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ИНТЕГРАЦИЯ ЮКГУ В МИРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Юбилей вуза – это событие, когда оценивается
прошлое, воздается должное заслугам его профессоров и ученых, осмысливается настоящее, намечаются
планы на будущее. История
нашего вуза полна славных
и замечательных страниц
и тесно связана с историей
страны.

К

аждая эпоха ставит свои задачи. В разгар войны, 19 июня
1943 года Постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР было
дано распоряжение организовать
Технологический институт строительных материалов в г. Чимкенте
Казахской ССР. Создание института
мотивировалось острой необходимостью обеспечить инженерными кад
рами развивающуюся строительную
индустрию Казахстана, среднеазиатских республик, Сибири и Дальнего
Востока.
Молодой вуз состоял из двух факультетов:
– технологический – по специальности «технология силикатов (стекло,
керамика, вяжущие)»;
– горный – по специальности «добыча и эксплуатация нерудных ископаемых».
Были организованы кафедры общественных наук, математики, физики,
химии, графики, кристаллографии и
минералогии. В институте работало
18 преподавателей, среди них 2 профессора и 5 доцентов.
В 1957 году Технологический институт строительных материалов был
переименован в Казахский технологический институт, в 1964 году стал
Казахским химико-технологическим
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институтом, 7 мая 1996 года Постановлением Правительства Респуб
лики Казахстан реорганизован в
Южно-Казахстанский технический
университет.
И, наконец,

24 марта 1998 года Постановлением Правительства
РК № 256 на базе двух старейших вузов Казахстана – Южно-Казахстанского
гуманитарного института и
Южно-Казахстанского технического университета был образован Южно-Казахстанский
государственный университет
имени Мухтара Ауэзова.
Первым директором Чимкентского
технологического института строительных материалов был назначен
директор Киевского индустриального техникума Деляур К. А., в последующем вуз возглавляли Умбета-

лин С. У. (1944–1957), Измайлов А. В.
(1957–1958), Билялов К. Б. (1958–
1959), Сулейменов С. Т. (1959–1974),
Мулдахметов З. М. (1975–1979),
Молдабеков Ш. М. (1980–1988),
Наурызбаев М. К. (1988–1991),
Кальменов Т. Ш. (1992–1996), Айнабеков А. И. (1997–1998), Медеуов
Е. У. (1998–2001), Бишимбаев В. К.
(2001–2012), Мырхалыков Ж. У.
(2012–2018). С мая 2018 года ректором является академик НАН РК,
д. и. н., профессор Кожамжарова
Дария Пернешовна.
Сегодня Южно-Казахстанский
государственный университет
им. М. Ауэзова – крупнейший многопрофильный вуз страны. Значимые
достижения в образовании и науке,
высокая репутация в международном образовательном пространстве
сделали его узнаваемым брендом
отечественного образования и визитной карточкой южного региона.
Материально-техническая база университета состоит из десяти корпусов
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №4 (112) 2018
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современного типа, двух спортивных
комплексов, шести студенческих
общежитий.
Ядро кадрового потенциала
ЮКГУ – ученые и высококвалифицированные специалисты, заслуженные деятели образования, науки,
культуры и спорта. Это 21 академик
и 16 член-корреспондентов различных академий, из них: 2 академика
Национальной академии наук РК –
Кожамжарова Д. П., Ташимов Л. Т. и
2 член-корреспондента Национальной академии наук РК – Сатаев М. И.,
Баймуканов Д. А, 4 академика Инженерной академии РК – Искаков Т. У.,
Айнабеков А. И., Ахметов А. Р., Молдабеков Ш. и член-корреспондент
Национальной инженерной академии РК Байболов К. С., 3 академика Национальной академии естественных наук РК – Айменов Ж. Т.,
Дасибеков А. Д., Есенов Е. К. и
7 член-корреспондентов Академии
естественных наук РК – Джуманов А. М., Козыбаев Е. Ш., Мусаев Д.,
Жолдасбекова С. А., Омирзак Т.,
Саипов А. Б., Камалов Ю. Н.; 5 академиков Международной академии
информатизации – Сембиев О. З.,
Есмаганбетов Б. С., Тлеубаев С. Ш.,
Айменов Ж. Т., Абдухаимов Е. Ф. и
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4 член-корреспондента Международной академии информатизации – Исмаилов Б. Р., Байболов К. С., Джанабаев Д. Д., Тлеубаева Б. С.; академик
Академии гуманитарных наук РК
Калыбекова А. А.; академик Казахской академии образования Нурлыбекова А. Б.; 2 академика Академии
педагогических наук Казахстана –
Бейсенбаев С. К., Жолдасбеков А. А.;
академик Национальной академии
наук машиностроения и транспорта
РК Копжасаров Б. Т.; академик Международной академии наук педагогического образования Бейсенбаев С. К.
и член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Айменов Ж. Т.,
член-корреспондент Международной
академии акмеологических наук Жолдасбеков А. А.
По специальностям искусства,
культуры и спорта педагогическую
деятельность осуществляют заслуженные артисты и деятели культуры
РК Абдраимова С., Жомартова Г. Р.,
Шойынбаев К. А., Айдосов А. Н.,
Шымыркулов Е. У., лауреаты международных конкурсов и фестивалей
Жандарбеков А., заслуженные тренеры РК Давлетханов Ш., Таиров Ю. А.,
Биданов Ж. Б.

Высокий уровень квалификации профессорско-преподавательского состава университета подтверждается
ежегодным получением государственных грантов «Лучший преподаватель вуза»,
обладателями которых с
2005 года стали 141 человек.

В настоящее время университет
осуществляет подготовку по 173 специальностям трех уровней образования: 95 – бакалавриата, 59 – магистратуры и 19 – докторантуры PhD.
На основе трансляции опыта Назарбаев Университета в ЮКГУ создано
6 высших школ. В высших школах,
на факультетах дневного и заочного
отделений обучаются более 20 тыс.
студентов. Подготовка ведется для
всех отраслей экономики и социума:
промышленности, транспорта, строительных материалов, легкой и пищевой индустрии, сельского хозяйства,
культуры, туризма, сервиса и педагогики. Функционируют 6 диссертационных советов по 7 специальностям.
На военной кафедре университета
осуществляется подготовка офицеров
запаса по 5 специальностям.
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Образовательные программы
университета разрабатываются на
основании профессиональных стандартов, отраслевых рамок квалификаций, утвержденных НПП «Атамекен»,
национальной рамки квалификаций с
участием стейкхолдеров. Университет
также придерживается принципа их
гармонизации с Дублинскими дескрипторами, Европейскими рамками квалификаций (Framework for
Qualifications of the European Higher
Education Area, European Qualifcations
Framework for Lifelong Learning),
рамочными стандартами инженерных программ EUR-ACE, программ
по информатике EQANIE, по химии
Eurobachelor и Euromaster.
Сегодня обучать студентов нужно
не только наукам, но и бизнесу, тому,
как они могут себя трудоустроить,
подать себя предпринимателю. Отсюда меняется стратегия подготовки
специалистов, в которую необходимо
вовлекать представителей бизнеса.
Сегодня это УНПК при университете,
открытие стартапов. ЮКГУ должен
стать предпринимательским вузом,
так как все научно-исследовательские
основы, технические лаборатории для
работы с химической и строительной
отраслями и с агропромышленным
сектором у него есть.
В университете разработано свыше
200 образовательных программ бакалавриата, более 120 – магистратуры
и 19 – докторантуры. Оригинальность
модульных образовательных программ, их актуальность и востребованность определены международными экспертами (ECTN), ведущими
зарубежными вузами Германии,
Испании, России, Чехии, Белоруссии,
Латвии, Италии и отечественными
вузами (КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ,
КазГАСА, АУЭиС, АУНГ), а также работодателями.
ЮКГУ им. М. Ауэзова одним из первых в Казахстане начал предоставлять высшее образование с использованием дуальной системы обучения.
В дуальном обучении задействованы
8 специальностей: металлургия,
машиностроение, агрономия, технология тугоплавких, неметаллических
и силикатных материалов, технология
производства продуктов животноводства, культурно-досуговая работа,
экономика, ветеринарная медицина.
Партнерами являются такие ведущие
промышленные предприятия, коллективные хозяйства и культурные цент
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ры региона, как: ТОО «FerrumFtor»,
ТОО «Karlskrona», ТОО «КАЗАГРОНОМ», ТОО «Асар КZ», ТОО «GREEN
HOUSE PROFIT», ТОО «Стандарт Цемент», Казахский областной драматический театр им. Шанина, Сайрамский
мясо-молочный комплекс «Жаңа
талап». Спецификой дуальных образовательных программ является практикоориентированность, чередование
периодов теоретического обучения и
практической подготовки, проектный
метод обучения, выполнение курсовых и дипломных работ по заказам
предприятий.

Эффективность дуального
обучения подтверждена высоким уровнем трудоустройства: так, количество первых
выпускников-«дуальщиков»,
устроенных на работу, на
15–20% выше, чем выпускников, прошедших обучение по
традиционной форме.
Университет уделяет большое
внимание практической подготовке
специалистов. Профессиональная
практика в ЮКГУ им. М. Ауэзова
организуется на более чем 700 базах.
Одной из продуктивных форм сотрудничества университета с работодателями является создание учебнонаучно-производственных (УНПК) и
образовательных (УНОК) комплексов
на базе предприятий, ведущие специалисты которых проводят занятия и
преддипломную практику. Кроме того,
на базах УНПК/УНОК осуществляется

подготовка студентов по 30 рабочим
профессиям (сварочное дело, лаборант
по прейскурантам, оператор-дозировщик, лаборант химик-биолог и др.).
Наиболее эффективное партнерство
развивается с компаниями ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс», ТОО «КазФосфат», ТОО «Онтустiк Мунай газ»,
НК «Қазақстан темір жолы», АО «Энергоорталык-3», ТОО «KARLSKRONA»,
АО НГСК «КазСтройСервис», ТОО «Феррумфтор», ТОО «СтандартЦемент»,
ТОО «ШымкентЦемент», ТОО «ЕвроКристалл», ТОО «Алтын-дан», ТОО
«Шымкентмай», ТОО «ВодныеРесурсыМаркетинг», Назарбаев Интеллектуальные школы физико-математического и
химико-биологического направления
и др.
Одним из первых, еще в 2005 году,
университет внедрил практику англоязычного обучения. В 2018–2019
учебном году обучение на английском языке в специальных группах
организовано на 9 факультетах по
18 образовательным программам
бакалавриата, 11 – магистратуры и 3 –
докторантуры педагогического, инженерно-технического и естественно-научного направлений. Приобретенный
опыт в преподавании на английском
языке позволил начать обучение в
группах на английском языке по специальностям ХТНВ, физика, информатика, химия.
Весь научный потенциал университета работает на инновационное
развитие экономики региона. По
поручению акима города Шымкента
совместно со структурными подразделениями акимата разработана проСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №4 (112) 2018
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грамма по озеленению города «Шымкент – Зеленый город». На 2018 год в
университете реализуется 41 проект
на общую сумму 657 млн. тенге. 50%
этой суммы уходит на заработную
плату исполнителей проектов: ППС,
докторантов и магистрантов университета (из которых 30% – молодые
ученые). Из них 30 проектов по грантовому финансированию научно-исследовательских работ, 5 проектов по
коммерциализации на общую сумму
более 1 млрд. тенге.
За последние 5 лет учеными университета проведено более 2 тысяч
опытно-промышленных испытаний,
в производство внедрено почти 1800
научных разработок. Ежегодно ППС
университета получает около 50
инновационных патентов и столько
же свидетельств о государственной
регистрации объектов авторских
прав. В качестве бизнес-партнеров
выступили крупные промышленные
предприятия региона, такие как ТОО
«КазФосфат», ТОО «СтандартЦемент»,
ТОО «Фудмастер» и другие.
Важным достижением ЮКГУ
им. М. Ауэзова является реализация
23 программ двудипломного образования и совместных образовательных
программ. Реализация этих программ
является эффективной формой сотрудничества и способствует повышению
качества и привлекательности образования, расширению академической
мобильности обучающихся, преподавателей и академического персонала
университета. Обучение с двойным
дипломом осуществляется по 3 специальностям магистратуры с Гамбургской
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высшей школой прикладных наук (ФРГ)
и с университетом Путра Малайзия
(г. Куала-Лумпур, Малайзия).
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова
является одним из 11 вузов, определенных Министерством образования
и науки Республики Казахстан для
подготовки специалистов на предприятия ГПИИР. С 2015 года в рамках
реализации ГПИИР-2 ведется подготовка кадров для приоритетных отраслей экономики. В настоящее время
реализуются 17 образовательных
программ в рамках 15 специальностей. По каждой программе определены стратегические вузы-партнеры,
входящие в ТОП 100 международных
рейтингов: Университет Гент (Бельгия)
и Технический университет Мюнхена
(Германия). В качестве бизнес-парт

неров выступили крупные промышленные предприятия, такие как ТОО
«КазФосфат», ТОО «СтандартЦемент»,
ТОО «Фудмастер» и другие. Представители этих производств являются
руководителями магистерских работ.
В университете в учебном процессе
активно применяются новейшие инновационные, информационные технологии и методы обучения, смешанное
обучение, TEDx Talks, Mind MAP. При
этом внедряются современные методики и технологии обучения с учетом
опыта Назарбаев Интеллектуальных
школ и Назарбаев Университета.
В учебный процесс внедрено более
600 ролевых игр и кейс-технологий,
разработано более 1200 электронных
учебных изданий, на которые получено 949 свидетельств государственной
регистрации на объект авторского
права в Министерстве юстиции РК.
В ЮКГУ действует образовательноинформационный портал ИС ВУЗ, который позволяет поставить на более
высокий уровень компьютерное сопровождение образовательных услуг.
С 2013 года с применением возможностей TV-технологии дистанционного обучения на портале www.sdo.
ukgu.kz. размещено 1212 электронных изданий, в т. ч. 447 видеолекций
и 765 обучающих контентов.
Эффективно функционирует корпоративная информационно-образовательная сеть университета с
широкой компьютеризированной
средой, имеющей доступ в глобальную сеть Интернет (http://lib.ukgu.
kz). Для повышения эффективности
самостоятельной работы обучающихся
на образовательном портале ukgu.kz
www.bilim.expert
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для студентов обеспечивается доступ
к учебно-методическим комплексам
по учебным дисциплинам всех образовательных программ. В ответ на
требования современного общества в
массовом онлайн-доступе к качественным учебным ресурсам независимо
от места проживания и статуса слушателя в университете разрабатываются
массовые открытые онлайн-курсы. На
сегодня в вузе разработано 17 курсов.

Приказом Министерства образования и науки РК от 19 августа 2014 года ЮКГУ имени
М. Ауэзова определен базовым учебно-методическим
координационным центром
по химико-технологическим
специальностям и специальностям профессионального
образования, искусства и услуг.
В настоящее время университет активно участвует в реализации программы «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания». В образовательные программы бакалавриата
введены дисциплины «Актуальные
проблемы модернизации общественного сознания», «Ценности мәңгілік ел»,
«Елбасытану» и «Латинская графика на
основе казахского алфавита».
Университет активно внедряет в
учебный процесс мировые учебники. Так, 18 учебников, переведенных
на государственный язык, в рамках
проекта «Рухани жаңғыру» внедрены
в 26 дисциплин 15 специальностей
бакалавриата.
В университете стало традицией
проводить форум педагогов-новаторов, который расширил свои границы
до международного уровня. В рамках форума проводятся конкурсы
«Лучший учебник (учебное пособие)», «Лучший электронный учебник
(УМКД)», «Лучшая мультимедийная
презентация», «Лучшая виртуальная лабораторная работа», «Лучшая
лекция», «Лучший кейс», «Лучшее
портфолио»; выставка инновационных
разработок; проводятся мастер-классы, тренинги, издаются труды форума.
Университет создает все необходимые условия для развития профессионального мастерства, обновления
теоретических и практических знаний,
доступа к инновационным методам
обучения профессорско-преподавательского состава.
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За последние пять лет к
чтению лекций в ЮКГУ были
привлечены более 100 преподавателей из 20 стран мира,
476 преподавателей прошли
стажировку в зарубежных вузах и научных организациях.
На курсах повышения квалификации преподавателей педагогических
специальностей вузов в филиале
АО НЦПК «Өрлеу» обучалось 309 преподавателей университета.
Следуя идеям повышения качества
образования и переходу к независимой оценке его уровня, университет
первым в Казахстане инициировал
прохождение международной аккредитации своих образовательных
программ.
В 2008 году ЮКГУ им. М. Ауэзова успешно прошел аккредитацию
по 7 образовательным программам в германском аккредитационном агентстве ASIIN (Accreditation
Agency Specialised in Accrediting
Degree Programmes in Engineering,
Informatics, the Natural Sciences and
Mathematics).
В 2011 году университет аккредитовал в ASIIN еще 6 образовательных программ бакалавриата и
магистратуры. В 2014 и 2015 годах в
ASIIN были аккредитованы образовательные программы бакалавриата и
магистратуры в области легкой промышленности: «Технология и проектирование текстильных материалов»
и «Технология и конструирование
изделий легкой промышленности».

12 аккредитованных программ награждены европейскими знаками
качества Eurobachelor®, EUR-ACE®,
Euro-Inf®, выдаваемыми Европейскими тематическими сетями в области
качества по химии (ECTN), инженерии
(ENAEE) и информатике (EQANIE).
В 2014 и 2017 годах в Независимом
казахстанском агентстве по обеспечению качества в образовании (НКАОКО)
было аккредитовано 136 программ по
образованию, гуманитарным наукам,
праву, искусству, социальным наукам и бизнесу, естественнонаучным,
техническим и сельскохозяйственным
наукам, услугам и ветеринарии.
6 образовательных программ магистратуры ГПИИР-2 прошли международную экспертизу в Ассоциации
европейской тематической сети
по химии (ECTN) на соответствие
7-му уровню Европейской рамки квалификаций для обучения в течение
всей жизни (EQF-LLL), с получением
знаков EUROMASTER. В 2013 и 2018
годах университет успешно прошел
институциональную аккредитацию в
Независимом казахстанском агентстве по обеспечению качества в образовании (НКАОКО).

В Генеральном рейтинге лучших многопрофильных вузов
Казахстана, проводимом
Независимым казахстанским
агентством по обеспечению качества образования в
2018 году, из 173 специальностей университета 77 заняли
1-3 места.
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По результатам национального
рейтинга 2018 года по образовательным программам, проводимого
Независимым агентством аккредитации и рейтинга (НААР), 51 образовательная программа заняла 1-3 места,
47 образовательных программ – от 4
до 14 места. В Генеральном рейтинге
топ-20 вузов РК Южно-Казахстанский государственный университет
им. М. Ауэзова занял 3 место.
За последние годы академическая
репутация университета еще более
возросла. В международном рейтинге лучших вузов мира (QS WORLD
University Rankings) в 2018 году ЮКГУ
им. М. Ауэзова занял 480 место, поднявшись на 33 позиции в сравнении
с предыдущим годом. Среди 10 казахстанских вузов, отмеченных в
международных рейтингах QS, ЮКГУ
им. М. Ауэзова занимает 4 позицию.
В этом большая заслуга всего
профессорско-преподавательского
состава. Особо следует отметить
Кирилина В. М., Сузева Н. А., Балабекова О. С., Сейтжанова К. С.,
Байбулекова А. Б., Калыбекову А. А.,
Шевко В. М., Достиярова А. М.,
Утельбаева Б. Т., Шабанова Е. И.,
Искакова Т. У., Ескендирова Ш. З.,
Сабырханова Д. С., Тагибаева Д. Д.,
Умбетова У. У., Сембиева О. З., Айменова Ж. Т., Байболова К. С., Сатаева М. И., Бейсенбаева С. К. и других,
работавших в разные годы и работающих в настоящее время проректорами университета по различным
видам деятельности.
Политика в области НИР отражена
в миссии вуза как формирование
интеллектуальной элиты страны на
основе генерирования новых знаний
и трансформации вуза в предпринимательский университет. Эффективность научной деятельности оценивается в первую очередь участием в
приоритетных программах, научных
исследованиях в стране, т. е. насколько наука находится в русле развития
страны. Профессорско-преподавательский состав проводит НИР по различным республиканским программам,
международным проектам и грантам
и международным образовательным
проектам. В целях модернизации
управления наукой в университете
создан Департамент инноваций и
коммерциализации. В 2015 году впервые в РК создано ТОО ЮКГУ.
Ежегодно в Южно-Казахстанском
государственном университете
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им. М. Ауэзова проводятся международные научно-практические конференции: «International Conference
of Industrial Technologies and
Engineering», «Агропродовольственные пояса мегаполисов и сельскохозяйственная кооперация в Казахстане: проблемы, поиски и решения».
С 2011 года в университете издается ежеквартальный международный научный журнал на английском языке «Industrial Technology
and Engineering», который входит
в международную базу данных
Systematic Impact Factor (SIF), «Научные труды ЮКГУ им. М. Ауэзова»,
сборник научных трудов магистрантов, доктор антов PhD и молодых исследователей ЮКГУ им. М. Ауэзова,
сборник трудов «Ауэзовские чтения», с 2018 г. выпускается научный
журнал «Вестник науки Южного
Казахстана».
В целях содействия реализации
творческого потенциала молодежи
с первого курса студенты работают
в среде сложившихся научных школ
(студенческих научных обществ,
научных кружков, технологических
и конструкторских бюро), в творческих лабораториях, студенческом бизнес-инкубаторе. Студенты
участвуют в финансируемых научных
проектах, республиканских и международных конкурсах, конференциях, форумах и издают в год более
2000 публикаций, подают заявки
на получение патентов и авторских
прав. Функционирует совет молодых ученых и молодежный центр
дебатного клуба «Ақиқат». Активно

работают студенческий актив, Комитет по делам молодежи, активист ы
молодежного крыла «Жас Отан» НДП
«Нур Отан», Студенческий альянс Казахстана, Союз сельской молодежи,
студенческая Малая Ассамблея ЮКГУ
им. М. Ауэзова. Студенческое самоуправление является неотъемлемой
частью всей вузовской системы
управления и реализует важнейшие
функции организации студенческой
жизни. Открыты кафедры «Малая
Ассамблея народа Казахстана»,
в 2018 году – Проектный офис по
модернизации общественного сознания.
О престижности вуза для абитуриентов говорит не только количество
зачисленных, но и прием и обучение
студентов из других стран.

В университете в настоящее
время по программе бакалавриата обучаются более
1000 иностранных студентов из стран дальнего зару
бежья – Китая, Афганистана,
Пакистана и из стран СНГ.
Университет славится своими научными и педагогическими школами,
получившими признание не только в
Казахстане, но и за рубежом. Высокий уровень и общественное признание разработок ученых университета подтверждаются наградами,
полученными ими на различных
выставках и научно-технических
мероприятиях. Университет динамично развивает международные
контакты и академическое сотрудни-
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чество с зарубежными партнерами в
Германии, Франции, Бельгии, Испании, Турции, Китае, Польше, Чехии,
Литве, Австрии, России и др. Инновационное развитие и открытость
университета для различных форм
сотрудничества обеспечивают нам
неизменный авторитет у работодателей и потребителей образовательных услуг.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова способен решать сложнейшие
задачи в области высоких технологий. Он готовит специалистов для
предприятий и организаций всего
Казахстана.
Стратегическим направлением деятельности университета для выполнения столь высокой миссии стала
дальнейшая интеграция в мировую
научно-образовательную систему,
что выражается в создании совместных программ двойных дипломов
с ведущими зарубежными вузами,
привлечении к учебному и научному процессу видных зарубежных
ученых, повышении академической
мобильности студенческой молодежи и преподавательского состава.
На сегодняшний день ЮКГУ является членом 14 международных
организаций и ассоциаций, таких
как Европейская ассоциация высших учебных заведений, EURASHE,
EURHODIP, Евразийская ассоциация
университетов, Европейская пищевая ассоциация ISEKI (IFA), Ассоциация технических университетов,
Сетевой Университет СНГ, УШОС, Белорусско-Казахстанский научно-об-
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разовательный консорциум, и ряда
других международных ассоциаций
и сетей.
Международное сотрудничество в
области высшего образования, науки
и культуры осуществляется в рамках
договоров, заключаемых вузами с
зарубежными образовательными
учреждениями и организациями.
Наличие договора позволяет упорядочить взаимоотношения с зарубежным партнером при осуществлении
совместной деятельности, дает основание для углубления и расширения
форм и направлений сотрудничества, разграничивает полномочия и
ответственность сторон.

В настоящее время ЮКГУ
активно сотрудничает с
160 высшими учебными заведениями, организациями и
научно-исследовательскими
институтами из 23 стран дальнего и ближнего зарубежья,
среди которых Германия, Австрия,
Испания, Италия, Бельгия, Китай,
Турция, Республика Корея, Польша,
Россия, Чехия и многие страны СНГ.
Соглашения и меморандумы о
сотрудничестве подписаны с СанктПетербургским государственным
университетом, Пекинским химикотехнологическим университетом,
Университетом Сакарья, МГУ имени
М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Даляньским университетом
иностранных языков, Университетом
Путра Малайзия, Университетом

Акдениз, Университетом Санменг и
многими другими.
На основании договоров и соглашений о сотрудничестве к научнообразовательному процессу ЮКГУ
ежегодно привлекаются более 50 ведущих зарубежных ученых, которые
проводят лекции и мастер-классы,
участвуют в разработке совместных
проектов по актуальным направлениям научных исследований. Один
из таких совместных проектов называется «Научное обоснование и
разработка комплексных технологий
переработки рисовых отрубей с получением пищевого масла и лекарственного препарата – фитина». Он
реализуется с учеными Шэньянского
химико-технологического университета.
Опыт показывает, что разносторонние контакты наиболее успешно
осуществляются, если специалисты
знают языки и знакомы с культурой
страны-партнера. В целях развития
международного сотрудничества и
для расширения образовательных
и научных контактов между гражданами и организациями Китая и
Казахстана с января 2016 года в
Даляньском университете иностранных языков (КНР) открылся «Центр
исследований Казахстана». Центр
оказывает содействие всем желающим в изучении казахского языка,
казахской литературы и культуры, а
также в информировании обучающихся и преподавателей об истории
становления и современной жизни
Казахстана. Ежегодно с целью реализации поставленных задач Центра
ЮКГУ направляет в Китай преподавателя для ведения научной работы
в рамках проекта «Один пояс, один
путь» (Шелковый путь), а также проведения занятий по изучению казахского языка и культуры для студентов ДУИЯ и всех желающих изучить
казахский язык.
В рамках сотрудничества с Россией

в г. Москве в 2017 году было
открыто зарубежное представительство ЮКГУ им. М. Ауэзова.
Учитывая возрастающий
спрос на владение иностранными языками в Казахстане
и для улучшения межкультурных знаний в университете
функционируют зарубежные
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центры, такие как Французский альянс, Корейский
образовательный центр
«Седжонг» и Индийский культурный центр.
Задачей центров является организация языковых курсов и различных
мероприятий, посвященных зарубежной культуре и традициям.
С 2014 года работают бесплатные
курсы по изучению китайского языка
для всех желающих. Занятия проводятся зарубежными преподавателями – носителями языка из Синьцзянского университета экономики
и финансов. Кроме того, ежегодно
на базе ЮКГУ проводится международный квалификационный экзамен
по китайскому языку HSK и HSKK для
всех желающих с предоставлением
подтверждающего сертификата о знании китайского языка. Сдать данный
экзамен и проверить свое знание
китайского языка могут все желающие
южного региона.
ЮКГУ стремится обеспечить условия для совершенствования знаний студентов и преподавателей не
только в период обучения, но и по
его завершении. Так, по программе
China Scholarship Council ежегодно
зарубежные вузы-партнеры выделяют образовательные целевые гранты
студентам и преподавателям ЮКГУ
на обучение в магистратуре и докто
рантуре PhD. За последние два года
более 20 студентов и преподавателей
успешно прошли отбор и получили
возможность бесплатного обучения в
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таких вузах, как Харбинский политехнический университет, Пекинский химико-технологический университет и
Сианьский транспортный университет.
При выборе специальности претендента учитывается ее актуальность,
ведь главная задача – это подготовка
востребованных специалистов.
Университет ежегодно участвует в
образовательных программах академического обмена: международная
стипендия Президента Республики
Казахстан «Болашак», IAESTE, DAAD,
ITEC, MASHAV, China Scholarship
Council и программах посольств
Франции, Турции, Латвии, Словакии,
Польши, Китая, Индии, Испании, Британского Совета и др.
В рамках договора о сотрудничестве
с национальным комитетом IAESTE

Казахстан студенты ЮКГУ проходят
практику в зарубежных организациях, а также по данной программе в
университете в текущем году прошли
стажировку 5 иностранных студентов из Германии, Испании, Туниса и
Монголии.
В 2017–2018 учебном году для участия в конкурсном отборе программы
IAESTE приняли участие 13 студентов
и магистрантов, в результате 5 студентов получили номинации на прохождение летних стажировок в Германии,
Турции, Швейцарии и Польше.
В рамках межправительственных
соглашений и тесного сотрудничества
ЮКГУ с вузами КНР Центром международного сотрудничества ведется
работа по организации участия студентов и профессорско-преподавательского состава в различных международных программах вузов КНР.
С мая по июнь 2018 года по программе Visitingscholar 14 преподавателей
ЮКГУ успешно прошли стажировку в
Пекинском химико-технологическом
университете. Кроме того, ежегодно
более 10 студентов ЮКГУ проходят
курсы по программе летней школы
в Сианьском транспортном университете. Более 50 преподавателей и
научных сотрудников университета
прошли научные стажировки по международной стипендии Президента РК
«Болашак» в ведущих вузах и научно-исследовательских организациях,
таких как Кембриджский университет,
Школа бизнеса Монтре, Университет
Хоэнхайм, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, Университет Мальме, Университет Джорджа Вашингтона, МГУ
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им. М. В. Ломоносова, Университет
Адама Мицкевича, Университет Болонья, Жешувский политехнический
университет, Университет Лотарингии.
В условиях глобализации экономики
и интернационализации высшего образования международные системы
ранжирования становятся важным инструментом оценки деятельности университета. Рейтинги определяют статус и конкурентоспособность высшего
учебного заведения на региональном,
национальном и международном
уровнях, трансформируют университеты и модернизируют процессы продвижения знаний и технологий.
ЮКГУ рассматривает интернационализацию как инструмент усиления
влияния университета в стране и за
рубежом через развитие стратегических партнерств, расширение круга
академического сообщества, привлечение иностранных исследователей
и преподавателей, что обеспечит
повышение качества образования и
конкурентоспособности университета
как в Казахстане, так и в мировом научно-образовательном пространстве
и даст возможность повысить его
престиж, мобилизовать внутренние
и привлечь дополнительные внешние интеллектуальные и финансовые
ресурсы.
За 75 лет университет вооружил
знаниями и дал путевку в жизнь
тысячам своих выпускников, которые
сегодня успешно работают в разных
уголках нашей страны и за рубежом.
Многие из них занимают высокие
руководящие должности в органах законодательной и исполнительной вла-

сти, в различных отраслях промышленного производства, образования,
науки, культуры и в других сферах.
Достижения, с которыми ЮКГУ пришел к 75-летнему юбилею, впечатляют! Тем не менее, успокаиваться
рано, остается много проблемных
вопросов, в частности, по «Ключевым
показателям эффективности» (KPI),
по штатам, по уровню заработной
платы. Из 100% финансово-хозяйственного оборота не менее 60% мы
должны пускать на зарплату преподавателей. Над этим нужно внимательно поработать.
Необходимо, чтобы научно-исследовательские лаборатории ЮКГУ
получили новый импульс. Пока есть
результаты, которые остаются в стенах
вуза на книжной полке. Эти резуль-

таты надо продвинуть в экономику,
в новые казахстанские проекты. Я от
всей души поздравляю родной вуз и
коллег со славной датой – с Юбилеем!
Хочу отметить, что сегодня мы можем
гордиться нашими достижениями и
теми специалистами, которых выпускает наш вуз. Студенческие годы навсегда остаются в памяти каждого студента приятными воспоминаниями.
Большая удача учиться в университете
в то время, когда он отмечает свой
юбилей – ведь это особый праздник, в
подготовке к которому участвуют все
студенты и преподавательский состав.
Желаю профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и
студентам университета новых творческих успехов, а нашему университету – дальнейшего развития!
Д. П. КОЖАМЖАРОВА,
ректор ЮКГУ им. М. Ауэзова,
академик НАН РК

АННОТАЦИЯ
М. Әуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік университеті –
еліміздегі жетекші оқу орындарының
бірі. 75 жылдық мерейтойының
қарсаңында университет ректоры
Д. П. Қожамжарова өз мақаласында
университеттің қалыптасуы, дамуы
және жеткен жетістіктері туралы
баяндады. 75 жылда ОҚМУ әлемдік
білім беру кеңістігінде өз позициясын
нығайтып, өңірдің, бүкіл республика
экономикасының барлық салалары
бойынша кадрлар дайындауға елеулі
үлесін қосып келеді.
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