года руководством военной ка-
федры проведены инструкторско-ме-
тодические сборы по
профессиональной подготовке про-
фессорско-преподавательского со-
става.

Воспитательная работа

Воспитательная работа на военной
кафедре в 2019/2020 учебном году
была направлена на формирование у
студентов высоких моральных, про-
фессионально-боевых и психологи-
ческих качеств, организованности и
дисциплинированности, необходи-
мых для выполнения Конституцион-
ного долга по защите Родины.

В процессе учебных занятий пре-
подавателями разъяснялись положе-
ния Конституции Республики
Казахстан по вопросам военного
строительства, требования Закона
Республики Казахстан «О воинской
службе и статусе военнослужащих»,
Военной присяги и общевоинских
уставов, сущность и значение воин-
ской дисциплины и принципы едино-
началия. Прививались навыки в

четком выполнении приказов.
Во внеучебное время проводились

беседы и доклады на военно-патрио-
тическую тематику, встречи студентов
с воинами-интернационалистами
участниками Афганской войны, экс-
курсии в воинские части, просмотры
военно-документальных и хроникаль-
ных фильмов, соревнования по во-
енно-прикладным видам спорта и
другие мероприятия. Воспитательная
работа на кафедре строилась на ос-
новании Плана проведения военно-
патриотического воспитания и
оборонно-массовой работы со сту-
дентами.

В течение 2019/2020 учебного года
на военной кафедре НАО «Универси-
тет Нархоз» грубых нарушений воин-
ской дисциплины не было.
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Военно-патриотическая работа

Военно-патриотическое, интерна-
циональное и физическое воспита-
ние студентов велось в тесном
единстве с учебной работой и было
направлено на формирование у сту-
дентов высоких моральных, профес-
сионально–боевых и
психологических качеств, организо-
ванности и дисциплинированности,
верности Конституционному долгу,
бдительности, патриотизма и интер-
национализма, готовности к защите
своей Родины.

Задачи по военно-патриотиче-
скому воспитанию студентов, прохо-
дящих военную подготовку и личного
состава военной кафедры, решались
в процессе занятий, а также во внеу-
чебное время, совместно с другими
НОД и общественными организа-
циями. За 2019/2020 учебный год по
военно-патриотическому воспитанию
и оборонно-массовой работе все за-
планированные мероприятия на во-
енной кафедре выполнены.

Учебно-материальная база

Учебно-материальная база ка-
федры позволяет проводить занятия,
предусмотренные учебными планами
и программами, усвоение студентами
изучаемого материала, приобретение
ими командных, методических и прак-
тических навыков.

Военная кафедра размещена в
изолированном от других кафедр и
подразделений Университета поме-
щении, что обеспечивает возмож-
ность организации и поддержания
внутреннего порядка в соответствии
с требованиями общевоинских уста-
вов. Количество и емкость учебных и
учебно-вспомогательных помещений,
обеспечивают полную отработку про-
грамм военной подготовки студентов.

Развитие и совершенствование мате-
риально-технической базы военной
кафедры осуществляются на основе
годового плана.

Основные мероприятия по совер-
шенствованию классно-лаборатор-
ной базы, учебно-тренировочных
комплексов, строевого плаца, скла-
дов и других учебных объектов, и
учебно-вспомогательных помещений
- выполнены.

Расходование денежных средств
на содержание, развитие и совершен-
ствование учебно-материальной
базы, приобретение расходных мате-
риалов и другие учебные нужды про-
изводились по соответствующим
статьям бюджета университета.

Выполнение педагогической нагрузки

Расчет часов годовой учебной на-
грузки преподавательского состава
военной кафедры обеспечивает рав-
номерную работу преподаватель-
ского состава, в пределах
установленных норм.  Данный расчет
составляется на основе учебной про-
граммы, план-графика ее прохожде-
ния и тематических планов. Годовая

нагрузка преподавательского состава
на 2019/2020 учебный год утвер-
ждена ректором АО «Университет
Нархоз».

Запланированная годовая на-
грузка военной кафедры на
2019/2020 учебный год выполнена в
полном объеме.
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7. 7. ДИСТАНЦИОННЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Последние события в мире и в
частности в нашей стране, показали,
что учебные заведения должны иметь
хорошую информационную плат-
форму и эффективные инструменты
разработки учебных онлайн курсов,
когда преподаватели умеют пользо-
ваться современными технологиями
и обладают навыками построения
учебных занятий в смешанной форме
(blending learning). В Университете
при организации академического про-
цесса по всем реализуемым образо-
вательным программам, широко
применяются информационные тех-
нологии, на базе образовательного
портала университета
https://narxoz.online/. 

Образовательный портал универ-
ситета Нархоз онлайн
https://narxoz.online/, реализован на
базе модульной образовательной
среды Moodle (модульно объектно-
ориентированная динамическая учеб-
ная среда). Основной целью создания
образовательного портала явилось
обеспечение доступности обучаю-
щимся университета к онлайн ресур-
сам учебных дисциплин и поддержки
информационно-образовательной
деятельности всех уровней и форм
обучения.

На образовательном портале Уни-
верситета размещены все директив-
ные материалы - это текстовые и
видео инструкции, обучающие мате-
риалы по вопросам работы в режиме
онлайн, которые помогают пользова-
телям, нашим преподаватели и об-
учающиеся легко и непринужденно
работать в информационной системе.
Образовательный портал универси-
тета за четыре года деятельности на
постоянной основе актуализируется и
совершенствуется. 

Дистанционные образовательные
технологии активно используются в
учебном процессе очного отделения

последние три года. 
В университете обучение с приме-

нением дистанционных образова-
тельных технологий осуществляется
по следующим специальностям:
«Экономика», «Финансы», «Учет и
Аудит», «Менеджмент», «Информа-
ционные системы» на базе средне
специального образования и на базе
высшего образования.

Центр дистанционного обучения
осуществляет организационное и ме-
тодическое сопровождение обучения
с применением ДОТ.

Для организации учебного про-
цесса с применением дистанционных
образовательных технологий исполь-
зуется сетевая технология дистан-
ционного обучения. В 2019/2020
учебном году обучения студентов
дистанционного обучения проходило
на платформе MOODLE. 

На образовательном портале Уни-
верситета у каждого студента и пре-
подавателя имеется свой личный
кабинет, на котором размещены
списки групп и учебные материалы по
дисциплинам семестра. Для входа на
портал студент набирает свой логин
и пароль и входит в свой личный ка-
бинет.

К началу занятий в дистанционном
формате на образовательный портал
были размещены полные контенты по
изучаемым дисциплинам для выпол-
нения практических заданий. Для
проведения консультаций в режиме
on-line, выполнения практических за-
даний студентами, проведения кон-
тактных учебных занятий
преподавателям были выделены ком-
пьютерные классы, которые под-
ключены к сети Интернет. Модульные
программы первого курса «Человек и
Мир», «Социум и Политика» с самого
начала запуска используют образова-
тельный портал в организации заня-
тий. Также с сентября 2019 года
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все учебные дисциплины по Школе
права и государственного управления
использовали образовательный пор-
тал в организации учебных занятий.
Преподаватели других Школ, ча-
стично использовали образователь-
ный портал, размещали учебные
контенты, принимали проверочные
работы и т.д.

Центр дистанционного обучения 2
раза в год проводит обучающие
курсы для преподавателей кафедр
университета по вопросам разра-
ботки учебного материала на портале
MOODLE 

Разработка электронного контента
по дисциплинам ежегодно осуществ-
ляется преподавателями, работники
центра оказывают техническую под-
держку. Авторы курса разрабатывают
курсы по утвержденным рабочим
учебным программам, в соответствии
с типовой учебной программой. Ав-
торы курса могут самостоятельно
определять содержание.

На портале MOODLE были разме-
щены учебные контенты по всем дис-

циплинам на государственном и рус-
ском языках, для обучающихся 2-3
года обучения. Подготовительная ра-
бота по запуску курса была прове-
дена силами работников центра,
были разработаны требования к
учебным материалам, дизайн курса,
также все технические параметры. 

В текущем году в пяти регионах
Кызылорда, Семей, Атырау, Шым-
кент, Павлодар осуществляли дея-
тельность региональные центры.
Основной целью деятельности регио-
нальных центров является представ-
ление программ университета в
регионе и организация краткосрочных
семинаров, тренингов, поддержка
учебного процесса студентов РЦДО,
проведении мероприятий в рамках
профориентации.

На следующий учебный год, центр
дистанционного обучения, продолжит
работу по усовершенствованию обра-
зовательного портала, учебного кон-
тента и планирует актуализировать
работу по реализации МООК курсов. 
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8. 8. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
РАБОТА, ПРИЕМ И НАБОРРАБОТА, ПРИЕМ И НАБОР

В Университете Нархоз за проф-
ориентационную работу, прием и
набор отвечает Управление рекру-
тинга и приёма. В 2019 году приём
абитуриентов кардинально отли-
чался от прошлых лет тем, что по ито-
гам приемной кампании было
набрано всего 422 студента – крити-
чески низкий показатель для Универ-
ситета. К слову, в 2018 г. набор

составил 750 человек, а в 2017 г. 1088
человек. Причиной тому были фунда-
ментальные изменения принципов
приемной кампании, которые ставили
целью отбор, а не набор студентов
были изменены вступительные пра-
вила и требования. Однако новые
подходы не оправдали изначальных
ожиданий. Изменения затронули:

Олимпиада Narxoz Challenge была заменена на обязательный вступи-
тельный экзамен для поступления в университет. Вместо прежних 105
разыгрываемых грантов, были распределены 37 грантов и скидок. Была
изменена структура вопросов: вопросы на логику эрудицию и критиче-
ское мышление были заменены на математику и т.п.;

Политика Университета по приему студентов с государственными гран-
тами была пересмотрена: для поступающих было предложено оплачи-
вать регистрационный невозвратный взнос, а также принимать
документы только в Нархоз;

Исходя из политики отбора, были полностью закрыты дистанционные
программы, т.к. удаленно невозможно отобрать талантливых студентов;

Были сокращены программы магистратуры;

Введены новые программы с ценой выше, чем в 2018 г.;

Введено требование для поступления на английское отделение - иметь
сертификат IELTS не ниже 5.5;

Введен обязательный гарантийный взнос для поступления в Универси-
тет;

Несвоевременное заполнение реестр образовательных программ со сто-
роны МОН РК вносило неопределенность в полный перечень действую-
щих образовательных программ

--

---
-
--

--

--
--
--

Также, МОН РК внес некоторые из-
менения, которые напрямую влияли
на набор студентов 2019 года: был
полностью изменен и переработан
реестр образовательных программ,
были внесены изменения в структуру
Единого Национального Тестирова-
ния и изменения вступительных тре-

бований для учебных заведений. 
В связи со всеми вышеперечислен-

ными изменениями и PR-обстановкой
вокруг Университета в связи с сокра-
щением ППС по итогам мониторинга
качества преподавания приемная
кампания была напряженной. 
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Результаты приемной кампании 2019 года
Статистика приема за 2016-19 гг. На программы бакалавриата.

Набор 2016 2017 2018 2019

Бакалавриат, всего (очная форма, 4 года): 1 377 1 088 750 422

Финансы 245 177 72 75

Учет и аудит 176 167 93 60

Экономика 91 60 55 26

Менеджмент 61 54 39 21

Юриспруденция 168 109 75 41

Ресторанный бизнес и гостиничный бизнес 62 68 70 42

ГиМУ 61 44 14 6

Информационные системы 66 39 29 25

ВТиПО 44 48 0 Х

Маркетинг 49 41 40 17

Экология 60 40 24 9

Туризм 36 39 49 34

Мировая экономика 22 36 37 Х

Международные отношения 83 39 24 20

Статистика 8 47 32 11

Оценка 21 29 0 Х

Организация и нормирование труда 23 21 24 20

Социальная работа 37 16 57 4

Стандартизация, сертификация 
и метрология

55 15 Х Х

Таможенное дело 9 14 Х Х

BBA Х Х 16 Х

Economics of Regional Development Х Х Х 1

Finance and Data Analytics Х Х Х 4

International Accounting Х Х Х 1

International and Comparative Х Х Х 2

Marketing and PR Management Х Х Х 1

Technology and Innovation and Management Х Х Х 2

Общее количество поступивших 1377 1103 750 422



86

Четыре самые популярные специ-
альности Университета - это Фи-
нансы, Учет и Аудит, Юриспруденция
и Ресторанное дело и гостиничный
бизнес, что составляет около 51%

(218 человек) из всех наших студен-
тов очнного отделения. Эти специ-
альности за последние 4 года всегда
показывали хорошие результаты по-
ступления.

Прием по уровням образования 

Прием студентов 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Бакалавриат, всего 1 784 1 628 2 270 1 898 1295 422

Очное 973/55% 939/58% 1406/62% 1180/62% 750/58% 422/100%

Дистанционное 662/37% 578/36% 718/31,6% 668/35% 545/42% Х

Foundation Х Х 128/5,6% 49/3% X X

Вечернее 149/8% 111/7% 146/6,4% Х X X

ВВА Х Х 16/1% 7/0,4% 16/1% X

Магистратура, всего 305 222 339 211 108 45

МВА + ЕМВА 39 72 60 53 45 74

DBA - - - 15 11 18

PhD 10 10 28 29 27 9

Рекрутинговая кампания 2020/2021

Учитывая результаты приемной
кампании 2019 г., было принято реше-
ние активно работать в направлении
агитации и рекрутинга на протяжении
всего учебного года через участие в
образовательных выставках и меро-
приятиях, рекрутинг по школам Ал-
маты и регионов Казахстана. Одной из
основных задач было не только рек-
лама образовательных программ Уни-
верситета, но и сбор анкет

школьников на участие в Narxoz Chal-
lenge Test с целью отбора лучших аби-
туриентов. Так, только в период с
сентября по декабрь 2019 года УРиП
приняло участие в 5 крупных выстав-
ках образования в регионах РК, орга-
низовало 6 общегородских собраний
для абитуриентов и провело презен-
тации Университета в 194 школах Ал-
маты. Только за первое полугодие
было собрано порядка 7347 анкет.



Город Дата Мероприятия Анкеты (шт.)

Атырау 24.09.19 - 26.09.19 Выставка «Международное об-
разование», BEGIN

122

Актау 25.09.19 - 27.09.19 101

Ташкент 04.10.19 - 05.10.19 304

Шымкент 1 24.10.19 - 27.10.19 «Казахстанская образователь-
ная выставка», NOVA Education

264

Нур-Султан 18.11.19 - 22.11.19 Выставка «Образование и Наука
2019»

131

Нур-Султан 18.11.19 - 22.11.19 Общегородская встреча с учени-
ками 11-х классов

863

Кызылорда 25.11.19 - 30.11.19 1216

Семей 18.11.19 - 22.11.19 1020

Павлодар 18.11.19 - 22.11.19 978

Актобе 25.11.19 - 29.11.19 948

Шымкент 2 02.12.19 - 06.12.19 1400

Итого 7347

Также за период с января по март 2020 года были проведены следующие
мероприятия:

Название мероприятия Дата

Выставка Nova Education для учеников Зимней школы EduCon 6 января

Ознакомительная презентация для абитуриентов из Шымкента 8 января

Выставка для учеников РФМШ в рамках Международной Жаутыков-
ской олимпиады

10 января

Республиканский ЕНТ 17-19 января

Ознакомительная презентация для абитуриентов из Каскелена
обр.центр. Курсант

22 января

День открытых дверей, пробное ЕНТ для учеников Образовательных
центров

26 января

Февраль

Пробное ЕНТ
17 февраля

18 февраля

19 февраля

Онлайн трансляция Школы Права и Государственного управления 19 февраля

Форум Международных школ (ISA+Miras) 21 февраля

Международная выставка Begin Group, Астана 22 февраля
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Международная выставка Begin Group, Алматы 23 февраля

День открытых дверей Школы права и государственного управления 8 февраля

Первый бизнес форум для учеников старших классов 21 февраля

Международная школьная олимпиада «Экология XXI века» 21 февраля

Пробное тестирование - Образовательный центр «Арай» 21 февраля

Информационные сессии в городе Талгар 21 февраля

Выставка «Международное образование» г. Нур-Султан, 22 февраля

Выставка «Международное образование» г. Алматы 23 февраля

Информационные сессии в городе Тараз 24-29 февраля

Информационные сессии в городе Атырау 24-29 февраля

Narxoz Day в городе Есик 27 февраля

Инфосессия в г. Каскелен 28 февраля

Narxoz Day в с.Узынагаш 28 февраля

Narxoz Day в с.Каргалы 29 февраля

Narxoz Day 29 февраля

Март
Пробное тестирование — Образовательный центр «Фибоначчи» 1 марта

Инфосессия в НИШ ХБН 2 марта

Narxoz Day в с. Отеген Батыр 2 марта

Narxoz Day в городе в с. Чунджа 3 марта

Инфосессия в НИШ ФМН 12 марта

В ходе данных мероприятий были
охвачены все крупные регионы Алма-
тинской области. По итогам меро-

приятий в Алматы и Алматинской
области было собрано 11222 уни-
кальных анкет абитуриентов.

Работа с агентами и центрами подготовки
В 2020 году было принято реше-

ние начать работу с образователь-
ными центрами по подготовке к
ЕНТ/SAT/GMAT/IELTS/TOEFL в каче-

стве агентов для продвижения обра-
зовательных программ университета
Нархоз. По итогам сотрудничества на
данный момент проведены:

совместные эфиры с агентами; 

подписан агентский договор с одним их крупнейших центров в Узбеки-
стане «International Study Consulting» для продвижения программ двой-
ного диплома среди абитуриентов Узбекистана;

проведено ряд пробных ЕНТ на базе университета с учениками 5 цент-
ров. 

в карантинный период была проведен первый этап олимпиады Narxoz
Challenge с 5000 регистраций на сайте nch.kz, а также проведена Неделя
Открытых дверей в онлайн формате в конвергентном формате: транс-
ляции, публикации, конкурсы, видео, YouTube-трансляции. 

--
--
--
--
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9. 9. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
За несколько последних лет коли-

чество студентов НАО «Университет
Нархоз» значительно снизилось. По-
казатели контингента студентов по

уровням и формам обучения за по-
следние 3 года показаны в приведен-
ной ниже таблице.

Контингент обучающихся

Уровни и формы
обучения

2017-2018 учебный
год

2018/2019 учебный
год

2019/2020 учебный
год

На программах бака-
лавриата, в т.ч.

6310 5566 4128

- очная форма об-
учения

4395 3945 3270

- вечерняя форма
обучения

395 267 139

- заочная с примене-
нием ДОТ

1520 1354 719

На программах
послевузовского об-

разования, в т.ч.

570 384 274

- магистратура 480 300 207

- докторантура PhD 90 84 67

Итого обучаю-
щихся

6880 5950 4402

В структуре контингента наиболь-
ший удельный вес занимают обучаю-
щиеся на программах бакалавриата.
Подготовка специалистов осуществ-

ляется, как по государственному за-
казу, так и на платной основе, данные
приведены в таблице ниже.

Уровни и формы обучения 2017-2018
учебный год

2018/2019
учебный год

2019/2020
учебный год

Количество обучающихся по государст-
венному заказу - всего, в т.ч.

814 1065 1035

- программах бакалавриата 674 886 892

- программах магистратуры 98 119 85

- программах докторантуры PhD 42 60 58

Количество обучающихся на платной ос-
нове - всего, в т.ч.

6066 4885 3367

- программах бакалавриата 5636 4680 3236

- программах магистратуры 382 181 122

-программах докторантуры PhD 48 24 9

Итого: 6880 5950 4402

Контингент обучающихся в разрезе формы оплаты
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В общем контингенте увеличива-
ется доля обучающихся по государст-
венному гранту. Количество
обучающихся на платном отделении
в 2019-20 учебном году составляет
76,5 % от общего контингента.  Пере-

вод и восстановление обучающихся в
университете проводится согласно
Правилам перевода и восстановле-
ния обучающихся в Университете
Нархоз. 

Причина

2018/2019 учебный год с
учетом летнего каникуляр-

ного периода

2019/2020 учебный год (без
учета летнего каникуляр-

ного периода)

ОФО ВФО ДОТ ВСЕГО ОФО ВФО ДОТ ВСЕГО

За неоплату 212 31 95 338 76 1 34 111

Переведено в другие
вузы

77 2 11 90 32 6 38

ПСЖ 125 5 144 274 41 1 25 67

За нарушение учебной
дисциплины

44 8 12 64 5 5

Другие причины 5 9 14 3 1 4

ИТОГО 463 46 271 780 157 2 66 225

Движение по составу обучающихся:

Причина 2018/2019 учебный год с
учетом летнего каникуляр-

ного периода

2019/2020 учебный год
(без летнего каникуляр-
ного летнего периода)

ОФО ВФО ДОТ ВСЕГО ОФО ВФО ДОТ ВСЕГО

Переведено из другого
вуза

37 1 44 82 11 2 13

Восстановлены 174 27 27 228 20 4 3 27

Другие причины 10 10 0

ИТОГО 221 28 71 320 31 6 3 40
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10. 10. АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯОБУЧАЮЩИХСЯ

Сведения об абсолютной успеваемости обучающихся по итогам
осеннего семестра (бакалавриат, магистратура, докторантура)

Зимняя экзаменационная сессия
была проведена в сроки, установлен-
ные академическим календарем уни-
верситета на 2019/2020 учебный год.
Подготовка к зимней экзаменацион-
ной сессии проводилась в соответ-
ствии с комплексом мероприятий по
организации и проведению сессии
структурными подразделениями, от-
вечающими за организацию учебного
процесса: Деканаты, УМУ, ОР, ЦИТ. 

На начало экзаменационной сес-
сии контингент студентов бакалав-
риата составлял 4064 чел., из них в
академическом отпуске находятся 32
чел., обязаны сдавать экзамены 4032
студентов. Успеваемость по универ-
ситету составила 93,8%. Проведя
анализ по полученным итоговым
оценкам по дисциплинам, можно ска-
зать следующее:

Успеваемость по оценкам

Успеваемость по курсам
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№ Специальность / Образовательная
программа

Успеваемость (%)
2019/2020

ОФО ВФО ДОТ
1 Учет и аудит 90 100 90
2 Финансы 70 98 85
3 Экология 100
4 Статистика 92
5 Оценка 97
6 Социальная работа 98
7 Информационные системы 96
8 Туризм 100
9 Организация и нормирование труда 87

10 Стандартизация и сертификация 93
11 Международные отношения 99
12 Маркетинг 99
13 Менеджмент 95 87
14 Мировая экономика 97
15 Вычислительная техника и программное

обеспечение
95

16 Таможенное дело 92
17 Экономика 100 90
18 Государственное и местное управление 50 100
19 Юриспруденция 100 86 100
20 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 96

Абсолютная успеваемость 93,8 96 93

Успеваемость студентов в разрезе специальностей/ОП

К сдаче зимней экзаменационной
сессии допущено 98,6% обучающихся
по программам послевузовского об-
разования. Результаты сессии об-

учающихся по магистерским програм-
мам представлены в таблице, приве-
денной ниже. 

По послевузовскому образованию:

Направле-
ние

Всего об-
учаю-
щихся

Н
ах

од
ящ

ие
ся

 в
 а

ка
-

де
м

.о
тп

ус
ке

Не допущенные на
сессию, в т.ч.

Допущен-
ные на
сессию

Н
е 

яв
ив

ш
ие

ся
 н

а
се

сс
ию

П
ол

уч
ил

и 
«F

»

Сдавшие
сессию

По
оплате

По рей-
тингу

Кол
-во

% Кол
-во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол
-во

%

ПМ, в т.ч. 14 9,3 0 0 0 1 7,1 13 93 0 0 13 93
р/о 14 9,3 0 0 0 1 7,1 13 93 0 0 13 93

НПМ, в т.ч. 137 90,7 4 0 0 2 1,4 135 99 0 0 135 99

р/о 137 0 0 0 2 1,4 135 99 0 0 135 99
ИТОГО по

магистратуре
151 100 5 0 0 3 8,5 148 91,5 0 0 148 91,5

PhD, р/о 66 100 0 0 0 0 0 66 100 0 2 64 96,9
ИТОГО по

PhD
66 100 0 0 0 0 0 66 100 0 2 64 96,9
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Результаты анализа успеваемости
магистрантов показывают, что общая
успеваемость составила 98,6%, что
выше такого же показателя в прошлом
учебном году на 3,6%. 

Таким образом, подводя итоги осен-
него семестра 2019/2020 учебного
года, успеваемость в университете со-
ставила:

93,8%93,8%

96,9%96,9%
98,6%98,6%

По программамПо программам
бакалавриатабакалавриата

По программамПо программам
магистратурымагистратуры

По программам По программам 
PhDPhD

Сведения об абсолютной успеваемости обучающихся по итогам
весеннего семестра (бакалавриат, магистратура, докторантура)

Ввиду режима ЧС и принятия мер ка-
рантина, весенняя экзаменационная
сессии проходила в онлайн режиме в
сроки, указанные в утвержденном ака-
демическом календаре на 2019/2020
учебный год.

Контингент студентов на начало ве-
сенней экзаменационной сессии соста-
вил 4021 студентов, из них 23 студентов
находятся в академическом отпуске.
Таким образом, обязаны сдавать 3998
студента. 

Успеваемость по оценкам
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Успеваемость поУспеваемость по
Университету Университету 

89,65%.89,65%.

ОФООФО

91,3%91,3%
ДОТДОТ

88%88%
№ Специальность / Образовательная про-

грамма
Успеваемость (%)

2019/2020

ОФО ВФО ДОТ
1 Учет и аудит 80 90

2 Финансы 95 85

3 Экология 74

4 Статистика 96

5 Оценка 100

6 Социальная работа 87

7 Информационные системы 93

8 Туризм 99

9 Организация и нормирование труда 99

10 Стандартизация и сертификация 97

11 Международные отношения 95

12 Маркетинг 92

13 Менеджмент 89 87

14 Мировая экономика 92

15 Вычислительная техника и программное
обеспечение

96

16 Таможенное дело 67

17 Экономика 96 90

18 Государственное и местное управление 96

19 Юриспруденция 87

20 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 96
Абсолютная успеваемость 91.3 88

Успеваемость студентов в разрезе специальностей/ОП

По итогам весенней сессии 132 сту-
дента записаны на пересдачу в форме

Incomplete, который будет прово-
диться в первую неделю августа.
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По послевузовскому образованию

К сдаче весенней экзаменационной
сессии допущено более 90% обучаю-
щихся по программам послевузов-
ского образования. Результаты сессии

обучающихся по магистерским про-
граммам представлены в таблицах,
приведенных ниже.

Направле-
ние

Всего об-
учаю-
щихся

Н
ах

од
ящ

ие
ся

 в
 а

ка
-

де
м

.о
тп

ус
ке

Не допущенные на
сессию, в т.ч.

Допущен-
ные на
сессию

Н
е 

яв
ив

ш
ие

ся
 н

а
се

сс
ию

П
ол

уч
ил

и 
«F

»

Сдавшие
сессию

По
оплате

По рей-
тингу

Кол
-во

% Кол
-во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол
-во

%

НПМ, в т.ч. 55 100 2 0 0 4 2,6 51 97,4 0 1 50 99

р/о 55 100 2 0 0 4 2,6 51 97,4 0 1 50 99
ИТОГО по

магистратуре
55 100 2 0 0 4 2,6 51 97,4 0 1 50 99

PhD, р/о 65 100 0 0 0 1 1,5 64 98,5 0 0 64 98,5
ИТОГО по

PhD
65 100 0 0 0 1 1.5 64 98,5 0 0 64 98,5

89,7%89,7%

98,5%98,5%

90,9%90,9%

По программамПо программам
бакалавриатабакалавриата

По программамПо программам
магистратурымагистратуры

По программам По программам 
PhDPhD

Таким образом, подводя итоги ве-
сеннего семестра 2019/2020 учеб-

ного года, успеваемость в универси-
тете составила
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Об итоговой государственной аттестации студентов 
бакалавриата и магистратуры

Итоговая государственная атте-
стация обучающихся по программам
бакалавриата проведена в соответ-
ствии с академическим календарем
и расписанием.

Ввиду пандемии и введения ре-
жима ЧС, комплексные государст-
венные экзамены обучающимися по
программам бакалавриата и маги-
стратуры не сдавались, выставля-
лась средняя оценка по
дисциплинам, которые вошли в про-
грамму итоговой государственной ат-
тестации.

По вечернему отделению 126 сту-
дентов допущены к итоговой госу-
дарственной аттестации, из них 3
студента получили «неудовлетвори-
теьную оценку» за защиту диплом-
ной работы. 12 студентов не
допущены к защите выпускной ра-
боты из-за непрохождения контроля
на антиплагиат. 

По дневному отделению 1130 сту-
дентов допущены к итоговой госу-
дарственной аттестации, в том числе
восстановленные. Получивших за за-
щиту оценку «неудовлетворительно»
- нет. Еще 10 студентов не допущены
к защите выпускной работы из-за не-
прохождения контроля на плагиат. 

Сдали на «отлично» в ВФО – 0,
ОФО – 343 студента.

По магистратуре 91 магистрант
допущен к итоговой государственной
аттестации, в том числе восстанов-
ленные. Получивших за защиту
оценку «неудовлетворительно» - нет.
Еще 2 магистранта не допущены к
защите выпускной работы за непро-
хождение плагиата.

Сдали на «отлично» ИГА – 29 ма-
гистрантов
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11. 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТАРАБОТА

Учебно-методическая работа в
НАО «Университет Нархоз» осу-
ществляется в соответствии с поло-
жениями нормативно-правовых актов
в сфере высшего и послевузовского
образования, а также документацией,
разрабатываемой Университетом для
обеспечения прозрачности и четкости
реализации направлений стратегии
развития.

Все образовательные программы
Университета обеспечены учебно-ме-
тодической документацией в соответ-
ствии с действующими
требованиями: государственными об-
щеобязательными стандартами обра-
зования; типовыми и рабочими
учебными планами специальностей;
типовыми и рабочими учебными про-
граммами дисциплин для продол-
жающих обучение и разработанной
методической документацией для по-
ступивших в 2019 году по обновлен-
ному Государственному стандарту
2018 года.

Содержание рабочих учебных пла-
нов соответствует требованиям доку-
ментации регулятора. Разработка
методического обеспечения учебного
процесса осуществляется на основе
следующих документов: государст-
венных стандартов по уровням обра-
зования, типовых и рабочих планов,
типовых и рабочих учебных программ
дисциплин, требований внутренних
нормативных документов.

Содержание основных образова-
тельных программ, последователь-
ность их реализации, глубина
освоения по всем специальностям
подготовки полностью соответствуют
не только нормативным требова-
ниям, но и запросам рынка труда. 

Все образовательные программы
Университета сформированы с уче-
том требований по соблюдению соот-

ношения обязательного компонента
образовательной программы и ком-
понента по выбору. Однако, учитывая
динамику развития государства и об-
щества, а также мнение представите-
лей бизнес-сообщества и
работодателей, Университет пришел
к выводу, что сформированные про-
граммы не в полной мере отражают
кадровые потребности рынка труда.

Основной задачей учебно-методи-
ческой работы университета в
2019/2020 учебном году являлось ре-
формирование содержания и методи-
ческого обеспечения
образовательных программ универ-
ситета с учетом требований как со-
временных реалий, так и
обновляемых нормативных докумен-
тов МОН РК. В университете прово-
дится ежегодный аудит
образовательных программ. Аудит
осуществляется деканом и/или ди-
ректором научно-образовательного
департамента с целью актуализации
существующих программ и/или соз-
дания новых программ, способствую-
щих подготовке специалистов
высокого уровня и владеющих не-
обходимыми компетенциями для ра-
ботодателя. 

В Университете реализуется об-
новленная концепция построения об-
разовательных программ,
ориентированных на результат. Каж-
дая образовательная программа де-
лится на следующие блоки: General,
Major, Free и Minor. Данный подход
начал применяться в 2018 году.

В блок General входят дисциплины,
обязательные к изучению всеми об-
учающимися программ бакалав-
риата: цикл общеобразовательных
дисциплин, дополнительные кредиты
Иностранного языка в рамках компо-
нента по выбору и т.п.
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В блок Major входят дисциплины,
формирующие профессиональные
компетенции в соответствии с про-
фессиональными стандартами специ-
альности и/или моделью специалиста
данной отрасли. Дисциплины могут
быть представлены с альтернативой
выбора.

В образовательных программах ба-
калавриата очной формы обучения
предусмотрены дисциплины, которые
формируют компетенции, выходящие
за рамки основной квалификации
(Блок Minor). Данные компетенции яв-
ляются дополнением как для профес-
сионального, так и для личностного
развития обучающегося и обеспечи-
вают формирование элементов чет-
вертой группы компетенций: смена
ролей в условиях изменений и не-
определенности.

Minor-дисциплины представлены
отдельными связными блоками, со-
стоящими из четырех дисциплин, и
имеют объем 16 кредитов KZ по
ГОСВО 2016 года, что эквивалентно
24 академическим кредитам по
ГОСВО 2018 года. Дисциплины пред-
лагаются к изучению с осеннего семе-
стра второго года обучения для
набора 2018 года и с осеннего семе-
стра третьего года для наборов 2019
и 2020 годов, единым блоком на про-
тяжении четырех семестров.

Блок Free обеспечивает самостоя-
тельный выбор дисциплин, направ-
ленных, в большей мере, на развитие
личностных качеств обучающегося.
Дисциплины не имеют пререквизитов
и могут изучаться в свободной после-
довательности. 

Учебные планы строились выпус-
кающими кафедрами на основе мо-
дульного и компетентностного
подходов. В каждой образовательной
программе представлена модель спе-
циалиста, которая позволила сфор-
мировать перечень необходимых
результатов обучения, навыков и ком-
петенций. 

Обязательным условием содержа-
ния образовательной программы яв-
ляется гибкий индивидуальный план

образовательной траектории каждого
обучающегося. В целом каждая обра-
зовательная программа бакалавриата
формирует компетенции 6-ти групп
Дублинских дескрипторов первого
уровня, модули образовательной про-
граммы могут включать компетенции
как одной, так и разных групп компе-
тенций. 
1. Общая образованность, наличие

широкого кругозора, эмоциональный
интеллект. 
2. Социально-этические компетен-

ции. 
3. Экономические и организационно-

управленческие компетенции. 
4. Готовность к смене социальных,

экономических, профессиональных
ролей, мобильности в условиях пере-
мен и неопределенностей. 
5. Профессиональные компетенции. 
6. Компетенции, выходящие за рамки

квалификации. 
Образовательная программа маги-

стратуры формирует ожидаемые ре-
зультаты обучения на основе
Дублинских дескрипторов второго
уровня, которые выражаются через
следующие группы компетенций.
1. Общая образованность, наличие

широкого кругозора, эмоциональный
интеллект. 
2. Экспертно-аналитические компе-

тенции. 
3. Научно-исследовательские компе-

тенции / проектно-исследовательские
компетенции. 

Для набора 2019 года в универси-
тете были разработаны, внесены и
одобрены экспертами Национального
Реестра 41 образовательный про-
граммы (в том числе 23 программы
бакалавриата, 11 программ магистра-
туры и 7 программ докторантуры),
реализация которых успешно начата
в отчетный период.

В отчетный период в университете
серьезное внимание уделялось раз-
работке новых образовательных про-
грамм с учетом требований
профессиональных стандартов, раз-
работанных НПП «Атамекен». 
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Учебно-методическим управле-
нием совместно с советником ректора
по развитию была проведена серия
обучающих семинаров и мастер-клас-
сов по вопросам разработки образо-
вательных программ.

В целом, для набора 2020 года уни-
верситетом разработано 48 новых об-
разовательных программ, в том числе
21 образовательная программа бака-
лавриата и 27 образовательных про-
граммы магистратуры. 

Образовательные программы ба-
калавриата предложены как для об-
учающихся полного цикла, так и для
удовлетворения потребностей об-
учающихся по сокращенным срокам
обучения, при этом освоение отдель-
ных результатов обучения при полу-
чении предыдущего формального об-
разования признается методом
перезачета. Так для очной формы об-
учения предложено 3 образователь-
ные программы с минимальным сро-
ком обучения 3 года, для очной
формы обучения с применением дис-
танционных образовательных техно-
логий предлагается 5 образователь-
ных программ с минимальным сроком
2 года и 4 образовательных про-
граммы с минимальным сроком 3
года.

Разработанные образовательные
программы магистратуры представ-
лены 12-ю программами научно-пе-
дагогического направления, 9-ю про-
граммами профильного направления,
5-ю программами МВА и 1 програм-
мой ЕМВА.

В образовательных программах
четко определена цель программы и
модель выпускника образовательной
программы через результаты обуче-
ния, что сформировало понимание
того, через какие элементы образо-
вательной программы могут дости-
гаться те или иные результаты обуче-
ния и, тем самым, были
сформированы Паспорта и учебные
планы образовательных программ
для набора 2020 года по всем фор-
мам и уровням обучения.

В отчетный период в университете
была проведена работа по актуали-

зации учебных планов по всем фор-
мам и уровням обучения продолжаю-
щих обучение с учетом аудита обра-
зовательных программ со стороны
научно-образовательных департамен-
тов.

На основании всех актуализиро-
ванных и вновь разработанных учеб-
ных планов, результатов выбора дис-
циплин обучающимися,
учебно-методическим управлением
составлены рабочие учебные планы
на 2020/2021 учебный год.

Паспорта образовательных про-
грамм, включающие каталоги элек-
тивных дисциплин формируются в со-
ответствии с новой концепцией
построения образовательных про-
грамм через включение в Националь-
ный Реестр образовательных про-
грамм. 

Вся методическая документация
рассматривается и рекомендуется к
применению на заседаниях научно-
образовательных департаментов, Со-
ветах школ/факультетов, и Ученого
совета университета. Документы про-
ходят процедуру согласования и
утверждения с деканами, проректо-
рами, и ректором университета. 

С целью мониторинга обеспечен-
ности дисциплин учебно-методиче-
ской литературой в университете дей-
ствует Комиссия по приобретению
печатных и электронных ресурсов для
фонда научно-информационного
центра «Научная библиотека».

Одним из условий обеспечения ка-
чества преподавания в университете
является объем нагрузки преподава-
теля. Планирование учебной нагрузки
в отчетный период осуществлялся де-
канатами Школ / факультета. 

Для планирования объема работы
ППС в 2019/2020 году Школами уни-
верситета разработано Положение о
планировании педагогической на-
грузки ППС (утверждено решением
Ученого совета от 4 декабря 2018
года, протокол № 3). 

Педагогическая нагрузка отражает
следующие компоненты деятельно-
сти: преподавание, исследование, об-
щественная работа, администриро- 
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-вание. Распределение баллов и
определение трудоемкости может
варьироваться по согласованию с де-
каном факультета/школы. Планирова-
ние педагогической нагрузки осу-
ществлялся в баллах.
Промежуточный расчет трудоемкости
также осуществлялся в баллах с це-
лью учета трудоемкости всех компо-
нентов педагогической деятельности.

Работа Учебно-методического со-
вета университета в 2019/2020 учеб-
ном году была временно приостанов-
лена устным решением руководства.
Необходимые решения по регламен-
тированию академического процесса,
актуализации внутренних норматив-

ных академических документов рас-
сматривались и принимались на за-
седаниях Ученого совета универси-
тета.  

С начала 2020/2021 года работа
Учебно-методического совета универ-
ситета возобновляется, в связи с чем
актуализировано Положение об орга-
низации работы Учебно-методиче-
ского совета НАО «Университет Нар-
хоз» (утверждено на заседании
Ученого совета 26 мая 2020 года, про-
токол № 10) и сформирован новый со-
став Учебно-методического совета
под председательством проректора по
академической деятельности.
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12. 12. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМАВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

3 февраля 2020 года Управление
обеспечения качества и стратегиче-
ского анализа было реорганизовано
в Отдел аккредитации и обеспечения
качества. Отдел взаимодействует со
школами и другими структурными
подразделениями для развития внут-
ренней системы обеспечения каче-
ства и для подготовки и проведения
аккредитации в аккредитационных ор-
ганах и/или для участия в националь-
ных рейтингах. Отделу было поручено
координировать процесс мониторинга
качества преподавания в весеннем
семестре 2019/2020 учебного года и
подготовить аналитическую информа-
цию для деканов школ/факультета и
Ректора Университета.  

Академическая политика Универ-
ситета направлена на привлечение

лучших студентов и преподавателей,
и трансформации в вуз, признавае-
мый на международном уровне в кон-
тексте программных документов в
сфере образования. В начале
2019/2020 учебного года Ученым Со-
ветом было принято решение пере-
смотреть процесс внутреннего обес-
печения качества. Таким образом в
начале 2019 учебного года был про-
веден ряд консультаций с ППС, ди-
ректорами НОД, руководителями ОП
и другими заинтересованными ли-
цами по совершенствованию про-
цесса мониторинга качества препода-
вания и внесения ряда изменений в
Положение «О мониторинге качества
преподавания» НАО «Университет
Нархоз». 

Изменено название документа - понятие «мониторинг» стало более объ-
емным и включает компоненты отслеживания соответствия квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к должности и оценки качества
преподавания. 
Председателем Комитета является проректор по академической деятель-
ности.
Заведующие кафедрами переименованы в Директоров Департамента. 
Рекомендации не имеют классификации, и служат информацией для све-
дения руководителей школ/факультета. Комитет представляет аналитиче-
скую информацию о качестве преподавания.
Преподаватели постоянно обновляют информацию о регистрации и индек-
сировании в научных базах данных, представляют сведения о повышении
квалификации в Управление человеческих ресурсов. 
В правилах посещения занятий рабочей группой отмечается минимальное
время нахождения в аудитории 50 минут (один академический час). 
Изменились формы анализа посещенных занятий с учетом специфики де-
партаментов. 
В форму характеристики директора НОД, в раздел компетенции добавлен
пункт «Связь с практикой». 
Директора НОД отвечают за проведение модерации силлабусов, учебно-
методических и оценочных материалов и вносят данные в характеристику
по каждому ППС. 
Добавлены формы рефлексии методов преподавания, формы анкетирова-
ния обучающихся и ППС «Впечатления о дисциплине» в середине семе-
стра.

Следующие изменения были внесены в Положение «О мониторинге
качества преподавания»:

--
--
--
----
--
--

--
--
--
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Для проведения мониторинга каче-
ства преподавания создан Комитет по
качеству преподавания, в состав ко-
торого входят ППС и АУП каждой
школы/факультета. В составе Коми-
тета организованы рабочие группы по
мониторингу педагогической деятель-
ности и по обработке и представле-
нию данных руководству
школ/факультета. 
В 2019/2020 уч.г. компоненты мони-

торинга качества преподавания со-
ставляют:
1. Посещение учебных занятий
2. Характеристика директора НОД

и/или руководителя программы с уче-
том проведенной модерации силла-
бусов, экзаменов, учебных
материалов
3. Анкетирование студентов в конце

семестра

4. Анализ опыта и впечатления сту-
дентов и преподавателей на занятиях
в середине семестра 
5. Самооценка ППС (рефлексия ме-

тода преподавания и самоотчет)
В мониторинге качества препода-

вания в весеннем семестре
2019/2020 уч.г. приняли участие
более 300 ППС Университета. Про-
цесс мониторинга длился с 3 фев-
раля по 30 июня 2020 г. В состав
Комиссии вошли 47 ППС (10-15% от
каждой школы/факультета) и 9 АУП. 

28 апреля 2020 года деканам
школ/факультета была представлена
информация по основным компонен-
там мониторинга. 19 мая 2020 года
сводная информация по Универси-
тету была представлена Ректору Уни-
верситета.

Посещения учебных занятий

В течение 6 недель рабочая группа
по мониторингу педагогической дея-
тельности посещала занятия ППС. Из
307 ППС в мониторинге посещения
занятий принимали участие 260 пре-
подавателей, 47 человек (15,3%) не
принимали участие по причинам бо-
лезни, отпуска по уходу за ребенком,
отсутствия занятий в весеннем семе-
стре, отпуска по учебе. 

В связи с введением чрезвычай-
ного положения и перехода на дис-
танционное обучение посещения
занятий в Университете были оста-
новлены. Из 260 человек, 3,5% ППС
не посетили ни разу. По плану каж-
дого ППС должны были посетить 2
члена Комитета и директор НОД / ру-
ководитель ОП, по факту 96,5% ППС

посетили хотя бы 1 раз. 
Оценочные формы по посещению

занятий разработаны с учетом специ-
фики Факультета Базовой Подготовки
(далее – ФБП), которые включают
разные подходы к организации учеб-
ной деятельности в аудитории для
таких сфер, как Лингвистический
центр, Общеобразовательные дис-
циплины, Физическая культура и
спорт. Таким образом, для сравнения
ФБП со школами Бизнеса, Права и го-
сударственного управления, Обще-
ства, технологии и экологии данные
средних оценок по посещениям
НОД/ОП были приведены к 100 бал-
лам (Рисунок 1).



103

Рисунок 1.  Среднее оценок по посещению в сравнении по университету
и НОД/ОП. 

Сводные данные в разрезе
НОД/ОП показывают общую дина-
мику Университета по основным раз-
делам, такие как организация
занятия, содержание занятия и мето-
дика преподавания. Стоит отметить,
что некоторые НОД/ОП нуждаются в
дополнительном скрининге проведе-
ния занятий, так как данные указы-
вают на спорные вопросы в области

организации занятий и методики пре-
подавания, в отдельных случаях на
содержательную часть занятий (Рису-
нок 2, 3, 4). Данные должны рассмат-
риваться директорами НОД /
руководителями ОП для индивиду-
альной работы с преподавателем по
улучшению качества преподавания в
аудитории.

Рисунок 2. Организация занятий по университету в разрезе НОД/ОП школ.
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Рисунок 3. Содержание занятий по университету в разрезе НОД/ОП школ

Рисунок 4. Методика преподавания по университету в разрезе НОД/ОП
школ
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Рисунок 5. Сводные данные по Факультету Базовой Подготовки
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Анкетирование студентов и ППС в середине семестра

Анкетирование студентов и ППС в
середине семестра на 4-6 неделе се-
местра позволяет отследить «на-
строение» заинтересованных сторон.
Студенты делятся впечатлениями о
процессе прохождения дисциплины,
ППС отмечает работу студентов в
аудитории. Также, анкетирование в
середине семестра позволяет препо-
давателям и директорам НОД/ОП от-
следить возможные пробелы и/или
проблемы в преподавании и принять

соответствующие поправки и измене-
ния. 

В весеннем семестре 2019/2020
уч.г. приняло участие 2,000 обучаю-
щихся очной формы обучения и маги-
стратуры. Безусловно, данные
необходимо рассматривать на инди-
видуальном уровне. Сводная инфор-
мация по общему впечатлению о
дисциплинах и работе преподавате-
лей отображена на Рисунке 6.

Стоит отметить, что анкетирование
включало в себя вопросы требова-
тельности преподавателей и испол-
нительности обучающихся. Важно
отслеживать соответствие ответов
обеих сторон (обучающихся и ППС).
В индивидуальных случаях была раз-

ница в ответах по вопросу насколько
интересны материалы и насколько
требовательны преподаватели. Дан-
ные переданы деканатам школ для
последующей работы на индивиду-
альном уровне. 

Рисунок 6. Общее впечатление обучающихся о дисциплинах и работе препо-
давателей



Рисунок 7. Требовательны ли преподаватели и насколько исполнительны
студенты?
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Дальнейшая деятельность

Приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 18 мая
2020 года № 207 «О внесении изме-
нений и дополнений в приказ Мини-
стра образования и науки Республики
Казахстан от 30 октября 2018 года №
595 «Об утверждении Типовых пра-
вил деятельности организаций обра-
зования соответствующих типов»,
введено требование по формирова-
нию Комиссии по обеспечению каче-
ства на базе Школы/Факультета,
которая принимает решения по со-
держанию и условиям реализации об-
разовательных программ, по
политике оценивания и другим акаде-
мическим вопросам факультета
(школы), организующая анкетирова-
ние обучающихся на предмет соот-
ветствия качества образовательных
программ и (или) дисциплин/модулей,
на предмет наличия фактов наруше-
ния академической честности. В со-

став Комиссии по обеспечению каче-
ства входят преподаватели, студенты,
магистранты и докторанты и другие
академические работники вуза. На за-
седании Комиссии по обеспечению
качества принимают участие предста-
вители административно-управленче-
ского персонала вуза.

Комитет по качеству преподавания
упраздняется. Комиссия по обеспече-
нию качества на уровне школы / фа-
культета будет заниматься вопросами
качества в рамках своего департа-
мента. Отдел аккредитации и обес-
печения качества совместно с
заинтересованными членами Ученого
Совета разработает внутреннюю по-
литику обеспечения качества на
уровне Университета. Школы/факуль-
тет может добавлять компоненты с
учетом специфики образовательных
программ.
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13. 13. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научные проекты Университета
Проведение научных исследова-

ний является одним из стратегиче-
ских направлений деятельности
Университета Нархоз. В 2019/2020
году продолжали действовать 4 на-
учных проекта МОН РК и выиграны 6
новых. В рамках существующих про-
ектов МОН РК на 2018/2020 гг., в пе-
риод 2019/2020 гг. было опубликовано
4 статьи в журналах, входящих в базы
Scopus и Web of Science, получены
более 6 авторских свидетельств,
опубликованы более 20 статей в из-
даниях, рекомендуемых КОКСОН и
международных рецензируемых жур-
налах. В целом за 2019-20 год было
подано более 55 заявок на гранты, из
которых 45 приходится на междуна-
родные проекты. Заявки преимуще-
ственно подавались от
исследователей научно-исследова-
тельских центров Университета. По
итогам всех заявок было выиграно 5

международных грантов и 1 госу-
дарственный на проведение исследо-
ваний. Общая сумма исследований
на 2019/2020 гг. составила более 64
млн. тенге, что превышает суммы
прошлых лет.

В период 2019/2020 гг. Комитет
науки МОН РК проводил конкурс для
молодых ученых. От Университета
было подано 13 заявок, 6 из них
дошли до заседания Национальных
Научных Советов (ННС), в итоге был
одобрен один проект с темой «Право-
вые и политические механизмы эф-
фективного государственного
управления молодежной миграцией в
Республике Казахстан: проблемы и
перспективы». В данный момент гото-
вятся заявки на конкурс на грантовое
финансирование по научным и (или)
научно-техническим проектам на
2020/2022 годы, подается более 10
заявок от Университета.

Динамика грантов за 2015-2020 гг.
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Перечень научных проектов в период 2019/2020 г.
№ Тема проект Донор Сумма

1 Позиционирование, генезис и оптимизация фондо-
вого рынка Республики Казахстан в условиях интег-

рации и глобализации.

КН МОН РК 5,7 млн

2 Биохимические маркёры сонной болезни у жителей
экологически неблагополучных регионов Казахстана.
Выявление причин заболевания и разработка реко-

мендаций по устранению эпидемии

КН МОН РК 8 млн.

3 Интеграция исследователей в глобальное научное
сообщество: Проблемы и пути решения на примере

Казахстана.

КН МОН РК 7 млн

4 «Диффузия инноваций», «переток» знаний и эконо-
мический рост регионов Казахстана»: концептуаль-

ные основы и механизмы реализации.

КН МОН РК 5,3 млн

5 Проведение исследований по участию женщин в
неоплачиваемой работе 

UN Women 4,8 млн

6 Решение проблемы качества воздуха в странах с
развивающейся экономикой и инновационные техно-

логические возможности /  

UN Habitat 2,6 млн

7 Инструменты и навыки для образования в сфере
прав человека в школах Казахстана 

Open Society
Foundation

(Soros-Kaza-
khstan)

3,1 млн

8 Повышение потенциала государственного управле-
ния

UNICEN
(American
Councils)

3,8 млн

9 Правовые и политические механизмы эффективного
государственного управления молодежной мигра-

цией в Республике Казахстан: проблемы и перспек-
тивы

КН МОН РК 14,7 млн

10 Решение проблем качества воздуха в странах с раз-
вивающейся экономикой и потенциал инновацион-

ных технологий

The Tauw
Foundation
for Air Pollu-

tion

8,9 млн

Показатели Университета в международных научных
базах данных

В период за 2019/2020 академиче-
ский год в международной базе дан-
ных Scopus было проиндексировано
46 статей с профилем Университета.
Более 20 статей опубликовано в жур-
налах в сфере менеджмента и фи-
нансов. 9 статей опубликовано в
сфере экономики и 16 статей по со-
циальным наукам. В сравнении с ко-
личеством статей за предыдущие
годы наблюдается незначительное

уменьшение, однако это связано с
тем, что в предыдущие годы было
большее количество публикаций в
«хищнических» журналах. В базе
Web of Science за 2019/2020 г. индек-
сируется 20 статей. ППС Уни-
верситета также опубликовали 169
статей в изданиях с индексацией в
базе РИНЦ. Ниже приведена публи-
кационная активность ППС Универ-
ситета в динамике последних 5 лет.
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Показатели в Scopus, WoS, РИНЦ
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Научно-исследовательские центры

Для достижения поставленных
целей в сфере науки в Университете
в 2019/2020 академическом году

функционировали следующие на-
учно-исследовательские центры
(НИЦ):

1. Центр исследований гендерной экономики (GERC)
2. Институт по исследованиям устойчивого развития в Казахстане (SKRI)
3. Центр HR-исследований (HRRC)
4. Центр кейсов шелкового пути (SRCC)
5. Евразийский центр экономико-правовых исследований (ECELR);                           
6. Казахстанский институт исследований будущего и прогнозирования (QRIFS);
7.Лаборатория Data Science (DS-lab)

Для большинства центров (кроме
GERC и DS-lab) данный сезон стал
пилотным. По итогу, Центрами было
проведено более 50 внешних меро-
приятий, более 20 внутренних семи-
наров, установлено сотрудничество с
более чем 60 партнерами, подано бо-
лее 55 заявок на гранты, выиграно 6
проектов на сумму на более 88 млн
тенге, опубликовано 13 статей в из-
даниях, рекомендованных ККСОН, 9
статей в индексируемых в РИНЦ жур-
налах, 8 с индексацией в Scopus и 4
в изданиях, входящих в базу данных
Web of Science. Центрами были про-
ведены многочисленные междуна-
родные мероприятия. К примеру, с 3
по 5 декабря GERC провели серию
дискуссионных лекций на тему пре-
подавания гендера в ВУЗа-ах Казах-
стана и Центральной Азии «Teaching
gender studies». С 10 по 12 декабря
команда провела международный Фо-
рум на тему «Гендерные режимы в
экономике Казахстана: неоплачивае-
мый труд в домохозяйстве». В каче-
стве эксперта была приглашена про-
фессор Американского университет в
Вашингтоне (США) Мика Мерс. Кроме
гранта Фонда Сорос-Казахстан, полу-
ченного в 2018 году, Институт пода-
вал на множество новых заявок и вы-
играл еще два гранта от крупных
международных организаций -
Friedrich Ebert Foundation на сумму
900,000 и от UN Women Kazakhstan
на сумму 9,989,994 тенге. Исследо-
ватели центра публикуют результаты
своих исследований в журналах, вхо-

дящих в международные базы дан-
ных Scopus и Web of Science. Цент-
ром был разработан курс «Гендерная
экономика», который ведется второй
год подряд.

ECELR на сегодняшний день на-
считывает 3 статьи с индексацией в
БД Scopus, 1 с индексацией в Web of
Science и 6 статей в журналах входя-
щих в список изданий КОКСОН. Ин-
ститутом выиграно три научных
гранта: грант МОН РК на сумму
44.000.000 тенге, грант UniCEN - Аме-
риканские Советы (совместный про-
ект с Университетом Питтсбурга,
США) на сумму 20,000 USD и грант
Фонд Сорос Казахстан на сумму
3,140,000 тенге. Центр установил
партнерство с более чем 10 между-
народными и местными правозащит-
ными организациями, аналитиче-
скими центрами и фондами в области
права. В начале декабря центр орга-
низовали панельную дискуссию в
Университете на тему «Образование
в области прав человека: вклад в бу-
дущее», приуроченную к международ-
ному дню защиты прав человека. 

SKRI также существует менее года,
но показал значительные результаты
за прошедшие месяцы. 8–15 февраля
2020 года директор центра Брендан
Дюпре провел от имени Университета
панельную сессию на Всемирном Ур-
банистическом форуме на тему каче-
ства воздуха в странах с развиваю-
щейся экономикой и инновационным
передовым технологиям. 
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Также совместно с Хельсинкским
университетом и Финским метеороло-
гическим институтом ведется иссле-
довательский проект по адаптации
баз данных FMI SILAM в г. Алматы.
Институт разработал стратегию
устойчивого развития Университета.
SKRI недавно выиграл грант на сумму
88,500 долларов от фонда Tauw Foun-
dation по разработке системы фито-
захвата. В июне Институт проведет
ряд мероприятий, включая вебинар с
Гарвардским Университетом (США).
В рамках своей деятельности QRIFS
организовал симпозиум «Promoting
Futures and Foresight for Sustainable
Development» с участием руководите-
лей Азиатского Банка в РК. У Инсти-
тута насчитывается 20 партнеров и
совместных проектов по всему миру. 

QRIFS - лидер по показателям в
области исследований с импакт-фак-
тором, руководитель центра имеет
самый высокий индекс Хирша в Уни-
верситете (4 - Scopus), опубликовал
несколько статей с ненулевым им-
пакт-фактором, а также является при-
глашенным редактором в
авторитетном журнале World Futures
Review. Заместитель директора
Елена Музыкина опубликовала 7 на-
учных работ в журналах, индексируе-
мых в e-library и 3 статьи
индексируемых в ККСОН. Также
вошла в редакционный совет россий-
ского журнала ВАК «Исламоведе-
ние».

SRCC в этом году сыграл ключе-
вую роль во взаимодействии с со-
обществом Нархоз через
исследовательские семинары на
темы, ранее не охваченные в Универ-
ситете (кейс-исследования, Action Re-
search, scientific method и т.д.). Также
Центр занимался сбором данных для
кейсов для последующего сотрудни-
чества с Harvard и Richard Ivey - веду-
щими мировыми организациями в
сфере кейс-исследований. На данный
момент ведутся девять кейс-исследо-
ваний по различным компаниям в г.
Алматы. 

Главным преимуществом HR-
центра являются публикации статей в
авторитетных изданиях, в таких как
Journal of Higher Education, индекси-
руемые в международных базах дан-
ных (2 статьи в БД Scopus, 2 статьи в
БД Web of Science, 3 статьи в БД
РИНЦ и 2 – в изданиях ККСОН).
Центр ведет грант от МОН РК на
сумму 21,000,000 тенге. 

Лаборатория DS-lab является прак-
тико-ориентированной нежели чем
исследовательской, в этом году уста-
новлено сотрудничество с рядом
частным компаний. Сильной сторо-
ной центра является заполнения ниш
Data Analytics и Data Science, высоко
востребованных на рынке Алматы и
РК. IT-проекты и исследования яв-
ляются одними из приоритетных на-
правлений на национальном уровне. 

Научные достижения Школ Университета

За 2019/2020 учебный год ППС
Университета проявил традиционную
активность в публикации результатов
своих научных исследований, что вы-
разилось в научных статьях, учебни-
ках и учебных пособиях,
монографиях, были оформлены ав-

торские свидетельства. Количествен-
ные показатели публикаций пред-
ставлены в таблице ниже, а более
детальной информацией можно озна-
комиться в годовых отчетах соответ-
ствующих школ и факультетов.
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НИР Школ
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1 ФБП, в т.ч.: 4 10 2 19 2 1 -

НОД «ООД» 4 9 2 7 2 1 -

Центр «ФКиС» - - - 8 - - -

ЛЦ - 1 - 4 - - -

2 NBS, в т.ч.: 26 75 - - 12 - -

НОД «МиМ» 5 21 - - 4 - -

НОД «ТиС» 7 5 - - 2 - -

НОД «УАА» 9 34 - - 3 - -

НОД «ФАД» 5 15 - - 3 - -

3 ШПиГУ, в т.ч.: 13 30 - 13 2 - -

НОД «Право» 7 - - - 2 - -

НОД «Государствен-
ное управление»

6 - - - - - -

4 ШОТЭ, в т.ч.: 20 51 - 67 9 - 3

ОП «Экономика» 6 11 - 20 4 - -

ОП «Экология» 2 15 - 12 2 - 2

ОП «МОиП» 5 4 - 22 3 - -

ОП «СР» 2 9 - 7 - - -

ОП «ИСиС» 5 12 - 6 - - 1



115

ППС и сотрудники Университета
проводят различные фундаменталь-
ные и прикладные исследования, от-
дельные преподаватели ведут

инициативные исследования, с кото-
рыми можете ознакомиться в таб-
лице ниже:

Проекты Школ

№ Наименование проекта сроки
реа-

лиза-
ции

Руководи-
тель / Ди-

ректор
(участники)

темы

Ис-
точ-
ник

фина
н-я

ОП / НОД

1 Модельная оценка управления сель-
скохозяйственным производством го-
сударственная регистрация №0116

РК00172

29.03.
2016
31.12.
2020

д.э.н., про-
фессор Ма-
кулова А.Т.

(Мухаметжа-
нова Ж.С.)

МОН
РК

НОД «ООД»

2 Перспективы демографического раз-
вития регионов Казахстана в кон-

тексте «Мәңгілік ел»

2018/2
020

(Ежебеков
М.А.)

МОН
РК

НОД «ООД»

3 One Asia Foundation 2017-
2020

д.и.н., про-
фессор  Кан

Г.В

- НОД «ООД»

4 Позиционирование, генезис и опти-
мизация фондового рынка Респуб-

лики Казахстан в условиях
интеграции и глобализации

- Байбулекова
Л.А., к.э.н.,
профессор
(Асылбеков
А.П., к.э.н.,

старший пре-
подаватель)

МОН
РК

НОД «ФАД»

5 ALLVET программы Эразмус+ - Муханова
Г.К. (Суб-

алова М.А.,
Ергалиев
К.Р., Тока-
рева Е.Г.,

Уашов Г.К.)

Эраз-
мус +

НОД «МиМ»

6 Изучение инновационного развития в
сфере туризма в рамках проекта
«Smart cities, smart destinations»

- Сагындыков
Самат Кар-
шигаевич

Хоз-
рас-
чет.

НОД «ТиС»

7 Государственное регулирование эко-
номических отношений между Казах-

станом и Китаем на
агропродовольственном рынке в рам-

ках проекта «Шелковый путь»

2018/2
020

д.э.н., про-
фессор Кан-

тарбаева
Ш.М

МОН
РК

НОД «ГиМУ»

8 Правовые и политические механизмы
эффективного государственного

управления молодежной миграцией в
Республике Казахстан: проблемы и

перспективы

- к.ю.н.,
асс.профес-
сор Есетова

С.К.

МОН
РК

НОД
«Право»

9 Предпринимательство как фактор
развития национальной экономики и

науки №0115РК01613

2016-
2020

- - ОП «Эконо-
мика»



10 Биохимические маркеры сонной бо-
лезни у жителей экологически неблаго-

получных регионов Казахстана.
Выявление причин заболевания и раз-
работка рекомендаций по устранению

эпидемии AP05132940

2018/
2020

Борибай Э.С.
(Молдагазы-

ева Ж.Ы.,
Усубалиева
С. Дж., Кока-
нова С.М.)

МОН РК ОП «Эко-
логия»

11 Проведение социологического исследо-
вания межэтнической ситуации в

стране Договор № 78, от 24.04.2020 г.

- Андиржанова
Г.А.

Мини-
стерство
информа-
ции и об-

щественно
го разви-
тия РК

ОП
«МОиП»

12 Diversification of EU Energy Supply:
Challenges and Opportunities for Central

Asia

- Мукан С.М Программа
Эразмус+,
Европей-
ская Ко-
миссия

ОП
«МОиП»

13 Muslim Diasporas across Asia: Movement
and Identity Maintenance

- Имярова З.С. Honorarium
500 $ +

travel, ac-
commo-da-

tion and
field re-

search in
RK, KR and

UZ

ОП
«МОиП»

14 Sovetskost’ in National Building Processo-
viet

2018/
2020

Имярова З.С. George
Washington
University.

USA

ОП
«МОиП»

15 Eurasia in Transition - Имярова З.С. - ОП
«МОиП»

16 One Asia - Имярова З.С. - ОП
«МОиП»

17 The New Silk Road: National Vision and
Everyday Imaginaries and Modernity in

Eurasia

- Адильханулы
Н.

Проект с
Фрайберг-
ским уни-
верситета
(Германия)

ОП
«МОиП»

18 Стратегия социально-экономического
развития Акмолинской области до 2025

года

- Адильханулы
Н.

- ОП
«МОиП»

19 Математические и компьютерные мо-
дели, программно-аппаратные инстру-

ментарии и опытно-экспериментальные
разработки по созданию сети комбини-
рованных эффективных двухконтурных

гелиоколлекторов с термосифонной
циркуляцией и мониторинг их функцио-

нирования BR05236693-OT-18

- к.ф.-м.н.,
ассоц. про-
фессор Ау-
елбеков О.А

МОН РК ОП
«ИСиС»

20 НИОКР внедрение новых конструкции
биогазовой и электроэнергетические

оборудование для переработки навоза
и повышения производительности жи-

вотноводческих комплексов
BR06349613

- к.ф.-м.н.,
ассоц. про-
фессор Ау-

елбеков О.А.

МСХ РК ОП
«ИСиС»
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21 «Мәңгілік ел» аясында Қазақстан
аймақтарының демографиялық

дамуының болашағы».
№АР05134319/ГФ

- - МОН РК ОП
«СР»

22 Предпринимательство как фактор раз-
вития национальной экономики и науки

№0115РК01613

- Сейтказиева
А.М., Жунисбе-
кова Г.Е., Кен-
жалина Ж.Ш.,
Куатова Д.Я.,

Жакупова А.А.

Инициатив-
ное иссле-
дование

ОП
«Эконо-
мика»

23 Социально - экономические условия
обеспечения эффективности деятель-

ности ТНК в Республике Казахстан
AP08053058

- Ахметзаки Е.,
Баймагамбе-

това Л. К

Инициатив-
ное иссле-
дование

ОП
«Эконо-
мика»

24 Повышение конкурентоспособности
экономики Казахстана: Контуры новой

парадигмы 0116РК00118

Бактиярова
А.Ж.

Инициатив-
ное иссле-
дование

ОП
«Эконо-
мика»

25 Проведение исследования по причинам
и последствиям экономической не-

активности женщин и их вовлечение в
неформальную экономику Казахстана

- Беймишева
А.С.

Страновое
отделение
«ООН-жен-

щин»

ОП
«СР»

26 Доработка (актуализация и корректи-
ровка) Методики оценки нужд и потреб-
ностей населения РК, включая сельское 

- Беймишева
А.С.

Частный
фонд ин-

формацион-
ной

поддержки
развития об-

щества

ОП
«СР»

27 Проведение социологического исследо-
вания межэтнической ситуации в

стране

- Италмасова
Р.Б., Бейми-

шева А.С., Са-
тыбаева А.У.

Мини-
стерство ин-
формации и
обществен-
ного разви-

тия 

ОП
«СР»

28 Стратегическое развитие г.Кокшетау,
отчет по фокус-группе

- Италмасова
Р.Б., Бейми-

шева А.С., Са-
тыбаева А.У.

ТОО EXI-
MOP

ОП
«СР»

29 «Система управления экологическими
рисками на промышленных предприя-

тиях» научный проект НЦНТИ.
0220РКИ0013

- Стамкулова
К.У.

Собствен-
ные сред-

ства

ОП
«Эколо-

гия»

30 Метод переработки производственных
отходов винильными и аллильными по-

лимерами» научный проект НЦНТИ

- Молдагазыева
Ж.Ы

Собствен-
ные сред-

ства

ОП
«Эколо-

гия»
31 Role of Ethnic entrepreneurs in minority

communities
Имярова З.С. Инициатив-

ное иссле-
дование

ОП
«МОиП»

32 Trapped between borders: Notes of minor-
ity identities in Osh

Имярова З.С. ОП
«МОиП»



-33 Problems of preserving ethnic languages
in multiethnic society

- Имярова З.С. Инициатив-
ное иссле-
дование

ОП
«МОиП

»

34 Устойчивое развитие регионов Казах-
стана (на примере с. Муканчи, Алма-

тинской области)

- Адильханулы Н. Инициатив-
ное иссле-
дование,
МОН РК

ОП
«МОиП

»

35 «Прозрачность и Подотчетность» со-
вместно с программой ОФ «Сорос-Ка-

захстан»

- Мукан С.М. Обще-
ственно-

инициативн
ое исследо-

вание

ОП
«МОиП

»

36 Стратегическое управление вузом в
условиях цифровизации (разработка

опросника: смарт университет) со-
вместно с Учреждение «Университет

Туран»

- Мукан С.М. Обще-
ственно-

инициативн
ое исследо-

вание

ОП
«МОиП

»

37 Pulling the plug» and mass mobilization in
social media: cases of Kazakhstan, Rus-

sia, and Belarus

- Шарипов А.И. Инициатив-
ное иссле-
дование

ОП
«МОиП

»

38 Оценка состояния энергосети с высо-
кой долей распределенной солнечной

генерации

- к.ф.-м.н., ассоц.
профессор Ким

Д.К.

Собствен-
ные сред-

ства

ОП
«ИСиС»

39 Вероятность разорения для страховой
компании с переменной страховой по-

литикой перестрахования

- к.ф.-м.н., ассоц.
профессор Ким

Д.К.

Собствен-
ные сред-

ства

ОП
«ИСиС»

40 Статистическая оценка социально-эко-
номического развития Республики Ка-

захстан 0116РК00008

- Авров А.П., Му-
ханбетова С.М.,

Мусульманкулова
А.А., Исмагулова
А.А., Иматаева А.

Собствен-
ные сред-

ства

ОП
«ИСиС»

41 Улучшение деятельности персонала
предприятий аграрного сектора в РК

0116РК00463

- Краснова О.Н.,
Джумабеков К.У.,
Есенкулова Ж.Ж.,

Аканова Ж.Ж.

Собствен-
ные сред-

ства

ОП
«ИСиС»

42 Құрылымдалмаған және жартылай
құрылымдалған мәтіндік жиындарда

криминалдық маңызы бар ақпарат іздеу
мен талдаудың әдістері және модель-

дері

к.т.н, ассоц.про-
фессор Кулам-

баев Б.О.

РГП «Ин-
ститута ин-
формацион
ных и вы-

числитель-
ных

техноло-
гий» КН
МОН РК

ОП
«ИСиС»

43 Жасанды нейрондық желі, сөйлеуді
тану, акустикалық модел, тілдік модел,

тілдік корпус, жасырын марковтік
модел, сөйлеу технологиялары, гибрид-

тік модел, терең оқыту, мультитілдік
жүйе

к.т.н, ассоц.про-
фессор Кулам-

баев Б.О.

РГП «Ин-
ститута ин-
формацион
ных и вы-

числитель-
ных

техноло-
гий» КН
МОН РК

ОП
«ИСиС»
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Научно-исследовательские семинары

В 2019/2020 году было проведено
беспрецедентное количество на-
учных семинаров и мероприятий в
Университете. С полным списком ме-
роприятий Университета можно озна-
комиться на сайте
https://research.narxoz.kz/.

Осень академического года
2019/2020 началась с ознакомитель-
ных презентаций научно-исследова-
тельских институтов и центров для
университетского сообщества.

Семинары НИЦ 

№ Дата НИЦ/НИИ Презентовал/а

1 11сентября 2019 Центр исследований гендерной
экономики

Майгуль Нугманова

2 18 сентября 2019 Центра HR-исследований Асылбек Нургабде-
шов

3 25 сентября 2019 Центра кейсов Шелкового Пути Анджан Гош

4 2 октябрь 2019 Институт сравнительных иссле-
дований модерна (закрыт)

Сергей Ерофеев

5 23 октябрь 2019 Исследовательский институт
устойчивый Казахстан

Брендан Дюпре

6 30 октябрь 2019 Казахстанский институт иссле-
дований перспектив будущего

Джон Суини

7 6 ноябрь 2019 Data Science Lab Виталий Ли

8 26 ноябрь 2019 Евразийский центр экономико-
правовых исследований

Олена Бондаренко

В целях повышения публикацион-
ной активности в течение года были
также организованы серии семина-
ров от Scopus специально для ППС
и студентов докторантуры Универси-
тета. Также в апреле 2020 г. была ор-

ганизована серия семинаров от изда-
тельства Springer Nature. Ирина
Александрова, представитель
Springer Nature, провела вебинары
на следующие темы:

«Как сделать подборку статей для собственных научных исследова-
ний»;
«Как выбрать журналы на springer.com имеющие индексацию в Scopus
и Web of Science»;
«Как выбрать журнал под вашу статью с помощью Springer Nature Jour-
nal Suggester»;
«Как подготовить и опубликовать монографию в зарубежном рейтинго-
вом издательстве»;
«Как подать статью в зарубежный рейтинговый журнал: общие требо-
вания и рекомендации--

--
--
--
--
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Семинары Scopus, Springer Nature

№ Дата Организация Лектор Тема

1 14.01.2020 Scopus Рабига Кожам-
кул

Как публиковать результаты
исследований в международ-

ных журналах

2 21.01.2020 Scopus Рабига Кожам-
кул

Авторские профили и созда-
ние аккаунтов.

3 24.01.2020 Scopus Рабига Кожам-
кул

Наукометрические базы дан-
ных и различные инстру-

менты; роль организаций как
elsevier

4 28.01.2020 Scopus Рабига Кожам-
кул

Поиск журнала в Scopus-е
для публикации статьи

5 04.02.2020 Scopus Рабига Кожам-
кул

Сессия Вопросы-Ответы

6 06.04.2020 Springer Nature Ирина Алексан-
дрова

Как сделать подборку статей
для собственных научных ис-

следований
7 07.04.2020 Springer Nature Ирина Алексан-

дрова
Как выбрать журналы на

springer.com имеющие индек-
сацию в Scopus и Web of Sci-

ence
8 08.04.2020 Springer Nature Ирина Алексан-

дрова
Как выбрать журнал под вашу

статью с помощью Springer
Nature Journal Suggester

9 09.04.2020 Springer Nature Ирина Алексан-
дрова

Как подготовить и опублико-
вать монографию в зарубеж-

ных рейтинговых
издательствах

10 10.04.2020 Springer Nature Ирина Алексан-
дрова

Как подать статью в зарубеж-
ный рейтинговый журнал:

общие требования и рекомен-
дации

11 28.04.2020 Scopus Рабига Кожам-
кул

Scopus & Mendeley

12 05.05.2020 Scopus Рабига Кожам-
кул

Что делать ученым во время
пандемии COVID-19?
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Методологические семинары      

№ Семестр Дата Тема Лектор Школа

1 Осень 07.10.2019 Ситуация в постсоветской
социологической теории

Олег Журавлев ШОТЭ

2 Осень 09.10.2019 Использование биографи-
ческого метода для анализа

социальных изменений

Наталья Савель-
ева

ШОТЭ

3 Осень 11.10.2019 Ценностный поиск «новой
искренности»: разговор о
постсоветском искусстве,

политическом поле и рели-
гиозном возрождении

Данис Гараев ШОТЭ

4 Осень 12.11.2019 Структура научно-исследо-
вательской статьи

Ахметзаки Ерке-
жан

ШОТЭ

5 Осень 25.11.2019 Качественные методы в со-
циальных науках: от поле-

вого исследования к
анализу

Дания Гараев ШОТЭ

6 Осень 04.12.2019 Написание кейсов Анджан Гош НБШ

7 Осень 04.12.2019 Написание кейсов М.Субалова А.На-
горнова

НБШ

8 Весна 25.02.2020 Написание грантовых за-
явок

Олена Бонда-
ренко

ШПиГУ

9 Весна Февраль
2020

Количественные методы ис-
следования в экономике (5

занятий)

Мурат Исабаев Докто-
рантура

9 Весна 26.02.2020 Философия исследований Анджан Гош, Джон
Суини

10 Весна 03.03.2020 Написание кейсов Анджан Гош НБШ

11 Весна 11.03.2020 Методы исследования Анджан Гош, Джон
Суини

НБШ,
ШОТЭ

12 Весна 13.03.2020 Написание исследователь-
ской работы в сфере futures

Джон Суини ШОТЭ

13 Весна 01.04.2020 Этнография и исследова-
ние действием

Анджан Гош, Джон
Суини

НБШ,
ШОТЭ

14 Весна 02.04.2020 Как работает нейросеть Дмитрий Ким ШОТЭ

15 Весна 15.04.2020 Этнографии Анджан Гош, Джон
Суини

НБШ,
ШОТЭ

16 Весна 22.04.2020 Литературный обзор Анель Кулахме-
това

ФБП

17 Весна 24.04.2020 Денежные переводы, фи-
нансовая доступность и ин-

ституты

Мурат Исабаев Докторан
тура

18 Весна 29.04.2020 Исследования с вовлече-
нием населения

Анджан Гош
Джон Суини

НБШ
ШОТЭ
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19 Весна 12.05.2020 Как написать заявку на
грант.

Зульфия Имья-
рова

ФБП

20 Весна 13.05.2020 Построение индуктивной
теории из кейсов: объем,

процесс, результат и
ограничения

Анджан Гош,
Джон Суини

НБШ,
ШОТЭ

21 Весна 22.05.2020 Оптимальный выбор между
требованиями местного и

фискальной политикой в до-
бывающих отраслях: теоре-

тический анализ

Мурат Исабаев Докторан-
тура

22 Весна 27.05.2020 Обоснованная теория - про-
цессы, протоколы и при-

меры

Анджан Гош,
Джон Суини

НБШ,
ШОТЭ

23 Весна 09.06.2020 Исследования и постановка
исследовательского во-

проса

Зульфия Имья-
рова

ФБП

24 Весна 10.06.2020 Элементы исследования
действием

Анджан Гош,
Джон Суини

НБШ,
ШОТЭ

Научные издания Университета

Научный журнал Central Asian Eco-
nomic Review, входящий в перечень
рекомендованных изданий ККСОН, из-
дается в рабочем порядке 6 раз в год
и посвящен решению и обсуждению
актуальных вопросов экономики, биз-
неса, промышленной индустрии, кор-
поративного управления, маркетинга,
устойчивого развития, финансов и
учета. В числе авторов статей, публи-
куемых в журнале, имеются как оте-
чественные, так и зарубежные иссле-
дователи, молодые ученые.

В соответствии с Приказом МОН РК
от 30.04.2020 г. № 170 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
приказы Министра образования и
науки Республики Казахстан», были
обновлены порядок процедуры рас-
смотрения статей для публикации,
процедура выявления и предотвраще-
ния плагиата, пересмотрены правила
оформления и структурирование ста-
тей, обновлен контент сайта
caer.narxoz.kz. Ведутся дальнейшие
работы для соответствия новым тре-
бованиям МОН РК для научных изда-
ний.  В марте 2020 года был
издан первый выпуск журнала Narxoz
Law & Public Policy Школы права и го-
сударственного управления, нацелен-

ного на стимулирование научной и об-
щественной дискуссии по вопросам
совершенствования механизмов со-
блюдения права и повышения каче-
ства государственного управления.
Функционирует сайт журнала:
slpp.narxoz.kz/journal. В число первых
авторов журнала вошли ученые Ка-
захстана и ближнего зарубежья. Жур-
нал будет публиковаться 4 раза в год.
С учетом изменений в требованиях
МОН РК к научным изданиям плани-
руется работа на соответствие к
предъявляемым требованиям. 



Студенческие научные мероприятия
Университетом организуются и

проводятся научные мероприятия
для повышения потенциала обучаю-
щихся и стимулированию их инте-

реса к науке и исследованиям. Пере-
чень проведенных научных конфе-
ренций и круглых столов представ-
лены в таблице ниже.

Студенческие мероприятия

№ Название конференции Дата про-
ведения

Место проведе-
ния

Организатор(ы)                                                  

1 Транснациональное бизнес-право:
Стираем границы

17 ок-
тября
2019

Double Tree by
Hilton Almaty

ШПиГУ совместно
с Kazakhstan Bar

Association, KPMG,
Школы Права уни-

верситета Пен-
сильвании, ИС
«Параграф»

2 Ежегодная международная научно-
практическая конференция «Финан-

совые реалии казахстанской
экономики: глобальные вызовы и

угрозы»

11-15 но-
ября

2019 года

Университет Нар-
хоз

НОД «ФАД» NBS

3 День оценщика 03 де-
кабря

2019 года

Университет Нар-
хоз

НОД «УАА» NBS

4 Внешняя политика Республики Казах-
стан на новом этапе развития: пре-
емственность курса и перспективы

06 де-
кабря

2019 года

Университет Нар-
хоз

ОП «МОиП»
ШОТЭ, НОД «Госу-

дарственное
управление»

ШПиГУ
5 Центральная Азия на перекрестке ев-

ропейских и азиатских внешнеполити-
ческих интересов

7 фев-
раля
2020

Университет Нар-
хоз

ОП «МОиП» ШОТЭ

6 Международные стандарты учета и
аудита: практика применения в усло-

виях цифровой экономики

20 фев-
раля
2020

On-line конфе-
ренции

НОД «Учет, анализ
и аудит» совместно

с РУДН и ЕНУ

7 Экономическая и социальная модер-
низация Казахстана: основные на-
правления и вопросы реализации

2 марта
2020

Университет Нар-
хоз

ОП «Экономика»
ШОТЭ

8 Международный научно-практический
форум по экономической безопасно-

сти VI ВСКЭБ

4-6 марта
2020

Финансовым уни-
верситетом при
правительстве
РФ в г. Москва

ШПиГУ совместно
с Финансовым уни-

верситетом, г.
Москва

9 Интеграция образования, науки и
практики: новые приоритеты и воз-

можности для индустрии гостеприим-
ства

13 марта
2020

Университет Нар-
хоз

НОД «ТиС» NBS

10 Международная студенческая на-
учно-практическая онлайн-конферен-
ция «Молодежь, наука и инновации –

2020».

15
апреля
2020

Университет Нар-
хоз

ОП «ИСиС» ШОТЭ

11 Студенческая научная конференция
2020

28 мая
2020

Заочная конфе-
ренции

Институт приклад-
ных исследований
совместно со Stu-
dent Research Club
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14. 14. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬМЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Управление по международному развитию и связям с

выпускниками

За учебный период с мая 2019 по
май 2020 УМРиСВ работала по трем
основным задачам: развитие между-
народного сотрудничество и вхожде-
ние университета в глобальное со-
общество; продвижение Университета

в бизнес сообществе страны и в мире;
развитие связей с выпускниками Уни-
верситета Нархоз. Сегодня это -
Управление по международному раз-
витию и партнерству.

Международное партнерство

С мая 2019 года Университет Нархоз подписал соглашения и начал реализа-
цию партнерства с нашими стратегическими партнерами:

Coventry University (Великобритания) - программа двойного дип-
лома.

Mykolas Romeris University, Law School (Литва) - совместная ма-
гистерская программа «European and International Business Law».

Финансовый Университет при Правительстве Российской Феде-
рации (Российская Федерация) - совместная образовательная
программа «Международное экономическое право».

The Pennsylvania State University, Penn State Law (США) - акаде-
мическая мобильность, совместная научная деятельность и ме-
роприятия.

...и партнерами по реализации академической мобильности и стажировок
студентов и преподавателей

China University of Political Science and Law (Китай) - академиче-
ская мобильность, совместная научная деятельность и меро-
приятия.
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Азербайджанский Университет Кооперации (Азербайджан) -
Академическая мобильность, совместная научная деятель-
ность и мероприятия.

Lahore University of Management Sciences (Пакистан) - акаде-
мическая мобильность, совместная научная деятельность и
мероприятия.

Eurasia Youth Academy with Hyundai Research Institute (Южная
Корея) - совместные программы стажировок.

Американский Университет Центральной Азии (Кыргызстан) -
академическая мобильность, совместная научная деятель-
ность и мероприятия.

Южный Федеральный Университет (Российская Федерация) -
академическая мобильность, совместная научная деятель-
ность и мероприятия.

University College Leuven Limburg (Бельгия) - академическая
мобильность, совместная научная деятельность и мероприя-
тия.

Участие в международных рейтингах 

В феврале 2020 Университет Нар-
хоз принял участие в престижном ми-
ровом рейтинге университетов QS
EECA. Университет Нархоз вошел в
список 251-300 ВУЗов. В предыдущем
году университет занимал 200-250 ме-
ста.

В этом году Университет Нархоз
впервые участвовал в рейтинге «Uni-
versity Impact Ranking-2020», посвя-
щенный 17 целям устойчивого разви-
тия ООН со сроком реализации до
2030 года. Университет Нархоз заре-
гистрировал за собой 401+ место,
сделав отчет по нашему вкладу в реа-
лизацию 8 целей.

Университет Нархоз принял уча-

стие в глобальном рейтинге экологич-
ности вузов. В данный список попали
вузы, которые отличились в реализа-
ции политики по сокращению исполь-
зования бумаги и пластика в кампусе,
рациональному использованию энер-
гии и водных ресурсов, использова-
нию транспорта на территории вуза.
В 2019 году участие в рейтинге при-
няли 780 университетов из 83 стран
мира, включая Казахстан. Нархоз за-
нял 542 место, достигнув хороших по-
казателей в сфере доступности
транспортных коммуникаций и адап-
тированности образовательных про-
грамм.
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Международные проекты

Университет Нархоз осуществляет
активную работу по укреплению и
привлечению новых партнерств и
проектов. В отчетный период в Уни-
верситете Нархоз было в стадии реа-

лизации находились шесть междуна-
родных проектов, три из которых ус-
пешно завершены, либо находиться
на стадии финальной отчетности:

Creative Spark: Программа по развитию предпринимательства в высших
учебных заведения, при финансовой поддержке Британского Совета, 2018
- 2023 гг. - 7 500 000 тенге

Creative Spark English Club, при финансовой поддержке Британского Со-
вета, 2019/2020 гг. - 1 200 000 тенге (проект завершен)

ALLVET: Повышение компетенций ППС для развития сотрудничества
между сферой высшего образования (ВО) и технического и профессио-
нального образования (ТиПО) в рамках проектов Erasmus+ по повышению
потенциала в области высшего образования 2019/2022 гг.

WELCOME: Открываясь навстречу новым международным университет-
ским сообществам в рамках проектов Erasmus+ по повышению потенциала
в области высшего образования 2016-2019 гг. (проект завершен)

Развитие партнерства с Государственным университетом Ва-
шингтона и казахстанскими университетами. В рамках проекта Uni-
Cen - Программа Американского Совета для развития партнерских
взаимоотношений с университетами Центральной Азии, 2019 г. (проект за-
вершен)

Развитие партнерства между Университетом Питтсбурга и Уни-
верситетом Нархоз. В рамках проекта UniCen - Программа Американ-
ского Совета для развития партнерских взаимоотношений с
университетами Центральной Азии, 2020 г. Грант Евразийского центра эко-
номико-правовых исследований Школы права и государственного управ-
ления Университета Нархоз.

--

--
--

--
--
--

Развитие партнерских отношений с бизнес-сообществом
Университет Нархоз является чле-

ном двух бизнес сообществ - Британ-
ская Торговая Палата и Евробак с це-
лью привлечения деловых партнеров
к развитию академических программ,

предоставлению мест практик, во-
влечению студентов в деятельность
компаний и проведение совместных
мероприятий для формирования по-
ложительного имиджа Нархоза:

в течение 2019/2020 учебного года с Британской Торговой Палатой со-
вместно открыт Комитет по креативным индустриям в Казахстане, руково-
дителем комитета является начальник управления по международному
развитию и в комитет входят координатор по международным программам
Дана Шаяхмет и декан школы общества, технологий и экологии Юан Сим-
псон. Цель комитета - это продвижение стратегии развития креативных ин-
дустрий, поддержка предпринимателей и бизнеса, которые работают в
данной сфере. 

--
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были проведены встречи по привлечению членов Британской Торговой Па-
латы в развитие университета (RioTinto, Bolashak Group, Parmigiano).

за отчетный период были заключены соглашения с KIDF по прохождению
производственной практики нашими студентами, совместно с QRIFS было
подписано соглашение с QazTech по реализации тренингов и участию в со-
вместных научных проектах. Проводятся встречи с ForteBank (Premier) и
BEELINE для продвижения двойных программ и дополнительного образо-
вания. 

Mitsubishi Corporation продолжают финансировать наших лучших студентов
стипендиями в размере 1500000 тенге. 

с 2019 года каждые 2 недели проводились гостевые лекции для студентов
университета с привлечением предпринимателей и представителей компа-
нии, таких как Дана Фербер (Human Factor Consulting), Данияр Танаев (Yan-
dex), Эльнура Касымова (Евразийская школа развития
предпринимательства) и многие другие.Студенты могли узнать об опыте и
лучших практиках и задать вопросы гостевым лекторам. 

на постоянной основе производится заполнение списка контактов в Бит-
рикс, для формирования единой базы данных партнеров. 

для продвижения международных конференций университета, продаж и ин-
формирования формируется Newsletter 360 для партнеров и выпускников
Нархоза.

каждый месяц публикуются новости на сайтах и новостных брошюрах Бри-
танской Торговой Палаты и Евробак о достижениях университета.

на встречи с партнерами, которые проводит Евробак приглашаются сотруд-
ники, преподаватели и студенты Университета.

в 2019 году два проекта Нархоза были удостоены званий - Инновационный
проект - E-University и Социальный проект We Art на конкурсе Евробака.

проведена встреча с Директором ТОО «Родина» с целью участия компании
в международных проектах по устойчивости

проводятся встречи с компанией ERG для предоставления мест практик,
стажировок и будущего трудоустройства студентов специальности «Эколо-
гия». Был проведен День ERG в Нархозе, проводятся переговоры по во-
влечению SKRI в экологические проекты компании. 

Управление занимается расширением партнерской сети и возобновляет
партнерство с Американской Торговой Палатой для продвижения программ
дополнительного образования и программ Нархоз Бизнес Школы.

партнерская сетка в 2000 человек была использована для участия в меж-
дународном рейтинге QS, все партнеры были приглашены для оценки на-
шего вуза. 

--

--
--

--
--

--
--
--
--
--

--
--

--
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Академическая мобильность студентов и преподавателей

Академическая мобильность
2019/2020 уч. года в Университете
Нархоз осуществлялась согласно об-
новленному Положению об академи-
ческой мобильности обучающихся.
Студенты, платного отделения, вы-
езжающие в рамках академической
мобильности должны оплатить 30%
от стоимости семестра/года, данная
мера должна повысить качество
самой мобильности, повысить ответ-
ственность студентов. Студенты вы-
езжают по кредитной программе

Эразмус+ в Германию, Австрию, Ни-
дерланды, Польша и Греция. В 2019 -
2020 учебном году были выиграны 8
заявок для развития академической
мобильности со стратегическими
партнерами и новыми партнерами с
Сегедским Университетом и Универ-
ситетом Дебрецен. Управлением вы-
полняются все организационные
процессы от объявления начала
сбора документов до подготовки вы-
писок из транскрипта после возвра-
щения студента.

Статистика по исходящей внешней мобильности

2019/2020 уч.год Количество студентов Из них по гранту (Eras-
mus+, Ernst Mach)

Осенний семестр 22 6

Весенний семестр 18 3

Итого 40 9

По входящей мобильности на
осеннем семестре в Университете от-
учились два студента из вуз-партнера
ТГУПБиП, Таджикистан и в рамках
программы Erasmus+ одна студентка
из FH Joanneum of Applied Sciences,
Австрия.

Помимо обменного семестра, ле-
том 2019 г. у наших 7 студентов была
возможность принять участие в лет-
ней школе, организованной Универ-
ситетом Каннам (г. Сеул, Южная Ко-
рея).  Также 2 студента получили
грант от Takeda Foundation в рамках
Sakura Science Programme для при-
нятия участия в программе «Science
& Technology Experience Exchange
Course» (г. Токио, Япония).

В рамках программы Erasmus+
Teaching staff mobility в осеннем се-
местре 2019/2020 уч. года, в вузы-
партнеры были направлены сотруд-
ники из числа ППС – 5 человек в
Amsterdam University of Applied Sci-
ences (Нидерланды), 1 человек в De-
brecen University (Венгрия). Также
осенью Нархоз посетил профессор

Konrad Sobanski из Poznan University
of Economics and Business (Польша)
с лекциями для студентов NBS.

В настоящее время в зарубежных
вузах находятся 12 студентов, кото-
рые заканчивают свое обучение в
дистанционном формате в связи с
введением карантина по COVID-19 в
принимающих вузах. Со всеми сту-
дентами поддерживается ежеднев-
ный контакт, 2 апреля 2020 г. была
проведена онлайн встреча студентов
с руководством университета. Трем
студентам, которые обучаются в ГУУ
была оказана материальная помощь. 

В феврале 2020 года были поданы
грантовые заявки на реализацию кре-
дитной мобильности с Амстердам-
ским Университетом прикладных
наук, с Бельгийским университетом
менеджмента, с Краковским Универ-
ситетом Экономики. Продолжаем
плодотворно сотрудничать с такими
вузами, как Poznan University of Eco-
nomics and Business, FH Joanneum,
CEFAM, University of Granada.
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Количество иностранных студентов

Дата Количество иностранных обучаю-
щихся

на 12.12.2019 г. 61

на 20.05.2020 г. 19 (остались в РК)

За отчетный период с иностран-
ными студентами была проведена
всесторонняя обширная работа, а
именно: собрание с иностранными
студентами 1 курса, а также общее
собрание со всеми иностранными
студентами университета Нархоз для
знакомства и ознакомления с прави-
лами распорядка и проживания; по
программе Go Nomads в Нархоз были
привлечены 4 волонтера из Синга-
пура, США и Индии. За период с сен-
тября 2019 года были организованы
мероприятия для иностранных об-
учающихся (встреча с Центром тести-
рования, встреча с лидерами Нар-
хоза, «Вечер кино», Buddy programs);
проведены инфо-сессии с иностран-
ными студентами по различным во-
просам (например: сдача экзаменов);
два раза в месяц осуществлялся
контроль условий проживания ино-
странных граждан в общежитии уни-
верситета  и проведение разъясни-
тельных бесед о правилах
проживания в общежитии и поведе-
ния в общественных местах; прово-
дилась помощь при оформлении ме-

дицинских справок и ИИН; проводи-
лись консультации для вновь прибыв-
ших иностранных граждан; велась ра-
бота по наполнению контента
вебсайта Нархоз Глобал,   Instagram
и FB, поддержка работы организации
Narxoz Student Global Embassy.  

С момента введения режима ЧП и
карантина на территории г. Алматы и
РК проводятся следующие мероприя-
тия: содействие в выезде иностран-
ных студентов из РК; консультация
иностранных студентов, оставшихся
в РК по вопросам оплаты, сроков об-
учения, возобновления авиарейсов,
по миграционным вопросам, и т.д.;
контроль адресов проживания ино-
странных студентов и их передвиже-
ния по РК; консультационная работа
с родителями иностранных студентов
по вопросам оплаты, по вопросам вы-
езда из РК, а также любым другим
интересующим вопросам. 

Также было разработано два боль-
ших документа на английском языке:
«Руководство для иностранных сту-
дентов» и «Руководство для ино-
странных сотрудников».  

Мероприятия в период карантина
Запустили серию онлайн эфиров в инстаграме Insight Narxoz: LIVE с вы-
пускниками и бизнес партнерами. Проведено 5 эфиров.
Запустили встречи с партнерами Нархоза со студентами Нархоза. Была
проведена встреча с компанией PWC, Parmigiano, 
Серия вебинаров совместно с Управлением рекрутинга по международному
образованию, аккредитации и обучению за рубежом. 50 школьников при-
няло участие в 3 вебинарах. 
Проведен ряд встреч с международными партнерами. 24 апреля 2020 г.
была проведена онлайн лекция руководителя Международного отдела
IBSU г-на Алкан Мелик на тему «Conflict in Transcaucasia: Causes and Cur-
rent Status».
Вебинары: 1) «Eurasian Proof Business Skills» с Сандером Шруверсом
(AUAS) 27-го апреля 2020; 2) «Study abroad at CEFAM» с Рейчел Стоув
(CEFAM) 6-го мая 2020.

--
--
--
--
--
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15. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА,15. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА,
ТРУДОУСТРОЙСТВО И КОРПОРАТИВНЫЕТРУДОУСТРОЙСТВО И КОРПОРАТИВНЫЕ

СВЯЗИСВЯЗИ

Университет Нархоз систематиче-
ски проводит работу со студентами и
выпускниками для прохождения прак-
тики и трудоустройства. Целью ра-
боты ОРКиСВ является максималь-

ное содействие в распределении на
практику, в организации эффективной
практики для всех уровней обучения
и оказание содействия в трудоустрой-
стве выпускников университета.

Работа по стажировкам и местам практики

ОРКиСВ уделяет большое внима-
ние реализации казахстанских и за-
рубежных программ стажировок и во-

лонтерству студентов. За 2019/2020
уч. год было сделано:

Заключено59 новых договоров по базам практики. Общее количество
более 300;

24.09.2019 ауд 317 в 15.30 прошла презентация от Агентства Kazakhstan
Council for Educational Travel по Программе WORK&TRAVEL для студен-
тов, долгосрочные работы для выпускников;

03.10.2019 прошел семинар для юридических специальностей от пред-
ставителя Synergy Partners Law Firm. Рассказали про challenge «тест Ин-
терпретация», где главным призом была оплачиваемая стажировка в
Synergy Partners;

08.10.2019 в актовом зале УЛК-2 (12.00) прошло Тестирование отбор кан-
дидатов в финансовый департамент Эйр Астана. Приняли участие более
100 студентов;

15.10.2019 в актовом зале УЛК-2 (15.00) прошла презентация Программы
Жас Оркен. Спикер Специалист проекта  «Корпоративный университет
«Самрук-Казына». Приняли участие 50 студентов;

23.10.2019 прошел Инфодеск от международной организации AIESEC.
AIESEC - это международная молодежная организация, целью которой
является развитие лидерского потенциала. На инфодеске организация
рассказала о себе и о своих проектах, виды стажировок и условиях уча-
стия, а также о проекте GO Exchange;

08.11.2019 в актовом залее Университета Нархоз прошла презентация
Кейс-чемпионата от рекрутингового агентства Ancor. В самом чемпионате
приняли активное участие 3 студентов университета;

29.11.2019 была проведена гостевая лекция ТОО «SNRG» (формат лек-
ции и небольшого интерактива) от Учредителя компании - ТОО «SNRG» -
Пономарева Александра Александровича на тему: «Цифровые техноло-
гии в жизни. Распознавание лиц и автоматизация».

--
--

--
--
--

--
--
--
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16.01.2020 в Университете Нархоз была организована встреча с пред-
ставителями Казахстанского Фонда Инвестиционного Развития со студен-
тами;

19.02.2020 в актовом зале УДК-2 (11:00) прошла встреча с режиссер-про-
дюсером Жан Мукановым и студентами активистами. Участие приняли
более 200 студентов;

24.02.2020 в холле УЛК-2 прошла встреча с представителями Генераль-
ного Консульства Турецкой Республики с Презентацией Ярмарки турецких
компаний «Talent for BIZ»;

26.02.2020 Публичная лекция в Актовом зале от АО «СПК Алматы», где
выступил Аскар Билисбеков – Председатель Правления АО «СПК «Ал-
маты» перед студентами специальности «Экономика», «Мировая эконо-
мика» (3 курс, казахское и русское отделение). Тема лекции: Аграрный
потенциал, кадровый дефицит в области агрария, деятельность АО «СПК
«Алматы»;

06.05.2020 прошел Мастер-класс от компании «КаР-Тел»/ТМ Beeline
Тема: «Программа стажировки Digital Generation. Тренды рынка труда
2020». Спикер: старший эксперт по адаптации ТОО «Кар-Тел» Аида Ша-
гиева;

с 2017 года до марта 2020г. успешно реализуется Программа «Тайный
гость» от ТОО «QSR» (Burger King). Участие за этот период приняли
более 200 студентов. В ноябре 2019 онлайн форму для участия запол-
нили 40 желающих.

--

--

--
--
--
--

Результативность проводимых ме-
роприятий отражается на социальной
и общественной активности студен-
тов, расширении их сферы интересов
и применении способностей, а также
на получение возможности зареко-
мендовать себя как кадровый резерв
для крупных компаний. По программе
«Тайный гость» - все участники полу-
чили маркетинговые и аналитические
навыки и опыт в проектной детально-

сти. По программам стажировок, го-
стевым лекциям и иным мероприя-
тиям результативность отбор студен-
тов Университета Нархоз составляет
около 43%, в резервном фонде нахо-
дятся от 7 до 15% студентов. Проект
«Кто хочет стать продюсером с Жаном
Мукановым» в связи с форс-мажор-
ными обстоятельствами отложен на
следующий учебный год.

Распределение студентов выпускных и других курсов по
базам практики через Отдел развития карьеры 

и сотрудничества с выпускниками
на зимнюю преддипломную, иследовательскую, профессиональную прак-
тику распределены через ЦК: 321 остальные  + 62 производственные + 128
банки  + 171 государственная структура, 12 - Верный Капитал. Итого 694
студентов;

работа по базе данных Центра карьеры и banner: были введены данные
договоров, зарегистрированы, проверены приказы по закреплению баз
практики, заполнены онлайн дневники, проставлены оценки бакалавриат
(очное) – 1155 студентов, (вечернее) –  136 студентов, магистратура – 94
магистрантов ПМ и НПМ,  ДОТ 2 курс 2 г.о. – 161 студент, ДОТ 3 курс 3г.о.
– 268  студентов.. Итого 1774 обучающихся;

--

--
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инициирован перенос летней практики в связи с приказом Министерства
образования и науки Республики Казахстан №123 от 1 апреля 2020 года
«Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19 в организациях образования, в период пандемии». Про-
изводственная практика перенесена и будет организована в 2020/2021
учебном году;

по запросу ЦК Советом директоров было принято решение по вопросу
оплаты за практику в связи с изменением академического календаря на
2019/2020 и 2020/2021 учебный год.;

работа по распределению 58 магистрантов, оубчающихся на основе госу-
дарственного образовательного гранта. Консультация, проведение онлайн
прямых эфиров, сбор документов, ответы на вопросы, внесение данных в
электронную базу «Учет молодых специалистов» АО «Финансовый центр»
при МОиН РК, подготовка к распределению.

--
--

--

Работа по трудоустройству студентов и выпускников

ОРКиСВ на постоянной основе с
целью организации профессиональ-
ной практики студентов и трудо-
устройства выпускников поддержи-
вает отношения с крупными
компаниями как: ТОО PhilipMorrisIn-
ternational; ТОО СП «Кока-Кола Ал-
маты Боттлерс»; ТОО «RG Brands
Kazakhstan»; ТОО «MarsKazakhstan»;
ТОО «KPMG»; ТОО «Pricewaterhouse-

Coopers»; ТОО «Deloitte»; «EY». Осо-
бое место в партнерстве занимает со-
трудничество с  Группой компанией
«Верный Капитал». Весьма хорошо
налажены контакты с компанией JTI
Kazakhstan – одним из мировых ли-
деров в табачной индустрии, един-
ственной компанией в РК, прошедшей
сертификацию по международному
стандарту TopEmployers.

Показатели трудоустройства

ВыпускВыпуск

20192019
(обновленные данные)(обновленные данные)

ВыпускВыпуск

20202020
(предварительные данные)(предварительные данные)

Бакалавриат - 81,53%Бакалавриат - 81,53%

Магистратура- 96,06%Магистратура- 96,06%

Докторантура - 100%Докторантура - 100%

Бакалавриат - 56,53%Бакалавриат - 56,53%

Магистратура- 74,85%Магистратура- 74,85%

Докторантура - 100%Докторантура - 100%
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Опрос Universum о трудоустройстве выпускников (всего 422 человека)

Ежегодная Ярмарка вакансий

8 октября была организована ежегодная осенняя Галерея вакансий. При-
няли участие 42 представителя компаний из разных секторов экономики;

28 ноября ОРКиСВ Университета Нархоз провел специализированную Яр-
марку вакансий, ориентированную именно на студентов специальности
«Юриспруденция» (уголовно-правовая и гражданско-правовая специализа-
ции) «Law Career Fair». Приняли участие 10 компаний;

29 ноября ОРКиСВ нашего Университета Нархоз провел специализирован-
ную Ярмарку вакансий, ориентированную именно на студентов Школы «Об-
щество, технология и экология» (Career Fair School of Society, Technology
and Ecology);

12-16 ноября была проведена онлайн Ярмарка вакансий «Карьерная не-
деля 2020» с 12-16 мая 2020г. с участием 16 вузов и20 компаний. За 5 дней
было собрано 750 онлайн форм резюме от 34 разных учебных заведений
+ дополнительно предоставлена база CV участников вузов. Созданный спе-
циально сайт: https://www.career-alliance.info/ за это время посетили больше
4000 раз. По итогам руководителями Карьерных центров вузов был орга-
низован Альянс карьерных центров ВУЗов Казахстана. Туда вошли 16
ВУЗов г.Алматы и других регионов. Создан официальный сайт Альянса
сайта www.career-alliance.info.

--

--

--
--

26.09.2019 в 14.00 по инициативе Центра карьеры в стенах Университета
Нархоз прошла встреча с представителем компании KPMG с департа-
мента People(HR) - Зарина Айткулова с гостевой лекцией на тему «Как
правильно составить резюме и как успешно пройти собеседоване», «Воз-
можность трудоустройства в компанию мечты!»;

Мероприятия

--
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17.10.2019 в Университете Нархоз прошла Встреча Клуба бухгалтеров. Спи-
кер - Директор ТОО «Коломейцево-инфо» Елена Коломейцева рассказала,
что необходимо знать бухгалтеру в Законе РК «О трансфертном ценообра-
зовании», а также о корректировке таможенной стоимости товара на осно-
вании Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК»; 
08.11.2019 была организована экскурсия в офис EFES Kazakhstan «Wel-
come Day». Поехали 14 студентов;
22.11.2019 была проведена экскурсия на производство JTI Kazakhstan
«Open Day». На транспорте вуза поехали в сопровождении сотрудника ЦК
15 студентов;
21.02.20 в компании PWC прошел Open Day «Insight from Inside» for students
с участием студентов Университета Нархоз;
13.03.2020 в офисе компании «Deloitte» был проведен Deloitte Open Day с
участием студентов Университета Нархоз;
17.04.2020 Онлайн мастер-класс от консалтингового агентства Essay.kz Ди-
ректор Мади Мукаш;
22.04.2020 Онлайн Серия мастер-классов и лекций EY Skillset, направлен-
ных на развитие карьеры HR Алия Балыкбаева;
23.04.2020 Онлайн вебинар о программе стажировок JUMP; Make it Bright
JTI Kazakhstan. HR бизнес-партнер Юлия Хотцина, HR специалисты Бер-
мухамедова Асем и Джавдеи Рузыбаев;
27.04.2020 Онлайн встреча с Председателем Правления АО «СПК «Ал-
маты» - Билисбеков А.Е.1) Кадровый резерв СПК: Профессиональные пер-
спективы студентов 2) История успеха 3) Возможности малого и среднего
бизнеса в Алматы;
с 13 по 23 января 2020 года Центр развития компетенций и потенциала к
трудоустройству при Центре карьеры Университета Нархоз провел уже
ставшую традиционной Зимнюю школу повышения квалификации для
внешних слушателей, а также для сотрудников и ППС Университета Нархоз.
Приняли участие 57 преподавателей и сотрудников;
27.05.2020 Лаборатория инноваций TransforNation ТОО «Creata-Ventures»
проводит большой проект по дизайн-мышлению. Для этого требуются 11
стажеров. Для этого были получены отклики от 27 студентов и отдельно 7
резюме;
03.06.2020 был проведен прямой эфир с представителем АО «Финансовый
Центр «Астана» (г. Нур-Султан) «Обязательная отработка молодых специа-
листов (магистрантов) и PhD, обучавшихся по государственному образова-
тельному гранту». Спикер Ишанова Жибек Советбеккызы - менеджер
Департамента мониторинга социальных проектов АО «Финансовый центр
«Астана»;
28.02.20 в Университете Нархозпрошла консультационная сессия для ко-
манд университетов, выигравших в 2019 году проекты V конкурса Эразмус+
по направлению ППВО (Повышение потенциала высшего образования). На
консультационной встрече было представлены следующие 8 новых про-
ектов ППВО: ALLVET; ACeSYRI; SPRING; DeSTT; SAGRIS; IMPROvE_AGRO;
ELBA; UXiship. На встрече были освещены все аспекты реализации про-
ектов ППВО Эразмус+, а также в интерактивном формате была проведена
игра Kahoot на проверку и закрепление знаний по управлению, развитию,
реализации, контролю, мониторингу, устойчивости проекта и распростра-
нению его результатов.

--
--
--
--
--
--
--

--

--

--
--

--

--
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Результаты фандрайзинга за 2019/2020 учебный год

Дата Вкладчик Категория фандрейзинга Итого (в
тенге)

01.09.
2019

Home Mart (Mall
Aport)

Купоны в аквапарк Гавайи (стимулиро-
вание студенческой общественной, ис-

следовательской и волонтерской
активности)

80000,00

17.01 -
17.03

The Ritz-Carlton
Moscow, г.Москва,

Россия 

Авиабилеты, предоставленные студен-
там-практикантам (оплатил перелет The
Ritz-Carlton Moscow, г.Москва, Россия)

89467,35

Проживание студентов в арендуемой
квартире в г.Москва (проживание опла-

чивал The Ritz-Carlton Moscow, г.Москва,
Россия)

980800,00

2020/
2022

Проект ALLVET за проект * 38 790 789,18

Итого 39 941 057

* финансирование проекта предполагает 4 направления расходования: Staff
costs, Travel&Costs of Stay, Equipment Costs and Subcontracting Costs. Будет
приобретено оборудование на сумму 27650 евро.

Полное название проекта Акро-
ним

проекта

Грантхол-
дер

Общая
стоимость

проекта

Сумма, вы-
деленная
на Нархоз

1 Transfer of the European expe-
rience of inclusion tutors train-

ing at the universities of CA

TUTOR Narxoz Uni-
versity (KZ,

Almaty)

113 872
евро

2 Fostering employability in Rus-
sia and Kazakhstan via Lean

production concept implementa-
tion into HE and VET

LeanVET Narxoz Uni-
versity (KZ,

Almaty)

666 457
евро

83 758 евро

3 University Network In Creativity
and Entrepreneurship

UNICEN Webster
University(U
Z, Ташкент)

779 378
евро

93 455 евро

4 Enhancement of information
and digital literacy of school,

post-secondary and vocational
education students in Russia,

China and Kazakhstan

IDL University
of Kraguje-
vac (Ser-

bia,Kraguje
vac)

892 343
евро

60 511 евро

Выводы за отчетный период 2019/2020 учебный год
По всем направлениям деятельно-

сти ОРКиСВ задачи выполнены пол-
ностью, а также с учетом форс-мажор-
ных обстоятельств, вызванных COVID
- 2019 в оперативном плане были при-
менены новые инструменты и выпол-
нены ранее незапланированные виды

работ, которые увеличили трудоем-
кость работы по многим направлениям
бизнес-процессов, также запланиро-
вано увеличение трудоустройства вы-
пускников на 2,5% на 2020/2021 учеб-
ный год. 
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16. 16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
Научная библиотека

Согласно квалификационным тре-
бованиям МОН РК вуз обязан при-
обретать основную учебную литера-
туру в таком объёме, чтобы
обеспечить каждого студента по всем
дисциплинам образовательных про-
грамм.

С целью обеспечения эффектив-
ного и рационального использования
денежных средств, выделенных на
приобретение учебных материалов в
соответствии с образовательными
программами и информационными
запросами читателей, было разрабо-
тано Положение «О работе Комиссии
по приобретению печатных и элек-
тронных ресурсов для фонда Научно-
образовательного центра Научной
библиотеки». За 2019/2020 учебный
год было проведено два заседания
Комиссии, и на основании принятых

решений    приобретены учебники,
журналы, газеты и электронные ре-
сурсы.  

Всего за 2019/2020 учебный год по-
ступило в фонд Научно-информа-
ционного центра - Научной библио-
теки (далее-НИЦ-НБ) 251
наименований 4 684 экземпляров
книг, 26 наименований 292 экземпля-
ров печатных журналов, открыт до-
ступ к 11 базам данных удаленного
доступа.

На сегодня, фонд НИЦ-НБ Универ-
ситета Нархоз составляет 915 189
единиц изданий на государственном,
русском и иностранном языках. Мно-
гообразный, как по видам изданий,
так и по содержанию, библиотечный
фонд открывает пользователям    биб-
лиотеки широкие возможности для
учебных и научных исследований.

Структура бибиотечного фонда в процентном соотношении на июнь 2020 г.

пп Наименование 
показателя

Статистические 
показатели

%

1. Объем общего фонда, 915 189
в том числе на гос. языке 194 400 21, 3

2. Учебная, учебно-методическая 
литература

413 601 45,2

, в том числе на гос. языке 131 182 67,4

3. Научная литература, 501 588 54,8
в том числе и на гос. языке 63 218 32,5

Для качественного формирования
фонда в постоянном рабочем режиме
осуществляется совместная деятель-
ность библиотеки с координаторами
Научно-образовательного департа-
мента. Вся поступаемая в библиотеку
литература заносится в картотеку
обеспеченности учебного процесса и
отражается в  электронном  каталоге
университета. В библиотечном фонде
имеется труды, изданные профессор-

ско-преподавательским составом уни-
верситета, на каз. языке - 531 наим. и
на рус.языке – 569 наименований, с
грифом МОН РК издано 43 наимено-
ваний базовых учебников.

В рамках программы «Рухани
жанғыру» получили от Общественного
фонда «Ұлттық аударма бюросы» 39
наименований 3992 экз. учебной ли-
тературы переведенных на казахский
язык, в основном по таким дисципли-
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-нам как экономика, международные
отношения, менеджмент, информа-
ционные технологии, экология и т.д.

Формирование фонда Электронной
библиотеки (далее-ЭБ) нашего уни-
верситета имеет непрерывный про-
цесс. Ежедневно поступают в фонд
ЭБ оцифрованные книги и статьи по
профилирующим и базовым дисцип-

линам.
Общий фонд Электронной библио-

теки   на 10 июня 2020 года состав-
ляет – 21 141 записей. Из них полно-
текстовые книги – 6 550 записей,
статьи - 14 591 записей. Фонд пред-
ставлен на трех языках: каз.яз. - 3 827
зап., рус.яз. –14 286 зап., англ.яз.- 3
028 зап.

Обеспеченность Электронной библиотеки в разрезе специальностей за 5
лет (2016-2020 гг.) по состоянию на 10.06.2020 г. 

№
п\п

Специ-
альность

Учебники, учебные
пособия

Монографии, статьи Всего

каз.яз. рус.яз. каз.яз. рус.яз. англ.яз.

1. Экономика 399 1028 173 3520 898 6018

2. Статистика 39 89 44 282 61 515

3. Менеджмент 109 290 33 204 302 938

4. Организация и
нормирование

труда

5 17 23 30 2 77

5. Государствен-
ное и местное

управление

22 73 12 70 15 192

6. Социальная ра-
бота

9 18 14 50 80 171

7. Международ-
ные отношения

30 105 10 90 117 352

8. Маркетинг 58 242 22 129 253 704

9. Финансы 141 500 171 837 733 2382

10. Учет и аудит 58 178 15 202 182 635

11. Информацион-
ные системы

44 139 13 215 13 424

12 Экология 98 144 21 84 38 385

13 Туризм 18 78 21 122 147 386

14 Ресторанное
дело и гости-

ничный бизнес

1 19 4 5 0 29

15 Юриспруден-
ция

106 151 21 184 27 489

16 ООД 299 2043 132 4563 407 7444

Всего: 1436 5114 729 10587 3275 21141
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Библиотека предоставляет своим
читателям возможность воспользо-
ваться удаленными сетевыми ресур-
сами: Национальными и Международ-
ными базами данных (далее - БД),
размещенных на удаленных серверах
и доступными по IP адресам универ-
ситета.  

Фонд полнотекстовых книг, статей
по базовым и профилирующим  дис-
циплинам за последние 5 и 10  лет
составляет - 381 372 ед.  Из них, пол-
нотекстовые книги – 27 232 записей,
статьи -  354 140 записей.    

Докторантам предоставляются для
научно-исследовательской работы
научно-методические издания и элек-
тронные ресурсы по Национальной
лицензии, например: Полнотекстовые
базы данных как WebofScience (WPS),

цитатная база данных Clarivate Ana-
lytics, SpringerLink, Электронные ре-
сурсы охватывают огромный объем
научной литературы - коллекция на-
считывает более 2000   рецензируе-
мых журналов.

В связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией, которая сложилась
в мире, и вынужденную необходи-
мость удаленного обучения и работы,
с середины марта сотрудники НИЦ-
НБ перешли на дистанционную ра-
боту. На протяжении карантина вир-
туальные читатели НИЦ-НБ
пользовались удаленно услугами биб-
лиотеки. Был открыт доступ к Элек-
тронной библиотеке университета и
ко всем электронным ресурсам уда-
ленного доступа.

Статистика посещения и использования электронных ресурсов 
с 2015 по 2020 годы

За 2019/2020 учебный год стати-
стика посещения увеличилась на
2,6%, статистика использования элек-
тронных ресурсов на 10,5%.  В
сравнении с прошлым учебным го-
дом, 75% посещений и использования
электронных ресурсов приходится на
студентов очного отделения.  

Количество моноблоков и компью-
теров, ноутбуков с которых имеется
доступ к Электронно-библиотечным

системам, современным профессио-
нальным базам данных удаленного
доступа и интернету - 2010 ед., из них,
доступных для использования студен-
тами в свободное время от основных
занятий, в читальных залах НИЦ-НБ
– 108 ед.   Все компьютеры объеди-
нены в локальную сеть. Суммарная
пропускная способность всех каналов
доступа к Интернету – 320 Мбит\c. 
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13-14 февраля 2020 года, на базе
НИЦ-НБ проведена IV международ-
ная конференция «Трансформация
вузовских библиотек в контексте мо-
дернизации высшего образования»,
в работе которой приняли участие 105
руководителей и ведущие специали-
сты из 46 вузовских библиотек Казах-

стана. Приглашены ведущие мировые
эксперты по вопросам авторского
права. Также в работе конференции
приняли участие представители зару-
бежных библиотек и международных
информационных компаний и
агентств.

Информационные ресурсы
В рамках стратегического плана

развития АО «Университет Нархоз»
Центр информационных технологий
ставит своей задачей обеспечение,
развитие и модернизацию имею-
щихся информационных систем,
внедрение новых информационных
технологий и техническое оснащение
компьютерной техникой подразделе-
ний университета.

Так, в 2019–2020 г. в рамках разви-
тия АИС Banner Student были авто-
матизированы и внедрены отчеты
ППС и НИРС студентов, функционал
приемной комиссии, возможность ав-
томатического перевода студентов с
курса на курс, применение различных
вариантов регистрации на дисцип-
лины, расписание для ППС в мобиль-
ном приложении Narxoz Mobile.

Информатизация учебного процесса

Внедрение IT технологий в учебный
процесс университета обеспечивают
структурные подразделения ЦИТ: от-
дел системного администрирования
(ОСА), отдел сервисного обслужива-
ния и HelpDesk (ОСО&HD), отдел со-
провождения учебного процесса
(ОСУП), отдел программных разрабо-
ток и сопровождения информацион-
ных систем (ОПР и СИС).

На 01.06.2020 г. компьютерный
парк университета составил 2245 пер-
сональных компьютера, включая 1930
ПК в 3–х учебных корпусах (ГУК, УЛК–
1, УЛК–2) Нархоза, 136 ПК в МБШ и
51 ПК на военной кафедре. Количе-
ство компьютеров последних моди-
фикаций (Corei3–i7) в общем компью-
терном парке Университета Нархоз –
1766 ед., что составляет 78%.

В учебном процессе используется
1001 ед. ПК, размещенных в 64 ком-
пьютерных аудиториях (КА), что со-
ставляет 52% от общего числа ком-
пьютерной техники университета.
Аудиторный фонд, оснащенный ПК, в
соответствии с назначением, подраз-
деляется на компьютерные аудитории

(КА), мультимедийные (МА), тьютор-
ские аудитории и КА по спец дисцип-
линам, оснащенные специальным
учебным оборудованием. Количество
имеющихся при ЦИТ компьютерных
аудиторий (21КА) является оптималь-
ным для составления общего распи-
сания учебного процесса в Универси-
тете Нархоз для всех форм и видов
обучения. Общее количество ПК со
сроком эксплуатации менее 5 лет –
130 ед., что составляет 38.1% от об-
щего числа ПК в КА ЦИТ (341ед.- (244
ПК, 97 моноблоков)). 

Также, кроме компьютерных ауди-
торий, для организации учебного про-
цесса дополнительно оборудовано
техническими средствами обучения
(Таблица 21.2.1) 94 аудиторий, из них:
73 аудиторий в учебном корпусе Уни-
верситета Нархоз УЛК-2, 14 – в МБШ
и 7 на военной кафедре, которые ис-
пользуются преподавателями для
проведения презентаций на лекцион-
ных занятиях, семинарах, конферен-
циях, защитах курсовых и дипломных
работ и др. 
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Техническое и программное переоснащение учебных
лабораторий

Существенному повышению
уровня знаний студентов, с примене-
нием современных информационных
технологий, способствует качествен-
ное состояние и обновление парка

компьютерной техники, программного
обеспечения. В КА ЦИТ был обновлен
парк компьютерной техники за счет
отказа от использования помещения
экзаменационного центра. 

Аудитории, оснащенные ТСО

Наименование
корпуса

Количество аудиторий, оснащенных ТСО
2016–2017 уч.г.
на 01.07.2017г.

2017–2018 уч.г.
на 01.07.2018г.

2017–2018 уч.г.
на 01.07.2018г.

2019–2020 уч.г.
на 01.06.2019г.

ГУК и УЛК–1 84 99 99 0
УЛК–2 40 58 58 73
МБШ 14 14 14 14

Военная 
кафедра

7 7 7 7

Техническое обеспечение, обслуживание и поддержка средств
информатизации

Одним из основных направлений
информатизации университета сле-
дует считать оснащение его аппа-
ратно–программными средствами.

Оснащенность Университета Нархоз
ПК, оргтехникой и мультимедийными
средствами на 1.06.2020 г.

Наименование ГУК, УЛК–1,
УЛК–2

МБШ Военная ка-
федра

Итого по Уни-
верситету

Персональный
компьютер

1771 109 50 1930

Моноблок 287 27 1 315

Ноутбук 219 12 9 240

Интерактивная
доска

16 1 0 17

Серверов 23 0 0 23

МФУ 200 5 4 209

Принтер 256 18 9 283

Сканер 46 2 2 50

Проектор 264 28 8 300

Экран 228 12 4 244
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Сотрудники ЦИТ производят рас-
становку техники по местам дислока-
ции, устанавливают системное и про-
граммное обеспечения на них.
Периодически выполняются работы
по замене морально и физически
устаревшей компьютерной техники, и
средств ТСО, осуществляется модер-
низация технических средств аудио и
видеоаппаратуры в Университете
Нархоз.

Ежегодно производится обновле-

ние парка проекционной техники в
Университете. В результате, количе-
ство аудиторий с мультимедийным
оборудованием растет. 

В Университете принято решение
отказаться от ServiceDesk на облач-
ной платформе ServiceNow. Все за-
явки от подразделений отправляются
в установленной форме на общий
почтовый адрес Центра информа-
ционных технологий.

Информатизация управленческой деятельности

Формирование базы данных элек-
тронной информации является осно-
вой для создания единого информа-
ционного пространства университета.

В 2017-2018 учебном году инфор-
мационно-образовательные системы
«KazEU–Elex» и «Платон» заменила
система «Banner Student». Система
Banner Student предоставляет авто-
матизированное решение для конт-
роля приема, зачисления, регистра-
ции, управления учебным процессом
и оценки учебного плана. Система
полностью направлена на кредитную
технологию обучения. Система поз-
воляет студенту сформировать инди-
видуальную траекторию обучения.

Эту платформу используют более 650
университетов мира. 

Banner Student содержит админи-
стративный набор, модуль Student,
мобильное приложение и интегриро-
вана с внешними системами. К внеш-
ним интегрированным системам от-
носятся LMS Moodle, 1С Бухгалтерия,
ИС «Центр карьеры», ЕСУВО, НОБД.
В LMS Moodle формируется учебный
контент для ДОТ, но все данные по
успеваемости передаются и хранятся
в системе Banner Student. В ИС
«Центр карьеры» заполняются дан-
ные по практике. После окончания
срока прохождения практики все дан-
ные передаются в Banner Student.

Сетевые технологии

Одной из главных целей информа-
тизации академического процесса и
автоматизации управленческой дея-
тельности университета является эф-
фективное обеспечение всех подраз-
делений достоверной стратегической
и оперативной информацией, под-
держка принятия решений админи-
стративно–управленческим персона-
лом. Цель достигается путем
создания и внедрения корпоративной
информационной среды и создания
соответствующей материально-техни-

ческой базы.
Центром информационных техно-

логий были произведены работы по
децентрализации сетевого оборудо-
вания. Для повышения надежности и
отказоустойчивости серверного обо-
рудования, был построен Центр Об-
работки Данных и все критичное обо-
рудование университета перенесено
в него. Организованы независимые
волоконно-оптические каналы связи
для каждого отдельно здания, что по-
высило надежность инфраструктуры.
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17. 17. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансовое планирование в Уни-
верситете осуществляется как на дол-
госрочную перспективу, обеспечивая
достижение стратегических целей, так
и на краткосрочную персперктиву,
планируя текущую деятельность.
Оперативный уровень планирования
представляет собой бюджет на фи-
нансовый год в разбивке по подраз-
делениям, с выделением плановых
задач по обеспечению всех направ-
лений деятельности Университета. 

Одним из важных условий эконо-
мически устойчивого развития Уни-
верситета является организационная
структура с распределением функций
и закреплением прав и ответственно-
сти. В Нархозе центрами ответствен-
ности являются Школы (руководитель
– декан), хозрасчетные и администра-
тивные структурные подразделения
(руководитель подразделения). Каж-
дый из соответствующих центров от-
ветственности имеет собственный
бюджет и отвечает за его выполнение.
На основе бюджетов подразделений,
формируется сводный бюджет ВУЗа.
Ежегодно бюджет Нархоза утвержда-
ется Советом директоров.

Нархоз является частью группы
«Верный Капитал», соответственно в

Университете применяются стан-
дарты аудита группы компаний «Вер-
ный Капитал». Университет регулярно
проходит аудит, проводимый службой
внутреннего аудита группы «Верный».
Являясь организацией публичного ин-
тереса, Университет Нархоз, в обяза-
тельном порядке ежегодно проводит
внешний независимый аудит с целью
подтверждения правдивости и досто-
верности финансовой отчетности.
Аудит финансовой отчетности за 2019
год проводит компания Эрнст энд Янг,
входящая в состав «большой чет-
вёрки». 

Основными источниками формиро-
вания доходов университета яв-
ляются поступление финансовых
средств за оказание услуг по образо-
вательной деятельности на договор-
ной основе, финансирование обучаю-
щихся по государственному заказу за
счет средств государственного бюд-
жета, доходы от научной деятельно-
сти университета и доходы от предо-
ставления обучающимся услуг по
проживанию в общежитиях. Указан-
ные виды доходов Университет клас-
сифицирует как доходы от основного
вида деятельности.

Динамика доходов по основной деятельности (тыс. тенге)

Показатели/годы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Доходы от образовательных
услуг на договорной основе

2 347 937 2 530 092 2 996 455 2 939 513 2 696 551

скидки, предоставленные
студентам

-87 956 -47 844 -126 258 -143 134 -150 434

Доходы от образовательных
услуг по бюджетным про-

граммам

304 442 283 540 348 363 430 930 471 626

Доходы по научной деятель-
ности

40 012 23 777 18 744 25 955 26 387

Доходы по общежитиям 70 209 80 388 91 603 94 929 80 348

Итого доходы от образова-
тельной деятельности

2 674 644 2 869 953 3 328 907 3 348 193 3 124 478
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Последние годы наблюдается сни-
жение доходов от основного вида дея-
тельности – от образовательных услуг
на договорной (платной) основе, в
первую очередь это связано с поли-
тикой ограничения приема с целью
привлечения сильных абитуриентов.
Стоит отметить, что Университет не
ставит перед собой цели извлечения
прибыли и несмотря на снижение до-
хода, стремится сделать качествен-
ное образование доступным через
предоставление льгот на обучения
различным группам студентов в виде
социальных скидок (детям сиротам,
инвалидам), гранты и скидки за вы-
сокие академические достижения. По-
мимо социальных скидок студентам

предоставляется гранты «Narxoz
Challenge», выделяемые по результа-
там конкурсного отбора. Претенденты
на грант»Narxoz Challenge»,  опреде-
ляются по итогам олимпиады, состоя-
щей  из 3-х туров. Обладетелями ста-
новлятся компетентные,
талантливые, выпускники школ,
имеющие активную жизненную пози-
цию и нацеленные на получение зна-
ний. 

С целью укрепления финансового
положения, Университет   активно
проводит работу по диверсификации
источников финансирования и усили-
вает привлечение дополнительных
финансовых средств на нужды обра-
зовательной деятельности.

Динамика доходов по прочим видам деятельности (тыс. тенге)
Показатели/годы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Доходы по финансовой 
деятельности

975 249 63 960 22 529 375 868 22 089

Доходы от аренды 140 216 148 253 114 439 106 934 105 440
Доход от реализации 

товаров, услуг
30 294 72 487 121 049 13 828 3 627

Доходы от КЯЦ 36 163 36 712 54 241 54 575 21 572
Доход от участия в 

международных проектах
10 634 15 208 65 693 32 319 22 166

Доход от реализации ОС 9 814 9 815 31 124 35 806
Прочие доходы 13 977 14 942 4 487 169 032 49 821

Итого прочие доходы 1 216 346 351 562 392 253 783 680 260 520

Дополнительными источниками
финансовых ресурсов университета
являются средства, поступающие, от
финансовой деятельности, участия
Университета в международных про-
ектах, сдачи в аренду помещений и
доходы от осуществления иных видов
деятельности.  

Стратегия формирования финан-
совых ресурсов, с целью обеспечения
финансовой устойчивости нацелена
на диверсификацию доходов, моби-
лизацию внутренних резервов, конт-
роль за исполнением плановых пока-
зателей и   расходованием средств.  

Расходная часть бюджета форми-
руется на основе следующих принци-
пов:

1. Принцип финансовой устойчиво-
сти предполагает ликвидность обяза-
тельств по расходам, которые берет
на себя администрация вуза и руко-
водители его структурных подразде-
лений. 

2. Принцип обоснованности и кол-
легиальности означает, что профес-
сионально сформированный бюджет
университета представляется на
утверждение Совету директоров. От-
чет об исполнении бюджета доклады-
вается ежегодно Совету директоров. 

3. Правовой основой формирова-
ния и исполнения доходной и расход-
ной части бюджета вуза являются
внутривузовские нормативные акты и
прочие нормативные и законодатель-
ные акты РК.
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Утвержденные целевые значения
ключевых показателей деятельности
и нормативы доводятся до всех под-
разделений вуза. Центры ответствен-
ности непосредственно осуществ-
ляют хозяйственные операции в
соответствии с утвержденными пла-
нами. В рамках годового планирова-
ния они формируют планы бюджета
и исполняют их исходя из установлен-
ных функциональными центрами це-
левых значений ключевых показате-
лей деятельности и нормативов.

По уровню принятия решений и от-
ветственности за формирование до-
ходов и направление расходов в бюд-
жете выделяются:

1. раздел (по доходам и расходам)
бюджета по доходам формируется в
соответствии с действующими норма-
тивными актами централизованным
порядком в отделе бюджетирования
университета. По расходам данный

раздел бюджета инициируется адми-
нистрацией университета.

2. раздел (по доходам и расходам)
представляет собой совокупность
бюджетов структурных подразделе-
ний, факультетов, кафедр. Каждый из
таких бюджетов имеет доходную и
расходную части. По доходам каждый
такой бюджет формируется в соответ-
ствующем подразделении.

Расходы в рамках каждого такого
бюджета инициируются руководите-
лем соответствующего структурного
подразделения, деканом, заведую-
щим кафедрой. Техническое испол-
нение расходов и контроль за нали-
чием соответствующих доходов
осуществляет отдел бюджетирования
университета.

В зависимости от экономического
содержания, бюджет расходов   под-
разделяется на текущие расходы и
капитальные затраты.

Структура текущих расходов Университета 2015-2019 гг. (%)  

Показатели/годы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Фонд оплаты труда и налоги
по ФОТ

60,5 60,4 57,1 56,6 60,4

Стипендия 4,2 4,3 4,7 0,3 

Амортизация ФА 6,6 5,4 5,1 5,0 6,5

Коммунальные услуги 4,1 3,9 3,4 3,4 2,9

Расходы учебного процесса 5 4,2 4,8 3,5 5,0

Расходы по текущему 
ремонту

1,3 0,7 2,2 2,8 3,1

Материальные затраты 2 1,8 1,8 1,9 1,1

Аренда 1,9 1,9 0,3 0,3 0,3

Налоги 1,1 0,6 3 3,7 4,7

Услуги сторонних 
организаций

3,7 7,9 8,2 10,3 10,7

Повышение квалификации 0,6 1,2 0,6 0,1 0,3

Реклама 0,9 0,8 1,1 1,1 1,3

Прочие расходы 8,2 6,9 7,7 11,0 3,8

ИТОГО 100 100 100 100 100 
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Доминирующей статьей в бюджете
расходов ВУЗа является оплата
труда. Данная статья имеет положи-
тельную динамику роста, что обуслов-
лено приоритетным направлением
стратегии Университета – повышение
качества образовательных программ.
В современных условиях профессио-
нальный уровень кадров - один из ба-
зовых критериев качества. В этой
связи большое внимание уделяется
вопросам внедрения образователь-
ных программ подготовки и повыше-
ния квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала, повышения квалификации
преподавателей ориентированы на
рост как научного уровня, так и педа-
гогического мастерства. 

Важной статьей в бюджете расхо-
дов является позиция «Расходы учеб-
ного процесса». Основную долю в ней
занимают: расходы по академической
мобильности студентов, производ-
ственная практика, выездные обучаю-
щие модули и научные стажировки
магистрантов и докторантов.  

Капитальные затраты бюджета
обеспечивают развитие имуществен-
ных основ, усиление материально-
технической базы Университета. С це-
лью создания условий для улучшения
качества обучения, ежегодно бюджет-
ный комитет предусматривает
значительные средства    на приобре-
тение, создание, усовершенствование
и расширение активов Университета.

Капитальные вложения за период 2015-2019гг. (тыс. тенге)

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019

Учебно-методическая 
литература

9 349 7 726 8 115 10 008 1 727

Транспортные средства 5 404 20 640 46 004 12 570 21 603

Прочие 7 592 4 189 1 760 25 605 24 270

Выкуп земельных участков 51 978

ИТ стратегия, приобретение ПК
и оргтехники, НМА

76 774 120 727 402 092 164 433 311 476

Учебное оборудование 5 394 3 918 18 014 8 324 5 372

Мебель 20 339 21 412 20 104 9 583 9 886

Итого 124 852 178 612 548 067 230 523 374 334

Финансовое состояние универси-
тета его устойчивость в значительной
степени зависят от того, каким иму-
ществом располагает, какие активы
вложены в капитал, какой доход они
приносят. Таблица ниже отражает
способность своевременно и в пол-
ном объеме выполнять свои обяза-
тельства. Коэффициенты независи-

мости и финансирования являются
важнейшими показателями финансо-
вой устойчивости организации, харак-
теризующими долю активов Универ-
ситета, сформированную за счет
собственных средств и способность
маневрировать собственным капита-
лом. 
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Анализ показателей независимости АО «Университет Нархоз» 
за 2015-2019 гг. (тыс. тенге)

Показатели/годы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Собственный 
капитал

7 062 332 6 254 593 5 246 080 4 946 874 3 506 435

Активы 8 104 018 7 689 388 6 537 679 6 192 660 5 988 738

Обязательства 1 041 686 1 434 795 1 291 599 1 245 786 2 482 304

Коэффициент 
финансирования

6,78 4,36 4,06 3,97 1,41 

Коэффициент 
независимости

(СК/А)

0,87 0,81 0,8 0,80 0,59 

Оптимальный уровень коэффици-
ента независимости 0,6-0,8 при реко-
мендуемом значении не менее 0,5 за
2015-2019 годы свидетельствует о
финансовой прочности и демонстри-
рует эффективность мероприятий по
осуществлению финансовой деятель-
ности и процесса бюджетирования.
Экономическую стабильность основ-
ной деятельности Университета, при-
нимая во внимание все результаты
его деятельности, отражает   коэф-
фициент финансирования, демон-
стрирующий уровень устойчивости.
Так, при рекомендуемом в практике
значении данного коэффициента
выше 1, высокий показатель отражает
экономическую стабильность Универ-
ситета и его независимость от внеш-
них финансовых источников.

Таким образом, Университет соот-
ветствует критерию финансовой
устойчивости, так как обеспечивает
такое состояние финансовых ресур-
сов, их распределение и использова-
ние, которое обеспечивает беспере-
бойную деятельность, гарантирует

постоянную платежеспособность в
границах допустимого уровня пред-
принимательского риска. В частности,
выполняется такое условие финансо-
вой устойчивости как наличие у него
активов, по составу и объемам отве-
чающих задачам его перспективного
развития, и надежных источников их
формирования и обладают достаточ-
ным запасом прочности.

Согласно требованиям закона Рес-
публики, Казахстан «Об Акционерных
обществах» независимой аудитор-
ской компанией ежегодно проводится
внешний аудит финансово-хозяй-
ственной деятельности ВУЗа, кото-
рый дает объективное и достоверное
отражение финансового положения.
С 2012года, Университет Нархоз, как
организация публичного интереса
ежегодно размещает финансовую от-
четность на Депозитарий финансовой
отчетности -   https://www.dfo.kz/,   что
дает возможность широкому кругу
пользователей  обращаться к финан-
совой и другой информации Универ-
ситета.
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Материально-техническое обеспечение

Материально-техническая база
Университета база включает: учебно-
лабораторные корпуса, студенческие
общежития, столовые и буфеты, спор-
тивные объекты.

На балансе университета имеются
2 учебных корпуса общей площадью
44382 кв.м., в том числе учебная
17955,06 кв.м.

№ Наименование учебного корпуса Площадь, (кв.м.)

1.Учебный корпус по адресу г. Алматы, ул.Жандосова, 55

Общая площадь (кв.м.) 29834,2

в т.числе учебная 11358,46

2.  Учебный корпус по адресу г. Алматы, 1 мкр. д. 81

Общая площадь (кв.м.) 14547,2

в т.числе учебная 6665,6

Итого: 44382

в т.числе учебная 17955,06

Университет имеет общежития для студентов, магистрантов,
докторантов: 

Наименование и адрес Общая пло-
щадь общежи-

тий (кв.м.)

Жилая пло-
щадь (кв.м.)

Проектная
мощность

(мест)

Дом студентов №1
Корпус-А Мкр. Таугуль 32

5939,5 1895,5 217

Дом студентов №2
Корпус-Б Мкр. Таугуль 34

5693,6 1835,5 278

Дом студентов №3
1 мкр д. 81-А

7186,8 2695,7 326

Итого 18819,9 6426,7 821

Здания университета типовые, при-
способленные к образовательной
деятельности. Учебные аудитории,
кабинеты, лаборатории размещены
на надземных этажах. В цокольных
этажах располагаются книгохрани-
лище, архив, гардеробные, кладовые. 

В аудиториях и помещениях пред-
усмотрена естественная вентиляция
через фрамуги и форточки. Отопле-
ние централизованное. В 4 поточных
аудиториях главного учебного корпуса
на 170-300 посадочных мест установ-

лена стационарная вентиляция и
отопление. 

Температура воздуха в помеще-
ниях в теплый период года составляет
+ 25ºС, в холодный и переходный пе-
риод - от 18 до 22ºС. Относительная
влажность воздуха в помещениях не
превышает 65%, искусственное осве-
щение аудиторий составляет 300-500
люксов. В зданиях университета во-
доснабжение и канализация центра-
лизованное. Твердые бытовые от-
ходы вывозятся 4 раза в неделю. 
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В университете учебные площади
соответствуют требованиям санитар-
ных правил «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к объектам об-
разования», утвержденные приказом
Министра здравоохранения Респуб-
лики Казахстан № 611 от 16 августа
2017 года и требованиям противопо-
жарной безопасности. 

Студенты из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также студенты, состоящие
на диспансерном учете в противоту-

беркулезном диспансере, проживают
в общежитиях на бесплатной основе.
Студенты, обучающиеся на государст-
венном гранте, оплачивают за прожи-
вание в общежитии - 15% от размера
стипендии.

Студенческие общежития уком-
плектованы твердым и мягким инвен-
тарем. Стирка и замена постельных
принадлежностей проживающих сту-
дентов проводится согласно санитар-
ным нормам и правилам 3 раза в ме-
сяц.

Для учебного процесса университет располагает спортивным
объектам:

№ Наименование
спортивного

объекта

Количество и вид спортивных объектов Адрес

1 Спортивный
корпус - пло-

щадь 3203 кв.м.  

Игровой спортивный зал с баскетбольной
площадкой - площадью 648 кв.м. с размет-
кой под спортивные игры (волейбол, бас-

кетбол, гандбол, большой теннис и
мини-футбол).

На 1 и 2 этажах расположены: зал борьбы,
общей площадью 162 кв.м с деревянным
покрытием, оборудованный татами; зал

бокса, общей площадью 222 кв.м. с дере-
вянным покрытием оборудованный совре-
менным боксерским рингом 6х6; зал ЛФК –

30 кв.м.; шахматный клуб – 20 кв.м.

Г. Алматы, Ауэзов-
ский район, ул. Жан-

досова, 55

2 Спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс -
площадь 3213,3

кв.м

25-метровый плавательный бассейн, 2 тре-
нажерных зала (262,8 кв.м. и 91,2 кв.м.) зал

йоги – 111,4 кв.м. зал аэробики 87,4 кв.м.

Г. Алматы, Ауэзов-
ский район, ул. Жан-

досова, 55

3 Стадион - пло-
щадь 1061,1

кв.м  

Рассчитан на 3000 мест, имеет футбольное
поле 7140 кв.м. (размером 68м х 105м), по-
крытое искусственной травой, 1 мини-фут-
больное поле 648 кв.м. (размером 30м х 15
м), 6 беговых дорожек 2000 кв.м. (размером
400м х 5 м), а также имеются 1 фитнес-зал
(танц. зал) – 183,8, зал гимнастики – 126,6

кв.м., зал вост. единоборств 148,7 кв.м.

Г. Алматы, Ауэзов-
ский район, ул. Жан-

досова, 55

4. Спортивный зал
и тренажерные
залы в Учебно-
лабораторном
корпусе № 1 

1 спортивный зал с баскетбольной площад-
кой – 272 кв.м., 3 спортивных зала общей

площадью 648 кв.м. (216 кв.м., 252
кв.м.,180 кв.м.).

Г. Алматы, Ауэзов-
ский район, 1 мкр. д.

81

5. Студенческие
общежития № 2

и № 3

3 Спортивные комнаты, оборудованные
спортивным инвентарем по 20-30 кв.м.

Г. Алматы, Ауэзов-
ский район, мкр.

Таугуль 32 и 34, 1
мкр. д. 81-А
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Все иногородние студенты, нуж-
дающиеся в жилье, 100% обеспечи-
ваются общежитием. Здания общежи-
тий располагаются возле учебных
корпусов, тем самым студенты не тра-
тят время на проезд. Здания студен-
ческих общежитий типовые, соответ-
ствуют строительным нормам и
правилам. Общая проектная мощ-
ность 3-х общежитий составляет 821
койко-мест. 

В студенческих общежитиях
имеются компьютерные классы, ком-
наты отдыха с плазменными телеви-
зорами, вещающими спутниковое и
местное телевидение, спортивные
комнаты укомплектованы спортинвен-
тарем, душевые комнаты, буфеты,
бытовые комнаты-кухни с необходи-
мым оборудованием. Все жилые ком-
наты укомплектованы холодильни-
ками.  Для организации стирки личных
вещей студентов имеются прачечные
комнаты, оснащенные стиральными
и сушильными машинами, а также
гладильными досками с утюгами. В
общежитиях установлен бесплатный
WI-FI интернет.

В целях безопасности проживаю-
щих в студенческих общежитиях уста-
новлены видеокамеры и на входах
установлены система контроля управ-

ления доступа (СКУД).
Для обеспечения студентов пита-

нием в университете имеются 2 сто-
ловые на 200 посадочных мест общей
площадью 2557,2 кв.м в двух учебных
корпусах. Для удобства студентов в
учебных корпусах и в общежитиях
расположены 5 буфетов на 200 поса-
дочных мест, общей площадью 326
кв.м.

Административно-хозяйственное
управление активно принимало уча-
стие во внедрение программы Banner
Student по форме Room Definition
(SLARDEF). В процессе работы про-
граммы   возникает необходимость в
создании или изменении помещений,
может обновиться оборудование или
произойти переназначение помеще-
ния, помещение может быть разде-
лено на два или даже присвоены но-
вые номера. Все эти изменениями
поддерживаются в системе АХ, для
облегчения работы и исключения
ошибок.

В целях эффективной эксплуата-
ции инженерных сетей зданий универ-
ситета и бесперебойного функциони-
рования материально-технической
базы, а также в рамках стратегиче-
ского развития инфраструктуры про-
водились следующие работы:

СД Университет Нархоз было принято решение о реализации капитального
ремонта Главного учебного корпуса и УЛК-1.
Произведен ремонт (еще работы продолжаются) в здании УЛК-2, по подго-
товке и реконструкции помещений для размещения Школ и Подразделений
в здании.
Отремонтированы и подготовлены к новому учебному году Дома студентов
ДС2А, ДС2Б, ДС3.
Отремонтированы и подготовлены к новому учебному сезону 2019- 2020 гг.
сети отопления, электросети, водопровода и канализации.
Подготовлены и запущены в новый отопительный сезон все сети отопле-
ния.
Произведен частичный ремонт арыков, асфальтовых покрытий, дорожек на
территории Университета.
Подготовлены и запущены в работу системы полива газонов, фонтаны.
Подготовлены и отремонтированы здания ГУК, УЛК1, УЛК2, Стадион,
Спорткомплекс, НУК к новому учебному году, 2019/2020 гг.
Проведена работа по санитарной обрезке и вырубке аварийных зеленых
насаждений.

--
----
--
--
--
--
--
--
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18. 18. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Университет Нархоз нацелен стать

хабом талантов, который привлекает
молодежь со всей Центральной Азии
для совместного изучения, исследо-
вания, обмена знаниями и созидания.
В целях содействия студенческим
инициативам, формирования актив-
ной жизненной позиции и высокой ду-
ховно-нравственной культуры, а также
наработке базовых профессиональ-
ных навыков с сентября 2014 года
функционирует Деканат по работе со
студентами (с 20.04.2020 г. переиме-
нован в «Студенческий центр»). Сту-
денческий центр является вспомога-
тельным подразделением и
осуществляет обслуживание студен-
тов в вопросах, касающихся внеака-
демической деятельности. 

С 16 марта т.г. в связи с нарастаю-
щей эпидемией COVID-19 все меро-
приятия, запланированные на весну

2020 года, были преобразованы в он-
лайн формат или отменены. В период
карантина нами было организовано
около 40 мероприятий на платформах
Zoom и Google meet и социальных се-
тях.

За отчетный период из бюджета
Студенческого центра было выделено
2 805 332 тенге на развитие студен-
ческих организаций и инициатив, а
также на поддержку участия в различ-
ных мероприятиях (из них 2 392 445
тенге выделены на поддержку студен-
ческих мероприятий и 412 887 тенге
на поддержку участия студентов в на-
циональных и международных меро-
приятиях). 

Общее количество студентов, со-
стоящих в студенческих организа-
циях, по данным студенческих орга-
низаций: 1086.

1. ТЭО (Таңдаулы Экономистер Одағы) -  один из сильнейших и наиболее
результативных клубов Дебатного сообщества республики и Университета, выс-
шая школа дебатов (более 100 постоянных участников);
2. Нархоз Жастар театры – организация «Нархоз Жастар театры» открылась
в 2011 году (22 актера и актрисы);
3. Grow Up - творческая студенческая организация, которая специализируется
в трех направлениях: танцы, вокал и поп-арт (45 студентов); 
4. Narxoz Team - организация, занимающаяся проведением различных развле-
кательных мероприятий - от выездов на природу до больших тематических вече-
ров. В данный момент в состав входят 76 активных ребят;
5. Жайдарман Нархоз құрамасы - студенческая организация, сборная команда
официально принимающий участие от университета в играх Союза КВН Казах-
стан «Жайдарман» (10 студентов);
6. Диспут - сборная университета по дебатам русской лиги (12 человек); 
7. Enactus Narxoz - международная студенческая организация, занимающаяся
решением проблем целевой аудитория при помощи проектов, основанных на
трех критериях: экологическом, экономическом и социальном (35 человек); 
8. Narxoz Pride - спортивная студенческая организация, которая занимается ор-
ганизацией спортивных турниров (500 человек);
9. Лига волонтеров Нархоз – первый филиал городской Лиги Волонтеров в
Университете Нархоз, нацеленная на развитие волонтерства в Казахстане
(165 человек); 

Список действующих студенческих организаций Университета Нархоз в
2019/2020 уч. г.:
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10. Читальный клуб «Сделай себя сам» - литературный клуб (12 человек); 
11. Narxoz Student Research Club - Студенческое научное общество (15 чело-
век); 
12. Аманат - организация музыкальных инструменталистов, создан в марте
2017 года (15 человек);
13. Narxoz International - студенческая организация, объединяющая междуна-
родных студентов (10 человек); 
14. Narxoz jokes - сборная КВН русской лиги (7 человек); 
15. Финансовая организация - объединяет студентов для совместного изуче-
ния финансов и основ финансовой грамотности (10 человек); 
16. Art Revolution - творческая организация, занимающаяся развитием твор-
ческого потенциала студентов (20 человек); 
17. Narxoz Medialab - студенческая организация, которая объединяет любите-
лей фото - видео съемок (17 человек). 
18. Gamelab - это студенческая организация по киберспорту (5 человек).
19. Adrenaline - любительский спортивный клуб (10 человек).
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Организация общеуниверситетских мероприятий для
студентов

Одной из основных направлений
деятельности Студенческого центра
является организация общеунивер-
ситетских мероприятий с целью фор-
мирования креативной, открытой,
прогрессивной молодежной среды
для реализации студенческих ини-
циатив по развитию творческого и
личностного потенциалов. Мероприя-
тия могут быть приурочены как к зна-

менательным датам, праздникам РК,
так и организовываются согласно
предложениям и интересам студен-
тов. По завершению мероприятия
студентам направляются анкеты для
оценки качества. С краткими описа-
ниями проведенных общеуниверси-
тетских мероприятий можете ознако-
миться ниже.

Презентационная неделя 2019 (26-29 августа 2019 г.)
Ежегодно для вновь поступивших студентов организовывается и
проводится «Презентационная неделя» для облегчения адаптации
первокурсников в университете и знакомства со всей деятельностью
Нархоза. В 2019/2020 уч.г. 

Тимбилдинг для активистов «Who is the Boss» (5 октября
2019 г.)
К началу 2019/2020 уч.г. перед ДРС была поставлена задача по
улучшению связи среди студентов казахского и русского отделений.
В качестве первого шага к улучшению взаимодействия и сплочения
активных студентов университета разных групп, курсов и организа-
ций, нами был организован тимбилдинг «Who's the Boss» во время
поездки на территорию ущелья Алма-Арасан. 

Программа «ДОСТИГАТОР. RUNNING. VOL.1» (21 сентября-16
ноября 2019 г.)
В течение 7 недель ребята не только посещали тренировки по бегу,
разработанные MSc, Half Ironman и ультрамарафонцем - Дильфузой
Нурсеитовой, но и проходили цикл обязательных тренингов на темы:
Целеполагание (SMART) и достижение поставленных целей; Тайм
менеджмент; Самоменеджмент; Мотивация; Ответственность и осо-
знанный выбор (2 тренинга); Достижение целей (с постановкой гло-
бальной цели). 

Посвящение в студенты (18 октября 2019 г.)
Посвящение в студенты - это давняя традиция, смысл которой в том,
что вчерашние школьники проходили так называемую «инициацию»
в студенты. Посвящение состоялось 18 октября 2019 года, было вы-
брано Grandballroom (Rixos Almaty). Средства с продажи пригласи-
тельных билетов были пожертвованы на благотворительность. В
результате, билеты приобрели 380 первокурсников и числа 424 по-
ступивших.

Конкурс Талантов «Narxoz Talent Show - 2020»
В связи с обстоятельствами в мире по причине пандемии и самоизо-
ляции конкурс первые проходил в формате ОНЛАЙН. Мероприятие
проходило с 12 апреля по 12 мая 2020 г. В голосовании приняли уча-
стие около 5000 человек.

--

--

--

--

--
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Благотворительная акция «Неделя добра» (21-25 октября 2019
г.)
В период с 21 по 25 октября 2019 года в рамках «Недели добра» было
проведено 10 мероприятий по сбору средств для помощи тяжелоболь-
ным детям, которых предложили сами студенты. Помимо этого, в ГУК
и УЛК-2 на протяжении всего времени были установлены боксы для
сбора вещей малоимущим семьям и детскому дому. Всего в рамках
«Недели добра» было собрано 1 598 000 тенге. Из них 689 тысяч было
собрано на концерте организации «Аманат», все собранные средства
были переданы семье девочки Кәусәр непосредственно во время кон-
церта на глазах у зрителей. Остальная сумма в 909 000 тенге была
разделена между двумя другими детьми. Все чеки и отчетность дан-
ного мероприятия публиковалась в странице Instagram @narxoz_life.

Премия «Студент года - 2019» (29 ноября, 2019 г.)
Мы считаем очень важным признание вклада обучающихся в развитие
студенческой жизни, повышение интереса к учебе, а также поощрение
социально активной жизни, спортивной, общественной, творческой и
иной деятельности студентов. По этой причине третий год подряд
нашим подразделением организовывается конкурс «Студент года». В
этом году заявки подали 47 студентов по 6 номинациям. Официальное
торжественное оглашение победителей конкурса прошло в актовом
зале Университета 29 ноября 2019 г. 

Концерт ко Дню независимости (10 декабря 2019 г.) 
10 декабря в Университете Нархоз был проведен большой концерт ко
Дню независимости РК под названием «Тәуелсіз елдің балалары». На
сцене актового зала Университета выступили студенты-музыканты,
которые успешно участвовали во многих творческих проектах. Целью
мероприятия было воспитание патриотических чувств, гражданской
позиции и любви к своей Родине, расширение кругозора учащихся об
обычаях казахского народа, закрепление знаний особенностей нашей
Республики, развитие творческих способностей студентов. 

Ярмарка студенческих организаций «Student life Fest - 2020» (19
февраля)
С целью привлечения обучающихся к активной студенческой жизни
посредством вступления в студенческие клубы и нахождения едино-
мышленников, нами ежегодно 2 раза в год проводится ярмарка сту-
денческих организаций. В рамках данного мероприятия у студентов
появляется возможность узнать о существующих организациях, озна-
комиться с их планами и деятельности, завести новых друзей. В этом
году мероприятие прошло в новом формате фестиваля с 10:00 до
17:00. В фестивале приняли участие 23 студенческих организаций.

Общеуниверситетские онлайн-дебаты «Турнир избранных -
2020»

10 мая 2020 года на платформе Zoom прошел турнир длитель-
ностью в 6 часов, посвященный теме пандемии и ситуации в мире в
связи с ней. В турнире приняли участие 22 спикера в 11 фракциях; 3
призеров получили свои награды и путевки на участие в республикан-
ских турнирах следующего учебного года.

--

--

--

--

--
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Мастер-классы «Психология для жизни»
С целью возможности личностного развития и повышения осознанно-
сти студентов 22 февраля в Университете Нархоз впервые состоялась
серия психологических мастер-классов «Психология для жизни» со-
вместно с Организацией развития Транзактного Анализа. На основе
Меморандума о сотрудничестве были приглашены 6 спикеров, кото-
рые выступили по 2 модулям. Мероприятие посетило 53 студента, а
также гости Университета и члены профессорско-преподавательского
состава. 

Онлайн турнир по игре «PUBG Mobile»
24 мая прошел турнир по многопользовательской онлайн игре
«PUBG», где приняли участие 16 команд состоящая из 4 участников
каждая, всего 64 участника и 3 наблюдателя. Турнир проходил в 4 раз-
ных локациях игры. Победители (1,2,3 место) получили сертификаты
от магазина Marwin. Турнир проходил во время карантина с целью раз-
нообразить карантинные дни студентов. А именно онлайн игра
«PUBG» была выбрана по предложениям студентов. 

--

--

Координация деятельности и содействие развитию
Студенческого Совета

Целью Студенческого Совета уни-
верситета Нархоз является представ-
ление интересов и защита прав сту-
дентов. Студенческий центр
координирует процесс проведения
выборов и оказывает организацион-
ное содействие Совету после его
формирования. За 2019/2020 уч. год
Студенческий Совет осуществил сле-
дующую работу: 

- встреча с лидерами студенческих
организаций по вопросам их деятель-
ности и итогах 2019/2020 уч. года;

- встреча с Студенческим центром;
- разработан контент-план для со-

циальных сетей совета;
- разработан план мероприятий

Студенческого совета на летний пе-
риод.

Служба индивидуальной психологической консультации и
групповых тренингов

В период с 1 сентября по 31 мая
2020 года студентам Университета
Нархоз была оказана бесплатная пси-
хологическая помощь и поддержка в
виде индивидуальных психологиче-
ских консультаций в количестве 267
часов, а также были проведены груп-
повые тренинги (мастер-классы, ин-
терактивные семинары, кинопоказы)
в количестве 39 мероприятий (16 из
которых прошли в онлайн формате).
Среднее количество уникальных по-
сетителей индивидуальных консуль-
таций в месяц - 17. Общее количество
посетивших групповые тренинги сту-
дентов – 689 человек. 

Помимо обращений за помощью в
вопросах личного характера, были

осуществлены 4 консультации-интер-
вью для исследовательских работ сту-
дентов в качестве специалиста-пси-
холога. Было проведено 2 групповых
тренинга и осуществлены 7 индиви-
дуальных консультаций студентов по
запросу преподавателей и сотрудни-
ков университета.

Программы проведения групповых
тренингов разрабатываются в зависи-
мости от целей и формата тренинга
(онлайн мастер-классы, интерактив-
ные семинары, группы встреч, мета-
форические игры, тимбилдинги). Вме-
сте с тем осуществлялись
мероприятия совместно со специали-
стами с вне университетских органи-
заций.
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Участие в городских, республиканский и международных
мероприятиях

Студенты университета принимают
активное участие в интеллектуальных
и творческих мероприятиях, проводи-
мых как на территории университета,

так и за ее пределами. В 2019/2020
учебном году студенты университета
Нархоз приняли участие в следующих
мероприятиях: 

«Zhasproject», совместный проект Международного банка реконструк-
ции и развития и Министерства образования и науки РК; 

Республиканский молодежный лагерь «Zeren 2019»;

Республиканский семинар «Нетворкинг и обмен опытом молодежных
организаций» 3-4 сентября 2019 года;

Республиканский Турнир «Ел сүйсінген отбасы»; 

Республиканский турнир «Jhalyn cup III»; 

Республиканский форум «Лучший студент Казахстана-2020», г. Астана; 

Международный форум «Лучший студент стран СНГ-2020»; 

Республиканский турнир «JJ cup VI»; 

Next generation leaders forum-ENACTUS QAZAQSTAN, г.Астана; 

Республиканский фестиваль Жайдарман «Маусымашар-2020», г.
Астана

----
--
----
--

--------
Мероприятия, проведенные в Домах студентов

За отчетный период в Домах сту-
дентов были проведены мероприя-
тия, нацеленные на адаптацию при-
езжих студентов к самостоятельному

проживанию. Деканатом по работе со
студентами были проведены следую-
щие мероприятия:

1. «Неделя в ДС» (с 12-16 ноября 2019 года) - серия мероприятий в рамках,
которого были проведены 6 различных интересных вечеров. 12 сентября ДС-2а,
13 сентября ДС-3, провели вечер знакомств с интерактивными играми и угоще-
ниями для студентов, разыграли призы. 

2. «Почувствуй атмосферу творчества» – творческий вечер для студентов,
которые проживают в ДС от студенческой организации «Grow Up, проведенный
с целью популяризации творчества среди талантливых студентов. Присутство-
вали – 60 студентов.

3. Творческий вечер, посвященный ко Дню независимости. Были органи-
зованы просмотр фильмов, командные игры и приятные угощения. Присутство-
вали – 40 студентов.

4. Киновечер «Новый год!», целью мероприятия являлось создание празднич-
ной атмосферы и сплочение. В мероприятии приняли участие ребята из студен-
ческой организации «Narxoz team», после просмотра была проведена викторина.
Приняли участие более 50 студентов.
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В течение 2019 - 2020 года Студенческий центр реализовал ряд новых
проектов в стенах университета:

В октябре т.г. была создана страница в социальной сети Инстаграм
@narxoz_life. За период существования страницы было опубликовано 294
поста по нескольким рубрикам: #narxozbirge, #narxozfaces, #narxozlife,
#narxoztalks, #narxozfm. 

Разработан и передан Управлению пиара и внешних связей макет страницы
о студенческой жизни для официального сайта университета. На данный
момент страница в разработке. 

Созданы чаты для всех лидеров-активистов и всех старост университета.
Данные чаты являются хорошими инструментами для оперативного инфор-
мирования студентов и налаживания связи «студент-ДРС». Особенно по-
ложительную роль данные чаты сыграли во время карантина.

В осеннем семестре был возобновлен проект «Завтрак с Ректором», в рам-
ках которого студенты имеют возможность встретиться с Ректором и задать
ему волнующие вопросы и услышать исчерпывающие ответы. Завтраки
проходят в свободной атмосфере в «Творческом кафе» университета, где
ректор иногда даже делится своим жизненным опытом со студентами.

С октября 2019/2020 уч.г. было создано студенческое радио, которое вы-
ходило в эфир в понедельник и четверг с 10:50 по 11:00 и с 15:10 по 15:20.
В данном проекте задействованы 4 студенческой команды (ведущие, ньюс-
мейкеры, режиссеры), которые прошли соответствующий кастинг. На дан-
ный момент о проекте положительно отзываются, так как многие не читают
пришедшую корреспонденцию и узнают новости по радио.

Был пересмотрен формат организации и проведения «Ярмарки студенче-
ских организаций». Фестивальный формат привлек интересы большинства
студентов, около 300 студентов записались в студенческие организации и
смогли поделиться своими идеями по продвижению увлекательной студен-
ческой жизни. 

С наступлением карантина, был разработан план работы в формате он-
лайн, пересмотрели вопросы организации и проведения многих мероприя-
тий. Этот период для нас стал одним из сложнейших, тем не менее, мы
получили неожиданный и огромный опыт в проведении онлайн мероприя-
тий. Как результат данного опыта нами сейчас разрабатываются ряд онлайн
проектов, таких как «Narxoz tonight show», серия турниров «Cyber X». Также
нами готовится контент для видео канала о студенческой жизни, который
должен положительно сказаться на имидже университета и повысить ло-
яльность среди молодежи. 

11

77

66

55

44

33
22
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19. 19. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬМАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ответственным за сферу марке-

тинга в Университете Нархоз высту-
пает Отдел PR и внешних коммуни-
каций. В обязанности сотрудников
отдела входит комплексное обеспече-
ние деятельности Университета со-

проводительными материалами рек-
ламного характера, подготовка и соз-
дание печатной и видеопродукции,
обслуживание и наполнение сайта
Университета и страниц подразделе-
ний и так далее.

Сайт Университета

1. Совершенствование внешнего вида сайта, оптимизация интерфейса, юзаби-
лити;
2. Наполнение контентом, создание новых разделов, страниц;
3. Оценка соответствия сайта требованиям, при соблюдении которых он сможет
привлекать целевых посетителей с поисковых систем (SEO-оптимизация). Ана-
лиз текущего состояния сайта: внутренней оптимизации, навигации, доступности
контента;
4. Выявление ошибок в текстах и программном коде страниц;
5. Анализ количества и качества внешних ссылок сайта;
6. Диагностика возможных проблем в HTML-коде страниц сайта;
7. Работа по выявлению работоспособности всех элементов, безопасность и от-
казоустойчивость сайта;
8. Выявление аудитории сайта, проводится анализ восприятия пользователями
контекстной рекламы, посещаемость и трафик сайта;
9. Разработка умных интерфейсов UI/UX, выявляющий эксплуатационные свой-
ства сайта;
10. Поддержка работоспособности сайта, создание и хранение резервных копий
сайта, настройка серверов. Адаптация веб-окружения под определенный проект.
Архивация проекта;
11. Для программ двойного диплома были разработаны отдельные страницы.

За год на сайте Университета про-
изошли значительные изменения в

плане наполнения, продвижения, об-
служивания и оптимизации работы:

Статистика просмотров по сайту narxoz.kz
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Сайт Вид работы Про-
смот
ры

Сес-
сии

Посе-
ти-

тели

Охват По-
казы

Клики За-
явки

b.narxoz.k
z

Разработана страница
программ бакалавриата

26
340

17 356 15 701 - - - 159

b.narxoz.k
z

Баннерная и контекстная
реклама

- - - - 917
000

14 506 -

b.narxoz.k
z

Тарегтированная рек-
лама

- - - 167
968

606
582

4 190 -

Narxoz
Challenge

Контекстная реклама - - - - 155
000

1 870

Narxoz
Challenge

Тарегтированная рек-
лама

- - - 195
936

1 707
942

8 932 4971

Narxoz
Double 
Degree

Разработаны страницы:
1) Общая: https://exex.kz 

2) Coventry University:
https://exex.kz/coventry/ru   

3) La Rochelle Excelia
Group:

https://exex.kz/larochelle/ru  
4) Financial University:

https://exex.kz/finuniver/ru          
5) Mykolas Romeris Uni-

versity:
https://exex.kz/mru/ru                                                                        

56
150

46 616 35 426 - - - 869

Narxoz
Double 
Degree

Контекстная реклама - - - - 3 300
000

25 000 -

Narxoz
Double
Degree

Баннерная реклама - - - - 252
000

2 890 -

Narxoz
Double
Degree

Таргетированная рек-
лама

- - - 1 343
494

3 742
232

7 764 783

Фотосъемки и разработка видеороликов от MediaLab

За прошедший 2019/2020 учебный
год сотрудники студии MediaLab об-
работали около 300 заявок на видео-
съемки и еще около 200 заявок на фо-
тосъемки, были обновлены фото всех

преподавателей Университета. Сту-
дия звукозаписи обработала 30 за-
явков. Было проведено 7 прямых
эфиров в социальных сетях Insta-
gram, YouTube и Facebook.



Итоги работы по заявкам на видеоматериалы:

видеоролик презентационной недели 2019 г.

серия роликов Narxoz Friends с известными личностями в Алматы и
Казахстане

видеоматериалы для международной конференции «Транснациональ-
ное бизнес-право: Стираем границы»

ролик-презентация нового кампуса Narxoz

видео-интервью для Economist.kz с Эндрю Вахтель

видеоролик по итогам INSIDE NARXOZ - первой отчетной встречи Уни-
верситета Нархоз

видеоролики для регулярных Дней открытых дверей

видеоролик для Narxoz Tennis Cup

видеоролик о талантливых студентах Нархоза

видеоролик про Посвящение студентов-2019

видеоролик для тренинга «Достигатор-2019»

серия видеороликов для страницы по развитию Университета Нархоз

съемки представителя Coventry University Али Ассана о партнерстве
с Университетом Нархоз

имиджевые ролики для Университета Нархоз – история выпускника

серия креативных роликов для рекламы Университета

серия видеороликов о Программе Двойного Диплома для YouTube ка-
нала

серия видеороликов для Недели Открытых Дверей (8-12 июня)

----
--
--
----

--
----
--
----
----
----
--

Международная конференция “Транснациональное бизнес-право: Стираем
границы”
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Пресс-служба

110 110 постов на русском языке;постов на русском языке;

50 постов на казахском языке;50 постов на казахском языке;

35 постов на английском;35 постов на английском;

24 пресс-релиза для СМИ24 пресс-релиза для СМИ

Выполнена работа по обновлению
странички вуза на портале “Википе-
дия”. Подготовлены интервью и
статьи для СМИ и ряда интернет-из-
даний. Пресс-служба регулярно осу-

ществляет мониторинг публикаций в
сети Интернет, ежемесячно готовится
отчет с подсчетом количества упоми-
наний.

1. Forbes Kazakhstan Интервью с Варданяном

2. Zakon.kz Освещение новости о визите А.Шпекбаева в Универ-
ситет Нархоз

3. Еkonomist.kz Видео-интервью с Эндрю

4. Информбюро Статья по итогам конференции «Транснациональное
бизнес-право. Стираем границы».

5. KazInform Интервью с Эндрю Вахтелем

6. Informburo Лекция Сергея Гуриева в Нархозе

7. Kapital.kz Новость об участии Э. Вахтеля на форуме Sber Solu-
tions

8. Astana Times Интервью с Эндрю Вахтелем о двухдипломном обра-
зовании

9. The Steppe Анонс о стипендии для девушек в Университете Нар-
хоз

10. Rambler.ru Новость о постройке центра обработки данных
Schneider Electric в Университете Нархоз

11. Kapital.kz Creative Almaty day. Как видеомейкинг развивает креа-
тивную экономику

12. Vlast.kz Интервью с деканом ШПиГУ С. Буянским

13. Zakon.kz Освещение Республиканской акции «Народный
юрист»

14. Zakon.kz Новость о премии «Общественное признание «Адал
тұлға» – 2019»

15. Новостной портал
Informburo

Cтатья по итогам встречи Inside (Insight) Narxoz

https://informburo.kz/stati/narhoz-mozhet-stat-liderom-sredi-vuzov-v-centralnoy-azii-o-chyom-govorili-na-narxoz-insight-.html
https://www.zakon.kz/4998168-nazvany-imena-samyh-chestnyh.html
https://www.zakon.kz/4998168-nazvany-imena-samyh-chestnyh.html
https://www.zakon.kz/4996202-kak-prohodila-obshcherespublikanskaya.html
https://www.zakon.kz/4996202-kak-prohodila-obshcherespublikanskaya.html
https://vlast.kz/obsshestvo/35492-skolko-uristov-nuzno-kazahstanu.html
https://kapital.kz/economic/82167/kak-videomeyking-razvivayet-kreativnuyu-ekonomiku.html
https://kapital.kz/economic/82167/kak-videomeyking-razvivayet-kreativnuyu-ekonomiku.html
https://news.rambler.ru/other/43012755-kompaniya-schneider-electric-postroila-tsentr-obrabotki-dannyh-dlya-universiteta-narhoz/?updated
https://news.rambler.ru/other/43012755-kompaniya-schneider-electric-postroila-tsentr-obrabotki-dannyh-dlya-universiteta-narhoz/?updated
https://the-steppe.com/novosti/kak-devushkam-poluchit-stipendiyu-ot-kompanii-g-g
https://the-steppe.com/novosti/kak-devushkam-poluchit-stipendiyu-ot-kompanii-g-g
https://astanatimes.com/2019/12/narxoz-university-launches-dual-degree-programmes-with-universities-from-france-russia-and-uk/
https://astanatimes.com/2019/12/narxoz-university-launches-dual-degree-programmes-with-universities-from-france-russia-and-uk/
https://kapital.kz/business/82878/v-almaty-obsudili-tsifrovuyu-transformatsiyu-biznesa.html
https://kapital.kz/business/82878/v-almaty-obsudili-tsifrovuyu-transformatsiyu-biznesa.html
https://informburo.kz/stati/avtokratii-novogo-formata-ne-pribegayut-k-ideologii-chto-sergey-guriev-rasskazal-v-almaty.html
https://www.inform.kz/kz/kazakstandyk-zhoo-larga-transformaciya-kazhet-amerikalyk-rektor-endryu-vahtel_a3588452
https://informburo.kz/stati/upredit-sankcii-chto-takoe-komplaens-i-pochemu-on-nuzhen-v-kazahstane.html
https://informburo.kz/stati/upredit-sankcii-chto-takoe-komplaens-i-pochemu-on-nuzhen-v-kazahstane.html
https://www.youtube.com/watch?v=uhpXtc1hmMA&t=
https://www.zakon.kz/4994086-alik-shpekbaev-kaznu-i-narhoz-stali.html
https://www.zakon.kz/4994086-alik-shpekbaev-kaznu-i-narhoz-stali.html
https://forbes.kz/life/opinion/ruben_vardanyan_problema_naslednikov_iz_semeynoy_mojet_stat_gosudarstvennoy_uje_cherez_10-15_let/
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16. Ekonomist.kz Статье о хабе талантов

17. Издание «Бизнес&
Власть» And.kz

Cтатья по итогам встречи Inside (Insight) Narxoz

18. Издание
Bluescreen.kz

Про онлайн-образование в период карантина

19. «Ливень. Living Asia» Участие представителей Нархоза на World Urban Forum

20. Проект WeProject
media 

Ректор Университета Нархоз о переходе на онлайн-об-
учение и получении диплома вуза Великобритании 

21. Проект WeProject
media 

Как получить грант от Mitsubishi, KazEnergy и 100%
скидку на обучение в Университете Нархоз

22. Проект WeProject
media 

Я учился в Нархоз. Выпускники о том, как вуз помог до-
биться успеха в жизни и карьере

23. Радио Business.FM Радиоэфир со Станиславом Буянским: НАРХОЗ будет
готовить специалистов в области финансовых расследо-

ваний

24. Радио Business.FM Давлатбек Абдувалиев: Бизнес сейчас стал не просто
наукой, но и искусством

Сотрудники Управления PR и внеш-
них коммуникаций занимались осве-
щением 48-ми культурно-досуговых
мероприятий, среди которых премия

«Студент года», Посвящение в сту-
денты, Ориентационная неделя, Еже-
годная спартакиада среди сотрудни-
ков Университета и т.д.

Осуществлялось информационное сопровождение: 

Finance week: «Финансовые реалии казахстанской экономики: сложив-
шиеся тренды и новые вызовы»;

Научно-практическая конференция «Транснациональное бизнес-
право: стираем границы»;

«Insight(Inside)Narxoz»;

Серия мероприятий Creative Almaty days;

«Трансформация вузовских библиотек в контексте модернизации выс-
шего образования»;

Международная научно-практическая конференция: «Центральная
Азия на перекрестке европейских и азиатских внешнеполитических ин-
тересов»;

Поездка представителей Нархоз на World Urban Forum;

«Неделя молодежной науки» памяти академика Окаева;

Вебинары для профессионалов от Narxoz Executive Education

--
--
----
--
--
--

----

https://businessfm.kz/podcasts/business-morning/davlatbek-abduvaliev-biznes-sejchas-stal-ne-prosto-naukoj-no-i-iskusstvom
https://businessfm.kz/podcasts/business-morning/davlatbek-abduvaliev-biznes-sejchas-stal-ne-prosto-naukoj-no-i-iskusstvom
https://businessfm.kz/podcasts/business-morning/narhoz-budet-gotovit-specialistov-v-oblasti-finansovyh-rassledovanij
https://businessfm.kz/podcasts/business-morning/narhoz-budet-gotovit-specialistov-v-oblasti-finansovyh-rassledovanij
https://businessfm.kz/podcasts/business-morning/narhoz-budet-gotovit-specialistov-v-oblasti-finansovyh-rassledovanij
https://weproject.media/articles/detail/ya-uchilsya-v-narkhoz-vypuskniki-o-tom-kak-vuz-pomog-dobitsya-uspekha-v-zhizni-i-karere/
https://weproject.media/articles/detail/ya-uchilsya-v-narkhoz-vypuskniki-o-tom-kak-vuz-pomog-dobitsya-uspekha-v-zhizni-i-karere/
https://weproject.media/articles/detail/kak-poluchit-grant-ot-mitsubishi-i-100-skidku-na-obuchenie-v-universitete-narkhoz/
https://weproject.media/articles/detail/kak-poluchit-grant-ot-mitsubishi-i-100-skidku-na-obuchenie-v-universitete-narkhoz/
https://weproject.media/articles/detail/rektor-universiteta-narkhoz-o-perekhode-na-onlayn-obuchenie-i-poluchenii-diploma-vuza-velikobritanii/
https://weproject.media/articles/detail/rektor-universiteta-narkhoz-o-perekhode-na-onlayn-obuchenie-i-poluchenii-diploma-vuza-velikobritanii/
https://livingasia.online/2020/03/19/mikrorajony-s-nulevymi-vybrosami-rassmatrivalis-na-forume-gorodov-v-abu-dabi/
https://bluescreen.kz/edu/mojte-ruki-s-mylom-i-perehodite-v-onlajn/
https://and.kz/universitety-eto-scena-deystviya
https://ekonomist.kz/editor/narxoz-stroit-hab-talantov/
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Проектный менеджмент

Отдел также занимается сопровож-
дение операционной деятельности
Управление PR и внешних коммуни-
каций. Это включает в себя:
- оформление и согласование

внутри вуза договоров, счетов, актов
выполненных работ;
- документооборот с поставщиками

и подрядчиками Управления;
- проектный менеджмент всех меро-

приятий, которые организует и про-
водит Управление маркетинга;

- подготовка документов, необходи-
мых для работы руководителя;
- осуществление контроля за испол-

нением работниками поступающих
заявок от
подразделений Университета, а

также за соблюдением сроков выпол-
нения указаний и
поручений руководителя, взятых на

контроль
- выдача сувенирной продукции

структурным подразделениям

За период с 01.09 2019 г.  по 11.06. 2020 г.:

1. Обработано 240 обращений от подразделений университета Нархоз по вы-
даче продукции;

2. 20 договоров заключены с поставщиками услуг;

3. Произведены крупные закупки сувенирной продукции;

4. Документооборот с поставщиками на сумму более 40 млн. тенге; 

5. Перезаключен договор с AM Media, для размещения рекламно-информа-
ционных конструкций, находящееся в учебных корпусах Некоммерческого ак-
ционерного общества «Университет Нархоз»;

Главная страница сайта Университета, narxoz.kz
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ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
Академический 2019/2020 учебный

год оказался сложным не только для
Университета Нархоз, но и для всего
мира. Если первое полугодие прошло
в привычных для всего образователь-
ного процесса рамках, то во втором
Университету пришлось срочно пере-
страиваться на новые реалии работы
в условиях режима ЧС и пандемии ко-
ронавируса. Тем не менее, переход
на обучение с применением онлайн-
технологий прошел вполне успешно,
и по итогу можно сказать, что Универ-
ситет выполнил свои обязательства
перед студентами в полном объеме. 

Тем не менее, важно отметить, что
за год Университет прошел через че-
реду как положительных, так и не-
однозначных преобразований, кото-
рые оказывают непосредственное
влияние на дальнейшее развитие
Университета.

Из положительного можно отметить
смену организационно-правовой
формы Университета на «некоммер-
ческое акционерное общество», кото-
рое позволяет принимать более ак-
тивное участие в зарубежных
конкурсах на грантовое финансирова-
ние и играет на формирование при-
влекательного имиджа в глазах обще-
ственности. При этом структура
управления осталась прежней.

Также, на июль 2020 г. были запла-
нированы ремонтные работы в глав-
ном корпусе по ул. Жандосова. Пер-
воначальные дорогостоящие планы
по комплексной реновации были от-
менены ввиду тяжелой экономиче-
ской обстановки в стране и рисков вы-
сокой волатильности валютных
курсов. Но планы по капитальному ре-
монту интерьера и экстерьера глав-
ного здания сохранились.

В учебном процессе наблюдается
расширение предложения образова-
тельных программ. Абитуриентами
2020 г. предлагается 41 образователь-
ная программа по всем трем уровням
обучения. Также, Университет открыл

привлекательные программы двой-
ного диплома с университетами Ве-
ликобритании, России, Франции и
Литвы и расширил список партнеров
по программам академической мо-
бильности. Всё в соответствии с за-
конодательством и требованиями Ми-
нистерства образования и науки
Республики Казахстан.

Активно расширялась международ-
ная деятельность. В этом году Уни-
верситет провел ряд крупных между-
народных конференций по праву,
международным отношениям, обра-
зованию с участием множества зару-
бежных участников и другие. Были
подписаны меморандумы о парт-
нерстве и соглашения с 11-ю зарубеж-
ными университетами. 

В науке Университет отметился
умеренной публикационной актив-
ностью. Из опубликованных статей
ППС Университета 46 статей индек-
сируются в базе Scopus и 20 – в базе
Web of Science. В Университете реа-
лизуется 10 научных проектов на ос-
нове грантового финансирования, 5
из которых – от МОН РК. Всего за год
было выиграно 6 проектов. Общая
сумма исследований на 2019/2020 гг.
составила более 64 млн. тенге, что
превышает суммы прошлых лет.

Тем не менее, несмотря на все до-
стижения, Университет набрал крити-
чески мало студентов в рамка при-
емной кампании 2019 г. – всего 422
человека, что отрицательно сказыва-
ется на финансовых показателях.
Были совершены множественные
ошибки и приняты неудачные реше-
ния, определившие данный результат.
Чтобы их исправить, в течение года
предпринимались активные усилия в
сфере рекрутинга, рекламы новых об-
разовательных программ и продвиже-
ния в социальных сетях.

Также, сомнительне результаты
принёс переход на новую балльную
систему расчета педагогической на-
грузки. Результаты показали, что такой 
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подход создал дисбаланс в нагрузке
между ППС, что вызывает психологи-
ческий дискомфорт в коллективе. До-
полнительно, отсутствие механизмов
поощрения привело к снижению ак-
тивности ППС как в плане публика-
ций, так и в плане представления
своих научных достижений на различ-
ных мероприятиях и конференциях.

Отдельно стоит отметить снижение
в рейтинге EECA QS с категории 200-
250 лучших университетов развиваю-
щихся стран Европы и Центральной
Азии в 250-300. Одновременно с
этим, есть успехи в рейтингах Univer-
sity Impact Rating и UI Green Metrics
World University Ranking, однако наи-
более популярным является именно
QS.

Подводя итог, можно сказать, что
за 2019/2020 учебный год Универси-
тет Нархоз выполнил свои основные
обязательства перед студентами в во-
просе предоставления качественного

образования, даже в период панде-
мии. Продолжала развиваться на-
учная и международная деятель-
ность, публиковались статьи и
проводились конференции. Однако,
основной проблемой и вызовом для
Университета стал низкий набор сту-
дентов в рамках приемной кампании
и неудачный подход к механизму рас-
пределения нагрузки и поощрения
среди ППС. 

За последний год серьезно постра-
дал человеческий капитал – главное
богатство Университета, что нега-
тивно сказывается на общей оценке
результатов деятельности Универси-
тета за 2019/2020 уч.г. В течение года
предпринимались определенные уси-
лия по исправлению ситуации, однако
далеко не все изменения возможны
во время учебного процесса, ввиду
чего многие планы были отложены на
2020/2021 уч.год.


