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ВОЗМОЖНОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА
ВУЗ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РЕГИОНЕ

Вопрос подготовки кадров
в сфере высшего образования
в контексте реализации Плана
нации «100 шагов и пять институциональных реформ» является особенно актуальным
в связи с выступлением на
совместном заседании палат
высшего представительного
органа страны главы государства Н. Назарбаева, который
четко указал: «…новая программа образования и науки
переориентирована на обучение на протяжении всей жизни и меняет вектор на потребности рынка труда, подготовку
квалифицированных кадров.
Такой подход формирует
среду для мобильности рабочей силы и продуктивности
занятости. В вузах внедряется
аккредитация по международным стандартам, заочное
обучение заменяется на дистанционное». В этом плане все
проекты, включенные в пять
институциональных реформ
для укрепления государственности, должны быть привязаны к учебным заведениям.

В

целях развития высшего профессионального образования, повышения уровня подготовки высококвалифицированных специалистов в
области экономики и юриспруденции
приказом ректора АРГУ им. К. Жубанова К. Кенжебаева в сентябре 2014 года
был создан Институт экономики и
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права, объединивший экономический
и юридический факультеты АРГУ.

Институт экономики и права
является учебным, научнометодическим и административным подразделением
университета,
объединяет пять кафедр (государственного управления и маркетинга,
государственно-правовых дисциплин,
финансов и учета, экономики и менеджмента, юридических дисциплин)
и другие учебно-научные подразделения; осуществляет координацию
их образовательной, научно-исследовательской деятельности; реализует
практикоориентированные, инновационные учебные программы согласно
государственным общеобязательным
стандартам образования по семи
специальностям бакалавриата, трем –

магистратуры и трем – среднего профессионального образования.
Одна из первоочередных задач,
стоящих перед институтом – развитие международных связей с целью
вхождения в систему международного
научно-информационного и коммуникационного пространства. Наши
студенты и преподаватели, участвуя
в программах академической мобильности, получают доступ к более
качественным образовательным и
исследовательским программам и
возвращаются в страну своего пребывания с новым багажом знаний.
Содействие и поощрение академической мобильности способствует
формированию качественно новых
трудовых ресурсов, способных занять
достойное место на мировом рынке
труда и существенно влиять на качество трудовых ресурсов национальной
экономики.
www.bilim.expert
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Так, в 2014 году магистранты экономических специальностей имели возможность пройти научную стажировку
в крупнейшем вузе Европы Карлов
Университете в Праге, а в 2015 году –
в Санкт-Петербургском национальном
исследовательском университете.
На сегодняшний день договора о
взаимовыгодном сотрудничестве в
области академической мобильности
студентов и ППС имеют с нами следующие вузы дальнего и ближнего
зарубежья: Технический университет
Теннеси (США); Синьцзянский финансово-экономический университет (Китай); Университет Лейден (Нидерланды); Международная школа бизнеса
г. Монтре (Швейцария); Балтийская
международная академия (Латвия);
Оренбургский государственный университет, Оренбургский государственно-аграрный университет, Казанский
(Приволжский) федеральный университет; Башкирский государственный
университет; Технологический институт «ВТУ» (г. Оренбург). За последние
годы в наш институт были привлечены
для осуществления научно-педагогической деятельности пять зарубежных
ученых из Канады, России и Индии.
По академической мобильности
в вузы-партнеры в новом учебном
году институтом направлено пять
студентов: в Технический университет
Теннеси (США), Синьцзянский финансово-экономический университет
(Китай), Балтийскую международную
академию (Латвия).
В рамках программ академической
мобильности обучались и прошли
научную стажировку по программе

«Болашак» в Международной школе бизнеса г. Монтре (Швейцария) и
Университете Лейден (Нидерланды)
четыре преподавателя нашего института.
Обучение в институте ведется на
бюджетной и коммерческой основе.
Для талантливых студентов из малообеспеченных семей и инвалидов
предусмотрены меры материального
и морального стимулирования. Приказом ректора АРГУ им. К. Жубанова
установлены категории обучающихся,
которым могут быть предоставлены
льготы в оплате за обучение – это студенты, закончившие учебный год по
всем дисциплинам только на «отлич-

но» и активно участвующие в творческой и научной работе, студенты из
малообеспеченных и многодетных
семей, потерявших кормильца, сироты, инвалиды I и II групп. Например,
в 2015–2016 учебном году решением ректората университета льготы в
оплате за обучение предоставлены
70 студентам Института экономики и
права.

Институт располагает современной материально-технической базой для подготовки
кадров: двумя учебными корпусами со специализированными лабораториями и кабинетами; спортивным крытым
залом; двумя библиотеками с
богатейшим фондом научной
и учебной литературы,
плавательным бассейном, медицинским пунктом, столовой. Практические и
лабораторные занятия, а также самостоятельная работа студентов проводятся в
кабинетах, оборудованных современными техническими средствами обучения,
интерактивными досками, с прямым
бесплатным выходом в Интернет, в
шести компьютерных классах. В учебном процессе активно используются
кредитная система и интерактивные
методы обучения: Интернет, электронные учебники, электронные обучающие
и контролирующие программы, мультимедийные аудио- и видеоматериалы.
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Модернизация системы высшего
образования и переход к кредитной
технологии обучения потребовали
отхода от традиционных приемов
преподавания и внедрения инновационных методик. Например, на
кафедре «Финансы и учет» функционируют учебно-методический кабинет в виде компьютерной лаборатории с программным обеспечением
«1С:Бухгалтерия». Лаборатория по
компьютеризации бухгалтерского
учета обеспечивает документальнотехническую деятельность кафедры
в области ее учебного процесса
и делопроизводства. На кафедре
«Юридические дисциплины» имеется «Юридическая клиника», где
обучаются студенты и дается бесплатная консультация для граждан,
а также на базе института действует
«Криминалистический полигон», где
формируются практические навыки,
применяемые криминалистами в
следственных действиях.
После реализации планов по объединению двух факультетов общее
количество студентов превысило 1200
человек. Подготовку кадров осуществляет 80 преподавателей, в том числе
3 доктора наук, профессора, 42 кандидата наук, 3 PhD.

ального резерва будущего кадрового состава кафедр, основную часть
преподавательского коллектива
составляют выпускники университета. Силами студентов и их руководителей образованы и активно действуют научные кружки «Ар-намыс»,
«Фемида», «Финансист», «Молодой
бухгалтер», «Болашақ», «Юный инноватор», «Әділет» и «Өрлеу». Они
объединяют студентов для решения
различных задач научно-исследовательского характера. Результаты
этой деятельности выливаются в
студенческие конференции, участие в республиканских конкурсах
и олимпиадах. В нашем коллективе
ежегодно проводятся международные научные конференции. Участие
в них принимают как студенты уни-

верситета, так и студенты из других
городов и стран СНГ.
Студенты института являются постоянными призерами республиканских
предметных олимпиад, конкурсов и
международных конференций, проводимых ведущими вузами Казахстана. Например, в 2016 году команды
«Молодой бухгалтер» и «Финансист»
из числа студентов специальностей
«Учет и аудит» и «Финансы» в республиканской предметной олимпиаде,
проводимой на базе Университета
Нархоз (бывший КазЭУ им. Т. Рыскулова), заняли третье место. В новом
учебном году команда «Мансап» из
числа студентов специальности «Государственное и местное управление» в
республиканской предметной олимпиаде, проводимой на базе КазНУ
им. аль-Фараби, заняла третье место
и награждена дипломами МОН РК III
степени. Также эта команда заняла
третье место в республиканской предметной олимпиаде по менеджменту
среди молодежи в рамках глобального проекта «Молодежное творческое
движение «Эстафета качества», проводимой на базе ЕНУ им. Л. Гумилева, и
была награждена дипломом ректора
данного вуза. Конечно, успехи наших
студентов – это результат многолетней
кропотливой работы преподавателей.
В Институте экономики и права при
содействии и участии Департамента
Министерства по делам государственной службы РК по Актюбинской
области функционирует студенческая школа государственной службы
«Мансап». Это первый подобный опыт
в нашей стране. Цель данного проекта

В поле зрения профессорскопреподавательского состава
постоянно находится студенческая наука.
Научную работу студентов руководство института рассматривает как
одну из форм выявления потенциСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №1 (101) 2016
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ков, проводя ежегодные предметные
олимпиады, обеспечивая тем самым
развитие их логического и креативного мышления.
Мировые тенденции развития
системы высшего образования даже
в условиях финансового кризиса
требуют осмысления и в Казахстане.
В условиях глобального кризиса с
целью повышения образовательного
уровня молодежи, особенно сирот
и молодых людей с ограниченными возможностями, обучающихся
во всех типах учебных заведений,
на базе нашего университета будет
осуществлен всесторонний доступ
к образовательному Web-3 порталу
www.3d-mioc.org в режиме электронного онлайн-обучения.
заключается в том, чтобы предоставить одаренной студенческой молодежи возможность приобрести навыки
практической работы на госслужбе.
Производственная практика студентов является частью образовательной
программы высшего профессионального образования. В соответствии с
государственными общеобязательными стандартами образования
предусмотрены различные виды
профессиональной практики: учебная,
педагогическая, производственная.
В качестве баз для проведения производственной практики выбираются
различные по направлениям деятельности организации: финансовые
учреждения, банки и биржи ценных
бумаг, налоговые управления, фонды,
суды, прокуратура, центр обслуживания населения, коммерческие фирмы
и другие государственные и местные
органы управления и учреждения.

63% наших выпускников
трудоустраиваются по своим
специальностям.
Ежегодно наш вуз проводит ярмарку
вакансий, на которую приглашаются
руководители и специалисты предприятий и организаций. Цель ярмарки – проинформировать выпускников
о возможностях трудоустройства и
помочь им сориентироваться в многообразии предприятий. Подобные
мероприятия пользуются успехом у
работодателей, так как позволяют в
течение нескольких часов познакомиться с большим количеством выпускников и пополнить базы данных
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потенциальных сотрудников своих
компаний. Выпускники имеют шанс
получить приглашение на интересную работу в престижной компании.
В ходе работы ярмарки проводятся
собеседования со студентами, по
результатам которых выпускники отбираются по различным номинациям.
В настоящее время актюбинский
рынок труда предоставляет молодым
специалистам массу возможностей
для успешного карьерного старта. Сегодня многие компании и предприятия Актюбинской области заинтересованы в привлечении на рабочие места
выпускников нашего института.

В будущем, Институт экономики и права начнет готовить
специалистов уже по заказу
работодателей путем привлечения зарубежных ученых
и специалистов из России и
Китая.
В связи с этим в нашем институте в
новом 2016–2017 учебном году планируется изучение китайского языка
при содействии Института Конфуция
АРГУ им. К. Жубанова.
Особое внимание Институтом
экономики права уделяется реализуемым в Актюбинской области новым
проектам, вошедшим в «Дорожную
карту бизнеса – 2020», для того
чтобы в будущем новые предприятия
не испытывали дефицита в специалистах, востребованных на рынке труда.
Наш институт также обращает серьезное внимание на экономическое и
юридическое образование школьни-

В рамках проекта «Народное
признание» Актюбинский региональный государственный
университет им. К. Жубанова
в текущем году награжден
дипломом «Лучшее высшее
учебное заведение» по Актюбинской области».
Институт экономики и права также
имеет все предпосылки к тому,
чтобы выпускать специалистов
экономического и юридического
профиля, активно участвующих в
производстве, науке и образовании,
распространении и использовании
новейших знаний в целях развития
человеческого потенциала и повышения конкурентоспособности казахстанского общества.
Сейткали КУЛУШЕВ,
директор Института экономики
и права Актюбинского
регионального государственного
университета им. К. Жубанова,
кандидат юридических наук, доцент

АННОТАЦИЯ
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе
мемлекеттік өңірлік университетінің
Экономика және заң институтының
директоры Сейітқали Құлышев осы
салаға арнап сұранысқа ие маман даярлайтын оқу орнының ірі
бөлімінің қызметі жайында баяндайды.
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