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Жеке тұлғаның игілігі үшін,  
елдің мүддесі үшін

Дорогой читатель! Мы посчитали совершенно необходимым вы-
пустить в этот летний период, перед началом нового учебного года, 
специальное приложение к журналу «Современное образование» под 
названием «Абитуриент – 2021». 

В условиях непрекращающейся пандемии коронавируса, вынуждаю-
щей последовательно укреплять патронат государства над обучением и 
воспитанием нового поколения, страна идет на очередные шаги, кото-
рые помогают держать руку на пульсе развития образования в Казах-
стане, подготовки квалифицированных кадров для народного хозяйства 
и социальной сферы.

По поручению Президента, общее количество грантов от государства 
на обучение своих молодых граждан в высших учебных заведениях 
увеличилось на 5000, с 51 000 в прошлом году до 56 000 грантов в этом 
году.

Среднее специальное профессионально-техническое образование, 
как известно, вот уже более десяти лет находится на полном обеспече-
нии государства.

В данном выпуске публикуем наши рекомендации перед поступле-
нием на учебу, рассказываем о ведущих вузах, колледжах, даем советы 
будущим первокурсникам.

Успехов!

На благо личности,  
в интересах страны

Құрметті оқырман! Біз осы жазғы кезеңде, жаңа оқу жылы басталмай 
тұрып, «Современное образование» журналына «Талапкер – 2021» деп 
аталатын арнайы қосымшаны шығаруды қажет деп таптық.

Жаңа буынды оқыту мен тәрбиелеу үшін мемлекеттің патронатын 
дәйекті түрде нығайтуға мәжбүр ететін үздіксіз коронавирус 
пандемиясы жағдайында ел Қазақстандағы білім беруді дамытуға, 
халық шаруашылығы мен әлеуметтік сала үшін білікті кадрлар 
даярлауға көмектесетін кезекті қадамдарға көшуде.

Президенттің тапсырмасы бойынша еліміздегі жас азаматтарды 
жоғары оқу орындарында оқытуға арналған мемлекеттік гранттар саны 
5 000-ға артты, былтыр 51 000 болса, биыл 56 000-ға жетті.

Бәріміз білетіндей, орта арнаулы кәсіптік-техникалық білім міне, он 
жылдан астам уақыт бойы мемлекеттің толық қамсыздандыруында.

Бұл шығарылымда оқуға түсер алдындағы біздің ұсыныстарымызды 
жариялаймыз, жетекші жоғары оқу орындары, колледждер туралы 
айтатын боламыз, болашақ бірінші курс студенттеріне кеңестер 
береміз.

Табыс тілейміз!
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– Если абитуриент выиграл 
государственный грант в 

одном вузе, можно ли ему использо-
вать этот грант в другой университет?

– Нет. Вы используете свой госу-
дарственный грант только в том вузе, 
в котором вы его выиграли. Пере-
вестись с сохранением государствен-
ного гранта возможно только после 
первого семестра.

– Можно ли использовать вы-
игранный государственный грант 
на другую группу образовательных 
программ?

– Нет. Вы четко поступаете в универ-
ситет по той группе образовательных 
программ, по которой вам распреде-
лили государственный грант. Если вы 
ошиблись с порядком групп образова-
тельных грантов и из-за этого полу-
чили грант не там, где хотели, то эту 
ошибку уже никак не исправишь. 

– Можно ли отказаться от государ-
ственного гранта?

– Да, вы можете написать заявле-
ние на отказ от государственного 
гранта в том университете, где вы его 
выиграли. 

– Можно ли поступить в опреде-
ленный вуз на платное отделение, 
если не отмечал его на конкурсе 
государственных образовательных 
грантов?

АБИТУРИЕНТ – 2021:  
УРА, ПОЧТИ СТУДЕНТ!

– Да, это возможно. Конкурс на 
распределение государственных 
грантов и платное отделение никак 
не связаны. Вы можете выбирать 
любые университеты для обучения 
на платной основе, вне зависимости 
от того, указывали ли его на конкурсе 
или нет. 

– Как подать заявление на вну-
тренний грант университета?

– Нужно напрямую обратиться в 
университеты и получить информа-
цию о наличии внутренних грантов. 

В некоторых вузах имеются свои тре-
бования для выигрыша внутреннего 
гранта. Требования вузов могут быть 
следующие:

• Наличие знака «Алтын белгi» и 
95 баллов ЕНТ

• Высокие баллы ЕНТ
• Наличие призовых мест в ре-

спубликанских или международных 
олимпиадах

Завершился конкурс на распределение государственных 
образовательных грантов, а это значит, что остались по-
следние шаги до поступления в университеты Казахстана. 

Перед описанием важных моментов поступления давай-
те ответим на некоторые интересные вопросы, волнующие 
наших читателей.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГРАНТОВ 
В КАЗАХСТАНЕ

Если вы не выиграли государствен-
ный грант по общему конкурсу, у вас 
есть возможность рассмотреть следу-
ющие конкурсы:

• Гранты акима
Гранты акима выделяются в опре-

деленном количестве в определен-
ные вузы. Вы участвуете в конкурсе 
исключительно для одного вуза. Для 
участия вам необходимо связаться 
с университетами, узнать о наличии 
грантов акима и подать заявление. 
Примерный период проведения кон-
курса: 10–20 августа.

• Гранты Kazenergy
Ежегодно в рамках подписанного 

29 сентября 2015 года меморандума 
о сотрудничестве между Министер-
ством энергетики Республики Казах-
стан, ТОО «PSA», НКОК Н.В., «КПО 
Б.В.» и Ассоциацией «KAZENERGY» 
проводится отбор кандидатов на 
оплату обучения за счет средств, вы-
деляемых в рамках Северо-Каспий-
ского и Карачаганакского проектов.

Для участия в конкурсе необходи-
мо узнать всю информацию на сайте 
www.kazenergy.com, а затем подать 
заявление до 25 августа по ссылке 
grant.kazenergy.com. 

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ГРАНТУ

После того как вы увидели свое имя 
в списке обладателей государствен-
ного гранта, вам необходимо до 25 
августа подать бумажные форматы 
документов в тот университет, где вы 
выиграли грант. 

Перечень документов:
• Аттестат об окончании школы 

или диплом об окончании колледжа 
(оригинал)

• Сертификат ЕНТ (распечатанная 
версия электронного формата)

• Удостоверение личности (копия)
• Справка 075У (оригинал)
• Справка 063 (копия)
• Приписное свидетельство для 

юношей (копия)
Также вы заключаете договор о 

предоставлении образовательных 
услуг. Если абитуриенту нет 18 лет, 
при подаче документов и заключе-
нии договора должен присутствовать 
родитель, так как у несовершенно-
летних нет права подписи на офици-
альных документах. 

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ПЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Для обучения на платной основе 
абитуриент может выбрать любой 
университет, где есть интересующая 
его образовательная программа. 
Чтобы поступить в университет, не-
обходимо предоставить тот же самый 
перечень документов, а также заклю-
чить договор.

Оплата за обучение стандартно в 
большинстве вузов проводится тремя 
траншами:

• 40% от стоимости обучения сразу 
после заключения договора;

• 30% от стоимости обучения перед 
осенней сессией;

• последние 30% от стоимости в 
марте-апреле весеннего семестра.

1 КУРС В УНИВЕРСИТЕТЕ
На 1 курсе студенты учатся по 

общеобразовательным дисциплинам, 
поэтому не ждите, что вы активно 
начнете изучать свою профессию. 
К общеобразовательным дисципли-
нам относятся:

• История Казахстана
• Казахский или Русский язык
• Английский язык
• Математика
• Физика
• Информатика (Информацион-

но-коммуникационные 
технологии)

• Социология
• Философия
• Политология и т. д.
Только со 2 курса начнет-

ся обучение по профиль-
ным дисциплинам.

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛЫ В 
ВУЗЕ, С КЕМ СТУДЕНТЫ 
КОНТАКТИРУЮТ

• Деканат
Все первокурсники 

разных факультетов отно-
сятся к одному и тому же 
деканату. В деканате вы 
можете узнать информа-
цию о предметах, учите-
лях, системе обучения. 

• Офис-регистратор
Офис-регистратор за-

нимается составлением 
расписания для студентов. 
Также в этом отделе вы 
можете получить справку о 
том, что вы действительно 
обучаетесь в вузе. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

ВОЕННАЯ КАФЕДРА
Военная кафедра предоставляет 

дополнительное обучение в универ-
ситете по военному делу.

 Основные факты о военной ка-
федре:

• обучение на кафедре является не-
обязательным;

• процесс приема заявлений начи-
нается после окончания 1 курса;

• учеба на кафедре проходит на 
втором и третьем курсе;

• по окончанию военной кафедры 
студенты получают военный билет и 
освобождаются от воинской службы. 

Для поступления на военную ка-
федру необходимо:

• пройти медицинское обследова-
ние;

• сдать физические нормативы.
На военную кафедру разыгрывают-

ся отдельные государственные гран-
ты. Распределение на грант проходит 
по следующим критериям:

• успеваемость в университете;
• успешные результаты медицин-

ского обследования;
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• успешная сдача физических нор-
мативов. 

Если вы не прошли на государ-
ственный грант, на военной кафедре 
можно учиться платно по стоимости, 
отдельной от стоимости обучения в 
университете. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – 
ПРОГРАММА ОБМЕНА СТУДЕНТОВ 
С ДРУГИМИ ВУЗАМИ

Большинство студентов интересу-
ется программами академической 
мобильности с зарубежными универ-
ситетами, так как это одна из воз-
можностей увидеть мир. 

Основные факты об академиче-
ской мобильности:

• доступна для студентов 2–3 кур-
сов;

• для поступления необходимо 
иметь хороший уровень английско-
го языка, хорошую успеваемость и 
написать мотивационное письмо на 
английском языке;

• вузы Европы, Восточной Азии, 
Америки, Австралии требуют серти-
фикат IELTS 6.0, 6.5;

• программа академической мо-
бильности длится 1 семестр.

Если на первом курсе вы имеете 
низкий уровень английского языка, 
не отчаивайтесь. Одного года усилен-
ной подготовки по английскому языку 
вполне достаточно, чтобы поднять 
свой уровень до Intermediate. 

Как только вы достигнете уровня 
Intermediate, советуем пройти двух-
месячный курс подготовки к экзамену 
IELTS. Затем вы можете зарегистриро-
ваться в British Council или Interpress 
и выбрать дату сдачи IELTS. 

Для поиска программ академиче-
ской мобильности вам необходимо 
обратиться в международный офис 
вашего университета. 

ПРАКТИКА/СТАЖИРОВКИ
В течение учебы студенты обяза-

тельно проходят практику в компа-
ниях. Некоторые студенты относятся 
безответственно к выбору места 
практики и дальнейшим своим рабо-
чим обязанностям. Такое отношение 
может привести к трудностям поиска 
работы после завершения учебы в 
университете. 

Практика и стажировка – это воз-
можность получить необходимые 
практические навыки по выбранной 
вами профессии, а также обретение 
картины рынка трудоустройства и 
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осознание дальнейших шагов после 
окончания вузов. Студенты, показав-
шие себя на стажировке, могут быть 
приглашены на работу уже после 
получения диплома бакалавра. Ваши 
старания помогут вам забронировать 
себе карьерные перспективы еще на 
стадии студенчества!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Чтобы жизнь в университете не 

состояла только из постоянной учебы 
и экзаменов, студенты создают свои 
клубы по интересам. Например, во 
многих университетах имеются спор-
тивные организации, творческие клу-
бы, дебатные и шахматные кружки, 
организации, которые занимаются 
проведением самых разных меро-
приятий. Необязательно вступать в 
клуб, вы можете просто посещать те 
события, которые ими организовы-
ваются.

Активная деятельность участников 
студенческих клубов развивает неко-
торые полезные профессиональные 
навыки, например:

• ответственность;
• коммуникабельность;
• раскрытие личностного потенциала;
• работа в команде;
• правильное распределение времени;
• планирование;
• организаторские навыки;
• умение продвигать и рекламировать.

Студенческие годы для многих – 
это самое яркое время юности! 
Желаем всем провести этот период 
продуктивно, красочно и незабывае-
мо. Ставьте себе цели и не бойтесь 
совершать ошибки. Тот, кто боится 
совершать ошибки или проигрывать, 
может остаться позади. Ведь ошибки 
учат нас находить другие способы до-
биваться своего!  

Рубрику подготовил 
Бекзат БАЙГУТТИНОВ

СКАЧАТЬ СПИСОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ
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ное – добиваться своей цели. Как 
свидетельство – востребованность 
наших выпускников на рынке труда 
и удовлетворенность работодателей 
качеством подготовки молодых спе-
циалистов. Это во многом определяет 
эффективность деятельности универ-
ситета, и работа в данном направле-
нии будет продолжена.

Обучение в нашем вузе дает воз-
можность получать более высокую 
зарплату. По статистике, чем выше 
уровень образования работника, 
тем большая зарплата ждет его при 
трудоустройстве. Работодателями 
выпускников педагогических специ-
альностей КазНПУ им. Абая являются 
учреждения образования не только 
г. Алматы и Алматинской области, но 
и всех регионов республики.         

КазНПУ имени Абая предлагает 
грамотную систему и слаженную 

структуру обучения, благодаря которой 
студенты учатся видеть разные вариан-
ты действий, могут четко спланировать 
свое будущее: после окончания бака-
лавриата пойти работать, поступить в 
магистратуру и освоить более узкую 
специализацию или же получить сте-
пень PhD и заниматься преподаванием 
и научными исследованиями.       

КазНПУ им. АБАЯ:
 НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

КазНПУ имени Абая – ли-
дер педагогического обра-
зования Казахстана. Явля-
ясь первым вузом страны, 
университет имеет богатую 
историю подготовки специ-
алистов, в первую очередь 
педагогических кадров. 
Главная задача – качествен-
ная подготовка педагогов 
новой формации, конкурен-
тоспособных, прогрессивно 
мыслящих, с творческо-со-
зидательным отношением к 
себе и обществу. И это нала-
гает особую ответственность.

Отлично оснащенные лабо-
ратории и различные иссле-
довательские центры нашего 
университета позволяют обу-
чающимся не ограничивать 
себя лишь обязательными 
лабораторными работами, 
а продвигать свои идеи и 
реализовать свои научные 
проекты. 

В первый же год после окон-
чания трудоустраиваются 96% 
выпускников. 

Все, кто хочет проявить себя во 
время учебы, на практике прове-
рить свои знания и навыки, могут 
обратиться к нашим профессорам 
и получить соответствующую под-
держку и ценные советы. Например, 
составить заранее план занятий, к 
какому предмету, когда и как гото-
виться. От этого зависит качество 
усвоения материала и вообще все 
обучение. Особенно это нужно тем, 
кто осваивает несколько специали-
заций или же совмещает несколько 
сфер деятельности: например, спорт 
и отличную успеваемость, тягу к ис-
следованиям и участие в обществен-
ной работе.

Abai University – уникальный вуз, 
где можно получить бесценный опыт 
общения, приличный багаж знаний, 
расширить свой кругозор, научить-
ся преодолевать препятствия, рас-
ставлять приоритеты, реализовать 
самые смелые идеи и, самое глав-
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Значительно облегчают поиск рабо-
ты и трудоустройство выпускников мо-
бильное приложение КазНПУ имени 
Абая «Mansap» (более 4000 пользова-
телей) и онлайн-платформа «BAGDAR» 
(1726 вакансий, 973 организации).

Для обучающихся в КазНПУ имени 
Абая делается все, чтобы они могли 
стать высококвалифицированными 
специалистами, лучшими педагога-
ми и известными учеными страны. 
Сегодня наш университет готовит спе-
циалистов по 219 образовательным 
программам бакалавриата, магистра-
туры и докторантуры.

Внешняя деятельность КазНПУ име-
ни Абая направлена на качественное 
расширение международных кон-
тактов. Заключено более 140 догово-
ров и соглашений с университетами 
33 стран мира, в том числе 20 – с ву-
зами из ТОП-500 (Университет штата 
Пенсильвания, Университет Сорбонна 
Париж Сите, Пекинский Объединен-
ный Университет и другие). Более 
750 наших магистрантов и докторан-
тов прошли зарубежную стажировку. 
За последние три года (2018–2021 гг.) 
прошли семестровое обучение более 
150 наших студентов в 17 зарубежных 
вузах-партнерах, а в КазНПУ имени 
Абая по входящей академической мо-
бильности – 43 студента из Франции, 
Германии, Польши, Турции, КНР.

Международная академическая 
мобильность является важным на-
правлением развития вуза. Более 
того, тесное сотрудничество с зару-
бежными вузами повышает и имидж 
Казахстана как государства с высоким 
уровнем подготовки специалистов. 

Преимущества очевидны для всех. 
И для университета, и для страны 
важно, чтобы в период глобализации 
наши обучающиеся получили знания и 
опыт мирового уровня.        

Иностранным студентам предо-
ставляются образовательные услуги 
всех уровней образования. Обще-

ние нашей молодежи с зарубежны-
ми сверстниками имеет взаимный 
интерес. И те, и другие узнают много 
нового, расширяют свой кругозор, 
получают опыт общения представите-
лей разных культур.       

У нас также действует четкая систе-
ма скидок не только для нуждающих-
ся студентов, но и для отличников, 
активистов и тех, кто своими успе-
хами повышает авторитет родного 
университета.

Подводя итоги вышесказанного, хочу 
с гордостью отметить: в КазНПУ имени 
Абая созданы все условия для обуча-
ющихся, и руководство университета 
постоянно работает над улучшением 
всех сфер его деятельности. Поэтому 
обучение в Abai University открывает 
молодежи большие возможности для 
личностного развития и профессио-
нального роста. Двери нашего уни-
верситета всегда открыты для тех, кто 
хочет учиться, развиваться, жить актив-
ной и яркой студенческой жизнью.

Дархан БИЛЯЛОВ,
председатель правления, ректор

НАО «КазНПУ имени Абая»

Одной из задач КазНПУ име-
ни Абая является привлече-
ние иностранных студентов. 
В 2020–2021 учебном году 
этот контингент составил 
334 человека из 17 стран 
мира: Узбекистана, Китая, 
Туркменистана, Монголии, 
России и других – 2,58% от 
общего числа обучающихся. 

В социальной работе мы ста-
раемся уделять повышенное 
внимание поддержке студен-
тов из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также из 
малоимущих слоев населения, 
активно используя помощь 
государства, в первую очередь 
систему грантов от МОН РК. 
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которые являются эквивалентом 
специальностей и объединяются в 
группы по профилю подготовки. 

Абитуриент при подаче документов 
выбирает группы образовательных 
программ, которые соответствуют 
набору профильных предметов в 
сертификате ЕНТ. 

В 2021 году продолжается тенден-
ция повышенного интереса абиту-
риентов к естественно-научным и 
техническим направлениям подготов-
ки кадров. Так, многие абитуриенты 
выбирают информационные техно-
логии, биотехнологии, наноматериа-
лы, робототехнику и мехатронику, 
космическую инженерию. 

Учитывая современные вызовы, 
наблюдается устойчивый спрос на об-
разовательные программы естествен-

ных факультетов. Можно назвать про-
граммы подготовки специалистов в 
области физики, химии, математики, 
наук о Земле и окружающей среде, 
сохраняется повышенный интерес к 
медицине. 

Большим спросом у абитуриентов 
пользуются программы подготовки 
филологов, переводчиков западных 
и восточных языков, специалистов в 
области туризма. 

Нельзя не отметить, что традици-
онно высокий спрос на образова-
тельные программы в сфере нацио-
нального и международного права, 
экономики, международных отноше-
ний.

Необходимо сказать, что КазНУ 
имени аль-Фараби стремится учи-
тывать перспективные направления 

– Какие специальности 
сегодня наиболее попу-

лярны у абитуриентов КазНУ имени 
аль-Фараби?

– Прежде всего следует отметить, 
что сейчас система подготовки бака-
лавров, магистров и докторов PhD в 
Казахстане существенно модернизи-
руется.

Так же как и в международной 
практике, в вузах страны внедрены 
образовательные программы (ОП), 

В данный момент во всех 
вузах страны работают при-
емные комиссии. Абитури-
енты могут подать докумен-
ты как онлайн, так и лично 
посетив учебное заведение. 
О том, как проходит прием-
ная кампания в Казахском 
национальном универси-
тете им. аль-Фараби, ру-
ководитель департамента 
международного сотруд-
ничества журнала «Со-
временное образование» 
Вудворд Диляра Бахтие-
ровна узнала на встрече с 
ответственным секретарем 
приемной комиссии КазНУ 
им. аль-Фараби, доктором 
географических наук, про-
фессором Виталием Григо-
рьевичем Сальниковым.

КазНУ имени АЛЬ-ФАРАБИ:  
ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
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развития экономики и общества в 
целом. Так,       

Образовательные программы на-
шего университета востребованы не 
только у казахстанских, но и у зару-
бежных абитуриентов. 

– Как проходит приемная кампа-
ния в этом году в КазНУ? С какими 
трудностями сталкивается адми-
нистративная команда приемной 
комиссии в условиях пандемии, и 
как вы их решаете? 

– Безусловно, формат рекрутинго-
вой кампании, а также ресурсы и ин-
струменты, используемые в условиях 
карантина, изменились. 

в этом году университет 
предлагает абитуриентам 
ряд новых образовательных 
программ, которые отлича-
ются инновационностью и 
междисциплинарностью. 
В качестве примера можно 
привести нейронауку, кибер-
физику, цифровую экономику, 
биологическую инженерию, 
робототехнические системы, 
экологическую инженерию, 
креативные индустрии, при-
родно-техногенные риски и 
ряд других.

В этом году подача документов 
осуществлялась абитуриентами 
самостоятельно в электронном 
формате через портал электронного 
правительства e-gov. 

В случае, если абитуриенты за-
труднялись самостоятельно подать 
документы, для них были созданы 
дополнительные возможности через 
виртуальную и реальную приемную 
комиссию университета. Естествен-
но, последний вариант потребовал 
тщательной подготовки с целью со-
блюдения всех необходимых сани-

тарно-эпидемиологических требова-
ний. 

В текущем году по инициативе 
и при поддержке ректора нашего 
университета Жансеита Кансеитови-
ча Туймебаева приемная комиссия 
размещается в здании Центра обслу-
живания студентов «Керемет». Мы 
работаем по принципу одного окна и 
предоставляем одновременно учеб-
но-образовательные, медицинские, 
юридические, финансовые услуги. 

Обслуживание абитуриентов про-
водится по стандартам оказания 
госуслуг с использованием электрон-
ной очереди. Продолжается работа 
колл-центра по предоставлению 
заинтересованным лицам консульта-
ций по телефону, электронной почте 
и в социальных сетях.

– В редакцию поступило немало 
обращений от абитуриентов и ро-
дителей с жалобами о неотлажен-
ной работе виртуальных приемных 
вузов, ссылки на которые разме-
щались на официальных ресурсах. 
А как эта работа поставлена в вашем 
вузе? Можете ли дать коллегам не-
сколько практических советов?

– Сама идея виртуальных при-
емных комиссий в настоящее вре-
мя очень актуальна. Через них, не 
выходя из дома или офиса, можно 
получить консультацию, подать 
заявление для участия в конкурсе 
на присуждение образовательно-
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го гранта. Здесь в режиме онлайн 
можно задать свои вопросы и подать 
документы. Таким образом,      

При этом действительно были 
ситуации, когда люди не могли 
подключиться к виртуальным при-
емным. И, естественно, у них воз-
никали вопросы об эффективности 
их работы. Мы разбирались в этих 
ситуациях. Выяснилось, что суще-
ственное влияние на устойчивую 
работу оказывает качество компью-
терной техники, используемой в 
процессе общения абитуриентов с 
виртуальной приемной комиссией, 
а также скорость интернет-соеди-
нения. Поэтому совет – оснащать 
виртуальные приемные комиссии 
вузов самой современной компью-
терной техникой и обеспечивать их 
высокоскоростным Интернетом. Ну 
и конечно, большую роль играет 
ресурсоемкость современных систем 
видеоконференцсвязи.

– Ваш университет продвинулся в 
мировых рейтингах QS и занимает 

в данный момент 175-ю позицию. 
Осведомлены ли абитуриенты и их 
родители об этих достижениях уни-
верситета? Влияет ли данный факт 
на принятие решения по выбору 
вуза? 

– КазНУ им. аль-Фараби совершил 
прорыв, войдя в глобальном рейтин-
ге в ТОП 200 лучших университетов 
мира. Это является подтверждением 
высокого уровня в мировом научно-
образовательном пространстве. 

Да, наши абитуриенты осведомле-
ны о достижениях нашего универ-
ситета. Данный факт подтверждает 
решимость многих абитуриентов 
обучаться в стенах старейшего вуза.      

Мы постоянно обновляем офици-
альный веб-сайт и страницы универ-
ситета в соцсетях. Новости о нашем 
университете выходят на популяр-
ных интернет-ресурсах и в социаль-
ных сетях. Также мы стараемся быть 
максимально клиентоориентирован-
ными и информируем абитуриентов 
посредством рассылки на электрон-
ную почту. 

Мы максимально используем воз-
можности современных информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий.

– Какие дополнительные гранты, 
помимо грантов государственного 
образовательного заказа, имеют 
возможность получить абитуриенты 
в этом году? И как их можно полу-
чить?

– В целях привлечения талант-
ливой молодежи на базе КазНУ 
им. аль-Фараби среди выпускников 
11 класса проводится международ-
ная предметная олимпиада «Аль-
Фараби». 

Основной задачей данной олимпи-
ады является привлечение, развитие 
и поддержка одаренных учащихся 
Республики Казахстан, а также стран 
СНГ, ближнего и дальнего зарубе-
жья.

Победители и призеры третьего 
этапа Олимпиады награждаются 
дипломами I, II и III степени МОН 
РК. Это дает определенное преиму-
щество при поступлении и оплате за 
обучение, если абитуриент обучает-
ся на коммерческой основе. 

Аналогичные гранты на обучение 
учреждают областные акиматы и 
крупные национальные компании. 
Можно также упомянуть гранты, вы-
деляемые по некоторым межправи-
тельственным соглашениям.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что в данный момент в нашей 
стране создаются все условия для 
талантливых молодых людей, жела-
ющих получить высшее образова-
ние и стать конкурентоспособными 
специа листами на рынке труда. 

сотрудники виртуальных при-
емных комиссий отвечают на 
интересующие абитуриентов 
вопросы и помогают правиль-
но выбрать нужную образо-
вательную программу путем 
разъяснения всех тонкостей 
программ. 

Для постоянного инфор-
мирования абитуриентов о 
достижениях университета, 
нововведениях в процедурах 
и правилах поступления про-
водится большая работа. 
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жүргізіледі. Жатақханалармен ең 
бірінші әлеуметтік мұқтаж студент-
тер қамтамасыз етіледі, ал ата-
ана қамқорлығынсыз қалған білім 
алушылар тегін жатын орындарын 
иемденеді.

Ақылы негізде оқитын жетім сту-
денттерге университет гранты не-
месе оқу ақысына 100% жеңілдіктер 
беріледі. Бұл санаттағы студенттердің 
күндік тамақтану шығыны, жылы-
на бір реттік оқу құралдарының 
шығыны, оқу бітіргеннен кейінгі 
қолдау үшін берілетін бір реттік 
көмектер университет қаржысынан 
жүргізіледі. 

Сондай-ақ, ақылы негізде оқитын 
студенттерге оқу ақысын кезең-
кезеңмен бөліп төлеу жүйесі 
қалыптасқан. Ал жазғы демалыс 
кезінде жастардың қосымша табыс 
табуына қолдау көрсету мақсатында 
«Жасыл ел» жасақтарына, 
«Студенттік құрылыс отрядына» тарту 
жұмыстары ұйымдастырылады.       

Бұл Ереже бойынша тек мұқтаж 
студенттерге ғана емес, белсенді 
студенттерді ынталандыру 
мақсатында ақылы негізде оқитын, 
спорттық жетістіктері мен ғылыми 
іздену жолында нәтиже көрсеткен 
студенттерге, университеттің 
қоғамдық жұмысына белсенді ат-
салысып жүрген студенттерге, бір 
отбасыдан екі бірдей ақылы негізде 
оқитын студенттерге де 100%-дан 
бастап 10%-ға дейін оқу ақысына 
жеңілдіктер мен университет гранты 
ұсынылады.

Мәселен, ағымдағы оқу жы-
лында 44 студент барлық оқу 
кезеңіне арналған университет 
грантымен білім алса, ал 22 тұл 

Ғылымға жол ашық, инноваци-
ясыз, ғылымсыз бiз дамыған 

30 елдiң қатарына қосыла алмай-
мыз», – деп жастарға салмақты 
күш артуда. Осы орайда М. Әуезов 
атындағы Оңтүстік Қазақстан 
университеті барлық әуелетін пай-
далана отырып, білімге құштар 
студенттердің әлеуметтік ахуалына 
қолдау көрсету арқылы бәсекеге 
қабілетті Мәңгілік Елдің білікті 
мамандарының қалыптасуына ба-
рынша атсалысуда. 

Қазақстанда ойып алар орны, 
80 жылға жуық тарихы мен 
тәжірибесі бар, бірнеше ұрпақты 
біліммен сусындатып, маман 
даярлаған қара шаңырақ – 
М. Әуезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан университеті бүгінгі таңда 
30000-ға жуық студенттің басын 
біріктірген оқу орны ретінде Ұлт 
көшбасшысының айқындап берген 
бағыттарымен жастарды ұлтжанды, 
білімді, жауапкершілігі жоғары және 
белсенді, инновациялық экономи-
ка жағдайында білікті еңбек ететін, 
«Үш тұғырлы тіл» саясаты негізінде 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін 
меңгерген, ұлттық құндылықтар 
мен дәстүрді бойына сіңірген, 
білімі арқылы елінің абыройын 
асқақтататын нағыз маман етіп 
тәрбиелеуді айқын мақсат, басым 
бағыт етіп отыр. 

Университетте әлеуметтік мұқтаж 
топтағы студенттерді материалдық 
және моральдық тұрғыдан 
қолдау жұмыстары жүйелі түрде 

2018 жылғы қыркүйекте 
қабылданған «М. Әуезов 
атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінде 
білім алушыларға оқу 
ақысына жеңілдіктер ұсыну 
туралы» ережеге сәйкес, 
жетім студенттерге, мүгедек 
немесе ата-анасының біреуі 
мүгедек студенттерге, 

аз қамтылған отбасыдан 
және көпбалалы отбасы-
дан шыққан ақылы негізде 
оқитын студенттерге оқу 
ақысына жеңілдіктер беру 
қарастырылған. 

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ –  
ӘЛЕУМЕТТІК СЕНІМДІЛІК

«Заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен 
азаматтарының білімімен өлшенеді» – деген Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы білімнің маңыздылығына баса назар 
аудара отырып, «...мемлекет жастардың дамуына барлық 
жағдай жасап отыр. 
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лында Нұрман Ақнұр Ерғалиқызы, 
Смайлова Нұргүл Нұржанқызы 
дизайн мамандығында, Тоқтамысова 
Әмина, Круженко Анастасия Иго-
ревна өнер мамандығында, Нышан 
Мадина Ерланқызы биотехнология 
мамандығында аталмыш сертифи-
катпен білім алуда.

Сонымен қатар халықаралық 
деңгейдегі спорттық сайыстардың 
екінші, үшінші орын иелеріне 
сәйкесінше оқу ақысына 90%, 80%, 
70% жеңілдіктер, республикалық 
спорттық сайыстар жеңімпаздарына 
50%, 40% жеңілдіктер беріледі. 
Оның ішінде еркін күрестен әлем 
чемпионатының күміс жүлде иегері 
Ахметжанов Жахангир, үлкен тенни-
стен Азия чемпионатының жүлдегері 
Усипбеков Бекзат, бокстан Азия 
чемпионатының күміс жүлдегері Па-
тиев Абдулла және басқа 92 спортшы 
жоғарыда атап өткен жеңілдіктерді 
иеленіп,оқуларын жалғастыруда. 

Бала кезінен І топ мүгедектігі 
бар және ата-анасы І топ мүгедегі 
саналатын, аз қамтылған отбасыдан 
шыққан, республикалық спорттық 
сайыстар мен интеллектуалды 
сайыстарда 3-орынды иеленген 
34 студент 30% жеңілдікпен, ІІ топ 

мүгедектігі бар және ата-анасы 
ІІ топ мүгедегі саналатын 94 студент 
20% жеңілдікпен, аз қамтылған от-
басыдан шыққан 108 студент 15% 
жеңілдікпен, басқа да әлеуметтік 
мұқтаж топтағы 147 білім алу-
шы 10% жеңілдікпен оқуларын 
жалғастыруда. 

Н. Назарбаевтың «Ұлы 
құндылықтарды ұлықтай 
білу – әрбір жастың, әрбір 
президенттің, барлығымыздың да 
жауапкершілігіміз. Біздің қазақтың 
тарихы – бірігудің тарихы. Оны 
әрдайым есте сақтау керек. Па-
триот болу дегеніміз өзіңнің ұлы 
даланың ұрпағы екендігіңді мақтан 
ете білу, жеріңді, отаныңды сүйе 
білу, еліңнің, жұртыңның жарқын 
болашағын жасауға бар күшіңді, 
үлесіңді қосу» дегеніндей, панде-
мия кезінде де сапалы білім алу 
үшін Елдегі карантинге байланы-
сты қашықтықтан оқу жүйесінде де 
мұқтаж топқа жататын студенттер на-
зардан тыс қалмады. Түркіменстан, 
Өзбекстан азаматтары мен шалғай 
мекендерде тұратын студенттер за-
манауи жабдықталған жатақханаға 
орналастырылды. Жатақхана 
оқшаулау жүйесіне көшіріліп, 

жетім бала 100% жеңілдікпен, 
азаматтар қамқорлығындағы 
20 студент 50% жеңілдікпен білім 
алуларын жалғастыруда. Сонымен 
қатар халықаралық деңгейдегі 
сайыстардың (универсиада, олимпи-
ада, әлем және Азия чемпионатта-
ры т.б) бірінші орын жеңімпаздары 
100% жеңілдікпен мамандықтарын 
игеруде. Оның ішінде Токио-2020 
олимпиада ойындарына үміткер 
Қазақстан ұлттық құрамасының 
мүшелері: стенд ату ойынының әлем 
чемпионы Кравченко Зоя, көркем 
гимнастикадан Азия чемпионатының 
жеңімпазы Адилханова Алина, 
каратэден Азия чемпионы София 
Берлуицова, стенд атудан әлем 
чемпионатының жеңімпазы Рысбе-
кова Сәрсенкул және басқа да спорт-
шылар бар.      

Сол олимпиадалардан бірінші 
орын жеңімпаздары университет 
грантының сертификатына ие бола-
ды. Мәселен, ағымдағы оқу жы-

Университет қала және облыс 
мектептері арасында жүйелі 
түрде пәндік олимпиадалар 
ұйымдастырып тұрады. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. АБИТУРИЕНТ – 2021www.bilim.expert16

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ МЕН КОЛЛЕДЖДЕР: ҚОШ КЕЛДІҢІЗДЕР! 



«Шымкент қаласы әкімдігінің 
халықты жұмыспен қамту 
орталығымен» бірлесе отырып, 
мүмкіндігі шектеулі азаматтарды 
жұмыспен қамту мақсатында жүйелі 
жұмыстар жүргізілуде. 

Ұлт көшбасшысының «Біздің жаста-
рымыз ғылым мен білімге ұмтылып, 
елдің болашағын ойлайтын болса, 
келешегіміз кемел, тәуелсіздігіміз 
баянды болады» деп артқан сенімін 
арқау ете отырып, М. Әуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан университеті өз 
қабілетін толық жүзеге асыра алатын-
дай мамандықты жетік меңгерген, 
ұлттық және жалпыадамзаттық 
мәдени құндылықтарды сыйлай-
тын, коммуникативті және бірнеше 
тіл білетін, адал да ашық, жоғары 
мәдениетті азамат болып қалыптасуын 
қамтамасыз ету жолында барлық 
мүмкіндіктерді пайдалануда. 

 
Әлия МАМЫТ,

М. Әуезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан университетінің
Студенттерді әлеуметтік 

қолдау бөлімінің басшысы

студенттердің қашықтықтан білім 
алуына қолайлы жағдай жасау 
мақсатында қолжетімді интернет 
және вайфай жүйесімен қамтамасыз 
етілген. Жатақхана университетте 
дайындалған антисептиктермен 
және дозаторлармен жабдықталып, 
студенттер медициналық бетперде-
лермен қамтамасыз етілген.       

Соның ішінде «Қайырымды 
жолбасшы» менторлық жобасы 
бойынша Түркістан облысы Ада-
ми әлеуетті дамыту басқармасына 
қарасты «Облыстық жасөспірімдер 
үйі» және Шымкент қаласы 
Денсаулық сақтау басқармасының 
«№2 мамандырылған бөбектер 
үйі», Шымкент қаласы Отбасы, 
балалар және жастар ісі жөніндегі 
басқармасының «№3 Шымкент 
балалар үйімен» бірлесіп жұмыстар 
жүргізілуде. Бұл жобаның мақсаты – 
балалар үйінде тәрбиеленуші 
балаларды балалар үйінен тыс 
қоғамдық өмірге бейімделуге ықпал 
ету, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға өзін-өзі тануға 
психологиялық тұрғыдан көмектесу, 
отбасылық және тұрмыстық 
дағдыларға бейімдеу.

Жоба еріктілер көмегімен 
жүргізіледі, студенттер бөбектер 
үйіне барып, қолдаулар көрсетеді. 
Жобаға қатысушылар ментор 
қызметін атқарады.

Бүгінгі таңда осы жоба аясын-
да онлайн оқу кезеңінде білімге 
қолжетімділікті қамтамасыз 
ету мақсатында «Облыстық 
жасөспірімдер үйі» тұрғындарына 
компьютерлер берілді. Панде-
мия кезінде аталған жатақхана 
тұрғындарына тазалық және жеке 
гигиенаны сақтау мақсатында уни-
верситетте жасалған антисептиктер 
мен бетперделер сыйға тартыл-
ды. Үнемі азық-түлік корзиналары 
ұсынылып, қайырымдылық акцияла-
ры ұйымдастырылып тұрады. 

М. Әуезов атындағы ОҚУ-
дың стратегиялық даму 
жоспарындағы үшінші 
миссиясына сәйкес уни-
верситет қала мен қала 
тұрғындарының мәдени, 
әлеуметтік тұрғыдан дамуына 
қолдау көрсету және арттыру 
мақсатында бірнеше жоба-
лармен жұмыстар атқаруда.

Жобаға қатысушы ментор-во-
лонтерлар онлайн жүйесінде пікір-
сайыс ойындарын ұйымдастырып, 
психологиялық семинарлар өткізіді. 
«Мен – адамзаттың сыйымын!» 
тақырыбында психологиялық 
тренинг, «Тарихымды танимын» 
тақырыбындағы танымдық-
ақпараттық кеш, «Жатақхана – өз 
үйім!» тақырыбындағы бір айлық 
сайыс, Шымкент қаласының іскер 
әйелдер кеңесімен бірлесе отырып 
өткізген «Жаса, Қазақстаным» акци-
ясы, тағы басқа іс-шаралар ата-ана-
сынан айырылған балаларды ұлттық 
құндылықтар мен салт-дәстүрге 
үйрете отырып, шынайы, қоғамдық 
өмірге дайындау мақсатында 
ұйымдастырылуда. 

Сонымен қатар, «№3 Шымкент 
балалар үйімен» келісімшарт жаса-
лып, нәтижесінде волонтер жастар 
онлайн оқу кезінде балалар үйінің 
тәрбиеленушілеріне ҰБТ-ға дайындық 
жұмыстарына көмектер көрсетті. 
Қашықтықтан оқыту кезеңінде 
компьютермен қамтамасыз етіп, 
психологиялық кеңес вебинарын 
ұйымдастырды.

Оқу ордасы қаладағы мүгедек 
тұрғындарға моральдық көмек көрсету 
және олардың салауатты өмір сал-
тын қалыптастыруға қолдау көрсету 
мақсатында «Кемел өмір» жобасын 
жоспарлауда. Бұл жоба аясында 
мүмкіндігі шектеулі қала тұрғындарын 
қолдауға қатысты ерекше жобалар 
мен жұмыстарды жүзеге асыру, олар-
мен бірлесіп инклюзивті білім беру, 
жұмыспен қамту, қолдау жұмыстары 
бойынша іс-шаралар, форумдар, семи-
нарлар ұйымдастыру көзделген.       

Инклюзивті туризм мен 
спортты дамыту, қала 
тұрғындарының ара-
сынан паралимпиадаға 
қатысушыларға көмек 
көрсету, соның ішінде 
Шымкент қаласы бойынша 
мүгедектерге арналған үстел 
теннисі спортын дамытуға 
қолдау көрсету жұмыстарын 
жүргізу жоспарлануда. 
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Университет активно реализует 
процесс интеграции «образова-

ние – индустрия – наука – бизнес», в 
основе которого лежит приближение 
инфраструктуры обучения к реаль-
ным условиям производства через 
внедрение современных технологий 
в образовательный процесс.

Вуз получил генеральную лицензию 
12.08.2019 года и приложения к ней 
по 25 направлениям бакалавриата, 
5 магистратуры. Средняя стоимость 
обучения – 450 тыс. тенге. 

В июне 2020 года Независимым 
агентством по обеспечению качества 

СИЛЬНЫЙ РЕГИОН –  
СИЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН

Некоммерческое акци-
онерное общество «Аты-
рауский университет нефти 
и газа имени С. Утебаева» 
является единственным спе-
циализированным высшим 
учебным заведением РК по 
подготовке кадров для не-
фтегазовой отрасли страны 
и научно-образовательным 
центром Атырауской обла-
сти.

НАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА  
ИМЕНИ САФИ УТЕБАЕВА»

в образовании (IQAA) были аккреди-
тованы все программы университета 
на соответствие международным 
стандартам.

Согласно Рейтингу образователь-
ных программ НПП РК «Атамекен» в 
2020 г. такие направления, как В174 
«Геодезия и картография» и В271 
«Нефтегазовое дело», заняли 2 ме-
сто, а В060 – «Химическая инженерия 
и процессы» вошла в первую пятерку 
среди вузов.

23 ноября 2019 года на базе Аты-
рауского университета нефти и газа 
им. С. Утебаева при поддержке 

Фонда им. Н. Балгимбаева был от-
крыт Центр развития коммуникаций 
им. Н. Балгимбаева.

Университет является лидером 
по темпам и качеству внедрения 
дуального обучения в системе 
высшего образования. На базе вуза 
ведется совместная с уполномочен-
ными органами и НПП «Атамекен» 
работа по формированию модели 
дуального обучения студентов РК.

Индустриальный комитет, пред-
ставленный топ-менеджментом 
индустриальных компаний региона, 
успешно задействован в решении 

С 2020 года реализуются прог-
раммы МВА по трем направ-
лениям: МВА in Petroleum 
Engineering, МВА in Sustainable 
Development, МВА in Human 
Resources, которые нацелены 
на подготовку менеджеров и 
руководителей энергетическо-
го сектора.
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стратегических задач, организации 
дуального обу чения, его предста-
вители участвуют в формировании 
учебных планов и содействуют в 
вопросах трудоустройства выпуск-
ников. 

В январе 2021 года с участием 
глобальной компании «Ernst and 
Young» была организована трансля-
ция опыта университета в универси-
теты Украины.

Проект полигона разработан при 
поддержке АО «НК “КазМунайГаз”» и 
АО «ЭмбаМунайГаз».

В феврале 2020 года на базе уни-
верситета создан образовательный 
хаб «West Hub», объединивший 

школы, колледжи, вузы региона в 
одну систему, которая способствует 
повышению компетенций и общей 
грамотности обучающихся средних 
школ Атырауской области. 

«West Hub» становится стимулом 
активизации процесса взаимодей-
ствия средних школ, колледжей и 
высших учебных заведений, по-
вышения качества образования в 

регионе, превращая его в непре-
рывный процесс.

С 2021 года ЕНТ проводится на 
базе университета через платформу 
UStudy.

Каспийский хаб по Целям устой-
чивого развития (Caspian SDG Hub) 
объединил более 10 университетов 
Прикаспийского региона. На его базе 
ведется работа по проекту «Раз-
работка карты чувствительности 
Каспийского моря к экологическим 
факторам». Запускаются совместные 
исследовательские проекты, созда-
ется Сетевой университет Caspian 
Sustainable Development Network 
University.

Университет является одним из 
разработчиков отраслевого проекта 
«Атлас новых профессий и компетен-
ций» в нефтегазовой отрасли Респуб-
лики Казахстан.

На данный момент уже размеще-
ны лабораторные помещения «КМГ 
Инжиниринг», в которых идет работа 
по геологическому и гидродинами-
ческому моделированию нефтяного 
пласта.

В университете строится учеб-
но-индустриальный полигон – 
беспрецедентная площадка 
с образцами промышленных 
установок для внедрения 
технологий добычи и транс-
портировки энергоресурсов, 
электро- и альтернативной 
энергетики в учебный процесс 
и науку.

В январе 2021 года открыт 
центр по подготовке к ЕНТ 
школьников Атырауской об-
ласти. В центре работают 
учителя высшей категории и 
ведущие преподаватели уни-
верситета.
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В данном году, по данным сайта 
Министерства науки и обра-

зования РК, в Казахстане 75 тысяч 
абитуриентов подали заявки для 
участия в присуждении образова-
тельных грантов. Преимущественное 
право в случае равенства баллов – у 
обладателей знака «Алтын белгі», 
знака отличия за проявленный па-
триотизм и активную гражданскую 
позицию, победителей международ-
ных и республиканских олимпиад. 
В текущем году МОН РК впервые 
выделило квоты и для социально 
уязвимых слоев населения – де-
тей из многодетных или неполных 
семей, а также тех абитуриентов, в 
семьях которых воспитывают детей 
с особыми потребностями. Пре-
дусмотрены квоты для граждан из 
числа сельской молодежи на специ-
альности, определяющие социаль-
но-экономическое развитие сел, и 
лицам казахской национальности, не 
являющимся гражданами РК.

Но даже если вдруг кто-то не 
пройдет по конкурсу, отчаиваться не 
стоит. Всегда есть возможность обу-
чаться бесплатно. 

Таразский региональный универси-
тет имени М. Х. Дулати предоставля-
ет ряд таких возможностей. Начнем 
с того, что нашим вузом для абиту-
риентов проводятся интеллектуаль-
ные игры «Жастар – болашаққа жол 
бастар» и «Жас талап», областной 
конкурс по робототехнике. Победи-
тели получают грант (100% скидка 
за обучение), призеры – скидки по 

«ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБУЧАТЬСЯ БЕСПЛАТНО»

В настоящее время абитуриенты всей страны с волнени-
ем ожидают результатов конкурса на присуждение госу-
дарственного образовательного гранта. Каждый надеется, 
что окажется в списках счастливых обладателей. 

оплате за обучение в нашем вузе 
(75% и 50%).      

По результатам каждого семестра в 
вузе освобождается часть образова-
тельных грантов. Их вручают наибо-
лее успешно обучающимся студентам 
в своей группе образовательных 
программ. 

Для старшекурсников есть Прези-
дентская стипендия. Непременное 
условие – она вручается только от-
личникам. В этом году вузу выделено 
75 Президентских стипендий. 

Возможность получить льготы на 
обучение в вузе абитуриентам и 
студентам предоставляет Ассоциация 
«KAZENERGY», которая проводит от-
бор кандидатов на оплату обучения 
за счет средств, выделяемых в рамках 
Северо-Каспийского и Карачаганак-
ского проектов. Главное условие – хо-
рошая учеба, иначе можно не пройти 
отбор. 

Иногда бывает, что какие-то дру-
гие компании присылают докумен-
ты с предложением грантов нашим 
студентам, которые хорошо учатся. 
Данная информация сразу же посту-
пает в деканаты.

Кроме того, ежегодно фонд «Обще-
ственные инициативы академика Ур-
кумбаева М. Ф.» устраивает конкурс 
на получение стипендии.      

Согласно правилам предостав-
ления, их имеют сироты, много-
детные, малообеспеченные, 
обучающиеся с особыми обра-
зовательными потребностями, 
победители интеллектуальных и 
спортивных соревнований, студен-
ты, имеющие высокие показатели в 
учебе, общественной и культурной 
жизни университета.     

ТАРАЗСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. Х. ДУЛАТИ: 

Если же вы все-таки начали 
учиться за свой счет, то мо-
жете со временем получить 
образовательный грант. 

Каждому студенту стоит 
помнить о том, что гранты и 
льготы можно получить и со-
хранить только при условии 
хорошей успеваемости, актив-
ного занятия наукой и участия 
в общественной жизни.

Ряду категорий студентов на-
шим вузом предоставляются 
скидки по оплате за обучение 
в размере от 10 до 100%. 
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кация және байланыс біліктіліктері 
бойынша мамандар даярлайды.      

Колледждің оқу үдерісі 
қазіргі заманғы ақпараттық 

Т арихы да, тәжірибесі де 
бай білім шаңырағы жар-

ты ғасырдан астам уақыт бойы 
машина жасау саласында өңір 
кәсіпорындарының негізгі кадрлық 
әлеуетін құрайтын мамандар даяр-
лап шығарды. 

Батыс Қазақстан индустриялық 
колледжі 2004 жылдан бастап 
аймақтық экономиканың машина 
құрастыру саласында білікті ма-
мандар даярлау бойынша тірек 
оқу орыны болып табылады, 
қазіргі таңда токарь, электр-газ-
бен дәнекерлеуші, электромонтер, 
электр монтаждаушы, телекоммуни-

КӘСІБИ БІЛІМНІҢ  
КЕЛЕШЕГІ ЗОР

Жылдармен жаңаланып, ақпараттар ағынына ілесіп, 
заман талабынан көрініп жүрген облыстағы техникалық 
және кәсіптік білім беретін оқу орындарының бірі – Ба-
тыс Қазақстан индустриялық колледжі. 

Облыс бойынша Қазақстан 
Республикасының 2015-
2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік индустриялық-
инновациялық даму 
бағдарламасына сәйкес, 
Республиканың 10 серіктес 
колледжі қатарына қосылған 
жалғыз оқу орны. 

технологияларға негізделген, білім 
берудің инновациялық технологи-
ялары, бәсекеге қабілеттілігі және 
әлемдік білім беру саласындағы 
талаптарды қамтамасыз ету-
ге бағытталған жаңаша басқару 
«ИСО9001-2016» сапа менеджменті 
енгізіліп, материалдық-техникалық 
базасы заман талабына сай 
нығайтылып, жұмыс базасын 
қалыптастыру сияқты басым 
бағыттар аясында өндіріспен тиімді 
байланыс жүйесі орнатылды. 

Колледж қабырғасында жыл 
сайын 500-ге жуық студент білім 
алса, 200-ге жуық жас түлек ма-
ман иесі атанып еңбек нарығына 
жолдама алады. «Еңбек» Нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған бағдарламасы 
аясында бүгінгі таңда аудандар-
дан және Орал қаласынан жол-
дамамен 143 студент болашақ 
мамандықтарының қыр-сырын 
меңгеруде.        
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сын иеленді. «Кәсіпқор» Холдингі» 
КЕАҚ-тың 2019 жылы өткізген рей-
тинг қорытындысы бойынша, Батыс 
Қазақстан индустриялық колледжі 
облысымыздағы техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдары ара-
сында көш басында тұр.      

Иә, мамандықтың түрі көп. 
Дүние жүзінде екі мыңнан артық 
мамандық болса, оның адамзатқа 
пайдалысы да, пайдасызы да бар. 
Заман талабына сай кейбіреулері 
жойылып жатса, кейбіреулері 
жаңадан пайда болуда. Десек те, 
әрқашан алға ұмтылған қоғамда 
кәсіби біліктілігі жоғары жұмысшы 
мамандықтарына сұраныстың 
болатыны ақиқат. Еліміздің ертеңі 
болар мектеп түлектерін жұмысшы 
мамандықтарын алу үшін Ба-
тыс Қазақстан индустриялық 
колледжіне қарай батыл қадам 
басуға шақырамыз. 

Али Хайдарович МАСАЛИМОВ,
Батыс Қазақстан индустриялық 

колледжінің директоры

Федерациясының Қазан қаласында 
өткен «WorldSkillsInternational» 
(WSI) халықаралық чемпиона-
тында Ұлттық құрама қатарында 
шеберлігін көрсетті. 2020 жылы 
колледждің жоғары санатты 
өндірістік оқыту шебері Б. Тулеге-
нова «Үздік педагог» атағын беруге 
арналған Республикалық байқаудың 
облыстық кезеңінде жеңімпаз 
атанып, республикалық байқауға 
қатысты. 

Батыс Қазақстан индустриялық 
колледжі 2017 жылы Ба-
тыс Қазақстан облыстық білім 
басқармасының техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдары 
арасындағы «Жаңашыл ұжым» 
номинациясымен марапатталса, 
2019 жылы «Ынтымақтастық пен 
серіктестік колледжі» номинация-

Практикадан өтуші студент-
терге әлеуметтік тұрғыда қолдау 
көрсетеді және өз мамандықтарын 
жақсы меңгерген студенттерге 
қосымша жалақы тағайындайды. 
2020 жылы бітірген түлектердің 
жұмысқа орналасу көрсеткіші 85%-
ды құрады. 

Сондай-ақ, колледжде дуальды 
оқыту жүйесі бойынша мамандар 
даярлау жүзеге асырылып келеді. 
Аталған әлеуметтік серіктестермен 
бірлесе отырып колледждің оқу-
жұмыс жоспарлары жасалынды. 
Қазіргі таңда 168 студент дуаль-
ды оқыту бойынша өндіріспен 
тығыз байланыста білім, білік, 
дағдыларын қалыптастыруда. 

Колледж ұжымы мен студенттері 
әр түрлі деңгейдегі кәсіби-
шеберлік байқауларында, конфе-
ренцияларда үздіктер қатарында. 
Студентіміз Орынов Темирлан 
«WorldSkillsKazakhstan»Ұлттық 
чемпионатында бірінші орынға 
ие болып, 2019 жылы Ресей 

Үшжақты келісімдердің 
негізінде жалпы саны елу-
ден астам мекемемен 
келісімшарттар жасалған. 
Колледждің басты әлеуметтік 
серіктесі болып табылатын 
«Орал трансформатор за-
уыты» ЖШС студенттерді 
өндірістік практикамен 
қамтамасыз етеді және 
түлектердің жұмысқа орнала-
суына зор үлесін қосады. 

Жүсіпбек Аймауытов: 
«Мамандықтың жаманы жоқ, 
бірақ мұның кез келгеніне 
икемділік қажет. Бұл – жай 
күнелту, тамақ асырау 
жолы емес, үлкен өнерді, 
зор шеберлікті қажет ететін 
нәрсе», – деген екен. 
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