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Восточно-Казахстанский государственный университет
имени С. Аманжолова
1. Юбилеи 2019 года
1. Легендарному проректору ВКГУ имени С.Аманжолова , кандидату философских
наук, профессору ВАК Геннадию Ивановичу Мостовенко исполнилось 70 лет.
2. В университете торжественно поздравили ветерана труда, кандидата исторических
наук, Почетного профессора ВКГУ имени С.Аманжолова Ивана Аникеевича
Полтаранина с 80-летием.
3. В честь 80-летия ветерана вуза Л.Р. Аубакировой, ректор вуза наградил ее медалью
имени Абая.
2. Основные достижения в учебной работе
ВКГУ имени С.Аманжолова является членом 7-ми международных Ассоциаций вузов:
Евразийской Ассоциации университетов (1995 г.); Международной Академии Высшей
школы (1998 г.); Великой Хартии университетов (2009 г.); Международного
координационного совета «Наш общий дом – Алтай» (СРБА, 2011 г.); Ассоциации
Азиатских Университетов (2013 г.), Европейской Ассоциации университетов (2016 г.),
Региональной сети «Образование и подготовка специалистов в области ядерных технологий
(STAR-NET)» (2016 г.).
ВКГУ - коллективный член Международной академии наук высшей школы,
Ассоциации вузов Казахстана и др. общественных структур РК.
Университет позиционирует разработку актуальных образовательных программ как
основное условие обеспечения гибкости образовательных предложений, повышения
результативности академической деятельности университета, а также как одно из
приоритетных направлений формирования новой модели экономического роста, которая
обеспечит глобальную конкурентоспособность университета и Республики, в целом, а также
качество подготовки кадров, их востребованность на рынке труда.
Разработке актуальных образовательных программ предшествует осуществляемый
совместно с Палатой предпринимателей ВКО, партнерами – работодателями постоянный
мониторинг востребованных для региона специальностей. Основным критерием при этом
являются учет профессиональных стандартов, динамики и перспектив развития отраслей
экономики и социальной сферы, тенденций рынка труда, потребностей работодателей,
образовательных запросов населения, возможностей трудоустройства выпускников.
В 2019-2020 уч.г. вузом реализуется 110 образовательных программ, из них бакалавриата
– 59, магистратуры – 39, докторантуры – 12. Все образовательные программы обновлены с
учетом современных требований и трендов инновационного развития страны и региона.
В период с 2018 по 2019 г.г. вузом совместно с работодателями разработано 32 новых
образовательных программы, из которых 5 являются уникальными и имеют статус
инновационных
("Компьютерная
мехатроника",
"Цифровая
гуманитаристика",
"Оздоровительная физическая культура", "Клиническая психология", "Химическая
криминалистическая экспертиза").
ВКГУ стремится к позиционированию себя как вуза исследовательского типа, где
образовательный процесс интегрирован с научными разработками. В данном контексте
приоритетной становится задача ускоренного внедрения новых магистерских и докторских
программ. В связи с этим в 2018, 2019 г.г. разработано 10 новых программ послевузовского
образования. В университете функционирует диссертационный совет по образовательной
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программе 6D020300 История. В настоящее время ведется работа по открытию
диссертационного совета по физико-химическим наукам.
Университет осуществляет подготовку по 29 педагогическим образовательным
программам, в связи с чем они актуализируются в соответствии с опытом Назарбаев
Интеллектуальной Школы, а также изменениями, происходящими в системе дошкольного и
среднего образования. Координацию деятельности по экспертизе и обновлению
образовательных программ осуществляет в вузе коллегиальный совещательный орган Проектный офис по разработке и развитию образовательных программ, включающий
проектные комитеты по образовательным программам.
В числе новых образовательных программ по подготовке педагогических кадров - 6
интегрированных программ бакалавриата ("Химия - Биология", "Математика - Физика", "Физика
- Информатика", "География - История", "Математика - Информатика", "Биология Естествознание"). Реализация данных образовательных программ позволяет решать важную
государственную проблему подготовки педагогических кадров, в том числе, для
малокомплектных школ.
С целью решения государственных задач по реализации трехъязычного образования по 4
образовательным программам бакалавриата («Химия», «Биология», «Математика»,
«Информатика») ведется подготовка будущих учителей на английском языке.
Итоги рейтингов
В международном рейтинге высших учебных заведений Academic Ranking of World
Universities-European Standard ARES-2019 вуз вошел в категорию «А+» – Высокое качество
преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями
(High quality performance) (среди 95 вузов Казахстана - 6 место).
По оценке «Webometrics Ranking of World Universities» - 10355 позиция (среди 122
вузов Казахстана - 20 место).
В Национальном рейтинге лучших многопрофильных вузов Казахстана – 2019,
проводимом Независимым агентством по обеспечению качества в образовании (НАОКО) вуз
занимает 6 место.
В Национальном рейтинге востребованности вузов Республики Казахстан - 2019,
проводимым Независимым Агентством аккредитации и рейтинга (НААР, IAAR) ВКГУ
имени С.Аманжолова в Генеральном рейтинге «Топ-20» вузов РК занимает 7 место.
В Институциональном рейтинге по направлениям подготовки специалистов занимает:
- по направлению «Образование» –7 место;
- по направлению «Гуманитарные науки» –7 место;
- по направлению «Право» –8 место;
- по направлению «Социальные науки» –6 место;
- по направлению «Естественные науки» –4 место.
В рейтинге вузов по ОП в соответствии c уровнями и направлениями подготовки
специалистов:
- 1 место: 3 образовательных программы (6М011100 – Информатика, 6М012000 –
Профессиональное обучение (по отраслям), 6М020100 – Философия);
- 2 место: 10 образовательных программ;
- 3 место: 18 образовательных программ.
3. Мероприятия, прошедшие в университете в 2019 году
Название мероприятия

Сроки
проведения
Международные, республиканские и региональные конференции, форумы
Международная конференция «Медиация-потребность современности»
15 марта
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Международная научно-практическая конференция «Географические и
геоэкологические исследования и их роль в современной науке»,
посвященные 100-летию со дня рождения известного педагога,
климатолога Западной Сибири, Алтая и Восточного Казахстана,
зав. кафедрой географии УКПИ Поповой Ксении Ивановны
Республиканская научно-практическая конференция студентов и
молодых ученых «Новые ориентиры современного общества: молодежь
и наука»
XI ежегодная международная научно-методическая конференция
«Инновации в образовании: ориентиры и тенденции»
Международная научно-практическая конференция с онлайн-участием
«Культура и проблема цивилизационного выбора»
Международная научно-практическая конференция с онлайн-участием
«Культура и проблема цивилизационного выбора»
Международная научно-практическая конференция «Алтай – түркі
әлемінің алтын бесігі»
Международная
научно-практическая
конференция
на
тему
«Фундаментальные научные исследования: инновации в химической
науке и образовании», посвященная академику НАН РК, Почетному
ректору ВКГУ им. С. Аманжолова, профессору Мамбетказиеву Е.А.
XVIII
Международная
научно-практическая
конференция
«Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных
территориях»
Научно-практическая конференция «Антикоррупционные инструменты
в сфере образования: имплементация и особенности национального
законодательства»
II Международная научно-практическая конференция «Краеведческие
чтения»
Международная научно-практическая конференция «Аманжоловские
чтения-2019» на тему «Наука и образование в контексте воспитания
молодежи Казахстана»
Конкурсы
Республиканский конкурс НИРС I этап
Конкурс научных проектов «Гранит науки-2019»
Конкурс «Лучший студенческий кружок года»
Конкурс «Лучший факультет по организации НИРС»
Конкурс «Лучший студент по специальности»
Конкурс на соискание стипендии имени Юмаша Увалиева
Конкурс проектов «Жас талап»
Семинары/ Мастер классы/Круглые столы
Коучинг с преподавателями по теме: «Методика и технология обучения
начальной военной и технологической подготовки в условиях
обновленного содержания образования», НВП средних школ г. УстьКаменогорска
Семинары, проведенные волонтером кафедры Joseph Wilson
Международный круглый стол «Роль университетов в диалоге культур»
в формате телемоста с Лингвистическо-технологическим университетом
г. Свече
Областной семинар, посвященный 125-летию со дня рождения
Султанмахмута Торайгырова

27-28 марта

12 апреля
26-27 апреля
05 мая
30 мая
6 сентября
11-12 сентября

23-24 сентября
27 сентября

22 ноября
26 ноября

22 января
8 апреля
11 апреля
24 апреля
12 апреля
23 мая, 6 декабря
23 декабря
04 января

февраль
7 февраля
15 февраля
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Научный семинар «Проблемы и перспективы развития атомной
энергетики в Казахстане»
Круглый стол на тему: «Порядок взыскания алиментов»
Круглый стол «История Казахстана в цифровом формате: проблемы и
перспективы развития», в рамках Года молодежи в Казахстане
Круглый стол «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» - ұлылығымызды
дәріптеу» в рамках программы «Рухани жаңғыру»
Круглый стол «ВКГУ. Модернизация 3.0: состояние, проблемы,
перспективы», посвященный результатам реализации государственной
программы «Рухани жаңғыру»
Круглый стол «Возможности музыки в развитии гармонизации
личности»
Научный семинар «Modeling the damping of chemical bonds during phase
transformations»
Научный семинар «Investigation of the mechanical and physical properties
of bimetals after shock loading»
Круглый стол «Перспективы примирительных процедур в гражданском
судопроизводстве»
Республиканский
семинар-тренинг
«Актуальные
проблемы
преподавания казахского языка и литературы в вузах Республики
Казахстан»
Круглый стол «Ұлағатты ұстаздың тағылымдық жолы»
Международный семинар «Развитие внутреннего туризма в Казахстане
теория, методология и практика»
Круглый стол «Научно-технический потенциал Восточно-Казахстанской
области: состояние и перспективы развития»
Республиканский семинар
«Особенности оказание услуг в сфере
туризма: ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, авиационный
туризм»
Международный кругый стол «Идеи и обоснования к программам
инноваций»
Региональный семинар посвященный жертвам политической репрессии
«Память во имя будущего»
Круглый стол, посвященный Дню Конституции РК «Конституция РК как
гарант прав человека»
Круглый стол по обсуждению Послания РК «Конструктивный
общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана»
Круглый стол «Государственное управление: поиск эффективных
моделей» в рамках программы «Рухани жаңғыру»
Вебинар «Инклюзивное образование: особенности работы с
инклюзивными группами» совместно с ФГБОУ ВО «АГПУ»
Научно-теоретический семинар на тему: «Современные проблемы в
управлении активами и пассивами банков»
Круглый стол Современная экономика и управление: проблемы и
перспективы в эпоху развития цифровых технологии» в рамках
программы «Рухани жаңғыру»
IV
Региональный
научно-методический
семинар-коучинг
«Трансформация профессионального сознания педагога инклюзивного
образования»
Семинар «В науку нет коротких путей», посвященное всемирному дню

19 февраля
22 февраля
28 февраля
27 марта
02 апреля
10 апреля
10 апреля
10 апреля
11 апреля
27 апреля
27 апреля
29 апреля
16 мая
29 мая
31 мая
31 мая
28 августа
03 сентября
29 октября
14 ноября
16 ноября
21 ноября
26 ноября
27 ноября
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науки
Круглый стол на тему: «Н.А. Назарбаев: «Образование-наукаинновации», посвященный Дню Первого Президента Республики
Казахстан».
Круглый стол на тему: «Социальные аспекты взимания налогов и
платежей с предприятий и населения»
Научный семинар «Перспективы сотрудничества в области
естественных наук и интеграции научных идей»
Встречи, олимпиады и др.
Областная олимпиада по информатике среди школьников
Олимпиада
по
химии
среди
школьников
11
классов
общеобразовательных школ
Олимпиада по истории Казахстана
Областная олимпиада школьников по биологии «Живая планета»
Олимпиада для школьников: «Миссия педагог-психолог»
Областная олимпиада по географии среди учащихся 10-11-х классов ВКО
«GEO-Олимпия-путь к успеху»
Всемирный день информации об Аутизме
Олимпиада по «Основам права» среди учеников школ и колледжей
города и области
X Республиканская студенческая предметная олимпиада по
специальности 5В010100 – «Дошкольное обучение и воспитание»
ХІ Республиканская студенческая предметная олимпиада по
специальности 5В011700-«Казахский язык и литература»
IХ мобильная медиа школы, посвященная Международному дню
молодежи «Берельская культура: переход артефактов в цифровой
формат» при поддержке Департамента Глобальных Коммуникаций
ООН в Республике Казахстан
Олимпиада «Туған жер. Туған ел. Туған глобал»
Круглый стол с бакалавром 5 курса Венского политехнического
университета (Австрия) Кристиан Пиерин и бакалавром 3 курса
Лодзинского университета (Польша) Михалом Вартошик
Школа
толерантности
для
студентов
г.Усть-Каменогорск
«Формирование межкультурного толерантного пространства и развитие
диалога в молодежной среде»
Региональная диалоговая площадка «Этносы Казахстана в общем
историко-культурном наследии народа»
Областной олимпиады по бухгалтерскому учету и аудиту среди
выпускных классов школ
Проведение областной олимпиады по основам экономики
Городской Олимпиады «Современный финансист» среди выпускных
классов школ города Усть-Каменогорск

29 ноября
06 декабря
27 декабря
25 января
Февраль
март
26 марта
28 марта
29 марта
2 апреля
2 апреля
18-19 апреля
25-26 апреля

8-9 августа
3 мая
28 сентября
30 сентября –
01 октября
11 октября
27 ноября
29 ноября
12 декабря

4.
1. Евразийская ассоциация университетов - уникальная общественная организация на
Евразийском пространстве. Все 20 лет своей деятельности она осуществляет мероприятия,
направленные на практическую реализацию идей евразийства в сфере образования и науки,
сохранения и развития единого образовательного пространства и гуманитарного
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сотрудничества, на освоение мирового опыта реформирования высшего образования в
конкретных условиях формирования новых государств на постсоветском пространстве.
Обмен опытом, творческие дискуссии университетов на принципах уважения к опыту друг
друга стали важным фактором прогресса образования и науки на Евразийском пространстве
и в мире.
2. Совместные образовательные программы
1.Алтайский государственный университет (АлтГУ), г. Барнаул, Российская Федерация
«Математическое моделирование и информационные технологии в экологии и
природопользовании»
Договор о совместной образовательной программе: №152 от 9.06.2017 г.
2. Алтайский государственный университет (АлтГУ), г. Барнаул, Российская Федерация
Совместная образовательная программа 6M060200 Информатика, 09.04.03-Прикладная
информатика: «Информационные технологии в управлении социальными и экономическими
процессами»
Договор о совместной образовательной программе: №152 от 29.06.2018 г.
3. Алтайский государственный университет (АлтГУ), г. Барнаул, Российская Федерация
Совместная
образовательная
программа
«Исторические исследования в современном научном познании»
Договор о совместной образовательной программе: От 2.06.2016 г.
4. Алтайский государственный университет (АлтГУ), г. Барнаул, Российская Федерация
Совместная
образовательная
программа
6M060200
Информатика,
09.04.03-Прикладная информатика: «Информационные технологии в управлении
социальными и экономическими процессами»
Договор о совместной образовательной программе: №152 от 29.06.2018 г.
5. Алтайский государственный университет (АлтГУ), г. Барнаул, Российская Федерация
Совместная образовательная программа «Миграционные исследования»
Договор о совместной образовательной программе: №157 от 09.01.2018 г.

3. Совместные монографии
№
Автор (ы)
1 Абдрахманова Т.Б.
2 Абылайханова Т.А., ГАЛЯПИНА Г.В.
3

АЛЕКСЕЕНКО А.Н.

4

АУБАКИРОВА Ж.С.

5

АЛЕКСЕЕНКО А.Н., АУБАКИРОВА
Ж.С., ЖАНБОСИНОВА А.С.,
АТАНТАЕВА Б.Ж., РАЖЕПАЕВА Ф.З.,
СТОЛЯРОВА Э.О., КАМАЛДЖАНОВА
Т.А., БЫКОВА Т.Е.

Монография
Ономастические исследования в статьях
Экономическая модернизация Казахстана:
взаимодействие государства и бизнеса
От века бронзового до века цифрового:
феномен миграции во времени
Демографическое районирование
Казахстана.
Социально-демографические и
этноконфессиональные факторы как
условие модернизации

«ЕВРАЗИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -2019»

8

ЗАВАЛКО Н.А., СТЕБЛЕЦОВА И.С.,
САХАРИЕВА С.Г., КАСЫМХАНОВА
Ж.Е.
ЗАВАЛКО Н.А., РОВНЯКОВА И.В.,
САХАРИЕВА С.Г., РАДЧЕНКО Н.Н.
ИГИСИНОВА Ж.Т.

9

КАЙГОРОДЦЕВ А.А.

6

7

10 КАЙГОРОДЦЕВ А.А., КАЙМАНАКОВ
С.В
11 КАЙГОРОДЦЕВ А.А., СИТНИКОВА
Е.С.
12 МУХАМЕДИЕВА А.Г.
13 НУРБЕКОВА Р.К.
14 ОРСАЕВА Р.А.
15 ОРСАЕВА Р.А.
16 ПРОКОПОВ К.П., ТАГАЕВ Д.А.
17 AРАХАДИЛОВ Б.К., КЫЛЫШКАНОВ
М.К., САГДОЛДИНА Ж.Б.
18 РОВНЯКОВА И.В.
19 ЦЫГАНОВ А.П., ЛУКЬЯНЕЦ Ю.Г.,
ТЕМИРГАЛИЕВА Г.Н.
20 ЯНОВСКАЯ О.А., ЕСИМЖАНОВА С.Р.,
КОЙШИНОВА Г.К, АСУБАЕВА А.С.

Управление процессами развития
профессионализма педагогов, работающих
с одаренными детьми
Развитие инновационных процессов в
системе вузовсвого образования
Алтай өңірінің Delphinium L. және
Aconitum L. түрлері
Инновационное и предпринимательское
развитие национальной экономики в
условиях глобализации
Экономическая безопасность России:
теория, виды, обеспечение
Проблемы формирования в Казахстане
экономики знаний: теория,методология,
практика
Эффективное развитие сферы высшего
образования
ХХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы
Шығыс Қазақстан өңіріндегі жергілікті
кеңестердің тарихы
Инновационно развитие науки и
образования
Peculiarities of Juveniles’ Release from
Criminal Responsibility (criminal law and
criminological aspects).
Рыбы Восточного Казахстана
Плазменные и пучковые технологии
модифицирования поверхности
материалов и нанесения покрытий
Теория и методика воспитательной работы
Развитие системы детской
натуралистической работы в Восточном
Казахстане
Проблемы развитие туристского рынка в
Республике Казахстан: теория,
методология и практика

4. Вузы-партнеры
1. Алтайский государственный университет (АлтГУ), г. Барнаул, Российская Федерация
2. Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Российская Федерация
3. Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского г. Омск, Российская
Федерация
4. Российский университет дружбы народов г. Москва, Российская Федерация

