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Общепризнанно, что Казахский национальный университет имени аль-Фараби
является главной кузницей казахстанской элиты, славящейся своими богатыми
традициями.
Учиться в КазНУ всегда было почётно и престижно. Здесь оправдываются надежды и
реализуются мечты многих тысяч абитуриентов и их родителей.
Выпускники университета занимают лучшие ключевые позиции в правительстве,
государственных органах, в самых разных сферах экономики страны, и это одна из
главных составляющих престижа вуза.
В настоящее время КазНУ является самым крупным
университетом Казахстана.
В нем обучаются почти 20 тысяч студентов со всех регионов страны, а также из
ближнего и дальнего зарубежья.
Специалистов готовят на 14 факультетах по 180 специальностям бакалавриата,
магистратуры и докторантуры.
Подготовка специалистов осуществляется на трех языках.
Здесь самая большая концентрация ученых, что говорит об уникальности
интеллектуального потенциала вуза.
Занятия ведут 2000 высококвалифицированных преподавателей, в числе которых
более 1000 докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов, свыше 60
академиков, более 70 лауреатов государственных и именных премий.
В 2011 г. была проведена комплексная структурная модернизация вуза. Факультеты
сформированы на основе кластерного подхода, укрупнены кафедры, создаются
условия для развития науки, инноваций и образования, укрепляется материальная и
научно-лабораторная база.

НАРЯДУ С БАЗОВЫМИ ПРИНЦИПАМИ
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА КАЗНУ ПЕРВЫМ В СТРАНЕ
ВНЕДРИЛ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС:
Компетентностный подход на основе модульного принципа обучения,
междисциплинарное и проблемно-ориентированное обучение;
Экспериментальные образовательные программы, соответствующие высоким
международным стандартам и сопоставимые с программами ведущих вузов мира.
Образовательные программы университета получили международную
аккредитацию известных зарубежных агентств AQUIN и ASIIN.

Наш университет первый из вузов Казахстана, принятый в программу ООН
«Академическое влияние», учрежденную по инициативе Генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна.

В текущем учебном году КазНУ успешно прошел очередную государственную
аттестацию, студенты показали стопроцентный уровень знаний, а университет был
аттестован по всем специальностям, что еще раз подтверждает его лидерские
позиции в отечественном образовании.
Работодатели высоко оценивают профессиональную
компетентность и широкий кругозор выпускников КазНУ.
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По результатам опроса среди работодателей, проведенного в этом году
независимым агентством «Элит», КазНУ занимает первое место в оценках
представителей компаний и организаций как вуз, дающий самое
востребованное работодателями образование.
В университете внедрено управление, ориентированное на результат, благодаря чему
коллектив достиг ощутимых успехов.
За три последних года КазНУ поднялся на 350 позиций в международном
рейтинге QS World University Rankings и вошел в текущем году в топ-300
университетов, заняв 299 место среди 800 самых успешных, всемирно
признанных вузов.

В эту группу вошли только три вуза из стран СНГ – МГУ им. Ломоносова и СанктПетербургский университет и КазНУ им. аль-Фараби.

УСПЕХ КАЗНУ ВЫЗВАЛ БОЛЬШОЙ РЕЗОНАНС, И ПО
РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА QS К НЕМУ ЗА
ОПЫТОМ ОБРАЩАЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ ВУЗЫ СТРАН СНГ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
КазНУ первым перешел на двудипломные программы образования. Совместно с
университетами Америки, Европы и Азии успешно осуществляются
образовательные программы с выдачей двойного диплома и международных
сертификатов. Это свидетельствует о высокой конкурентоспособности КазНУ в
мировом образовательном пространстве.
Сегодня диплом КазНУ по целому ряду специальностей
приравнен дипломам таких престижных вузов, как
университет Лотарингии, Страсбургская школа
менеджмента, Валенсийский политехнический,
Ланьчжоуский, и другие зарубежные университеты.
Ежегодно осуществляется набор в магистратуру международных сетевых вузов –
университет Шанхайской организации сотрудничества и университет Содружества
независимых государств.
Активно развивается академическая мобильность студентов, в рамках которой на
учебу в ведущие мировые вузы имеют возможность сегодня выезжать не только
магистранты и докторанты, но и студенты бакалавриата.
Только за последние три года в зарубежных вузах
прошли учебную стажировку 4,3 тыс. студентов
университета.
С 2011 по 2013 годы в рамках академического обмена в
КазНУ прошли обучение почти 3 тыс. студентов
зарубежных вузов.
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КазНУ успешно сотрудничает более чем с 400 крупнейшими университетами мира.
Ежегодно в КазНУ читают лекции, проводят консультации и обмениваются научным
опытом свыше 150 известных иностранных ученых.
Доброй традицией стали встречи преподавателей и студентов с Нобелевскими
лауреатами. Только за последний год КазНУ посетили семь ученых, удостоенных
этой высочайшей в сфере науки награды.

КазНУ единственный в Центральной Азии включен в
состав Международной ассоциации вузов и первый из
вузов Казахстана принят в программу Организации
Объединенных Наций «Академическое влияние», в
рамках которой возглавляет глобальный хаб ООН по
устойчивому развитию.

КазНУ стал единственным из вузов стран СНГ, которому
удалось открыть секцию на Глобальном саммите ООН
по устойчивому развитию «Рио+20», которая прошла в
2012 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Результатом работы секции стало создание Международного консорциума
университетов «Зеленый мост через поколения».
Это конкретный вклад коллектива в поддержку глобальных идей Президента
страны «Зеленый мост» и широкое вовлечение академических и научных кругов в
реализацию инициатив Н.А. Назарбаева.

Учитывая высокий потенциал университета,
ЮНЕСКО приняло решение о создании на базе
КазНУ им. аль-Фараби хаба Центрально-Азиатского региона
по проблемам устойчивого развития.

В 2014 году в Казахстане на базе КазНУ пройдет III съезд ректоров университетов
Азии. Это станет значимым мероприятием в год славного юбилея – 80-летия
университета. Несомненно, это повышает узнаваемость КазНУ, способствует
установлению прочных связей с ведущими вузами мира, обмену передовым опытом.
Все эти достижения являются показателем высокой конкурентоспособности
университета в международном масштабе, эффективности менеджмента и
правильности стратегического курса развития.
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ТОЧКА РОСТА ЭКОНОМИКИ,
ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ
КазНУ, как и современные мировые исследовательские университеты,
следует важному принципу Вильгельма фон Гумбольдта:
«Обучая – исследуй, исследуя – обучай».
Здесь функционирует, не имеющая аналогов в других вузах страны, уникальная
научно-инновационная инфраструктура. Создан мощнейший научнотехнологический парк, функционируют более 30 научно-исследовательских
институтов и центров, которые выполняют львиную долю научноисследовательских проектов, осуществляющихся в РК.
За последние два года объем финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок в КазНУ вырос более чем в 4 раза и
составляет сегодня 4,5 млрд. тенге.

Это говорит о том, что в стенах университета ведутся активные исследовательские
работы, создаются новые технологии, продукты и материалы, которые в полной
мере отвечают требованиям конкурентоспособности.

Объем финансирования НИР

Финансирование научных проектов
международными фондами и организациями
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Впервые в Центрально-Азиатском регионе всемирно известная компания
«HEWLETT-PACKARD» открыла в КазНУ современный учебно-научный центр.
А японская компания «KONICA MINOLTA» создаст в университете лабораторию
передовых технологий. На самом современном полиграфическом и ITоборудовании студенты и преподаватели КазНУ будут изучать передовые
технологии, как на практических занятиях, так и через онлайн-курсы. По завершению
обучения лучшие студенты будут приглашены на стажировку в отделения
компаний.
Это свидетельствует об особом признании научного потенциала университета
компаниями с мировым именем, поскольку они открывают свои
представительства только в тех вузах, которые соответствуют
международным стандартам образования, где генерируются новые знания и
технологии, есть высокий научный и инновационный потенциал.

Реализация проекта «E-campus», открытие центров и лабораторий подобного
рода направлено на реализацию задач, поставленных Президентом страны в
Послании «Стратегия «Казахстан-2050» по внедрению новых технологий
о бу ч е н и я в у ч еб н ы е п р о г р а м м ы , о бя за т е л ь н ому за к р е п ле н и ю
производственных практик, кооперации науки и бизнеса, вовлечение
работодателей в учебный процесс.
Разработана интегративная система учебно-исследовательской и научноисследовательской работы студентов, благодаря которой темы выпускных и
магистерских работ синхронизированы с конкретными темами и проектами научноисследовательских опытно-конструкторских разработок.

Мощным стимулом для активизации научной работы
студентов является выделение 10 % от суммы грантовых
средств на поддержку студенческой науки.

В рамках деятельности НСО в КазНУ им. аль-Фараби функционируют:
• 135 научных кружков, действующих на факультетах
• 13 студенческих бизнес-инкубаторов на факультетах
• Интеллектуальный клуб университета
Все нацелено на то, чтобы выпускники, выходя дипломированными специалистами,
не искали работу, а становились сами создателями новых рабочих мест путем
открытия малых инновационных предприятий нового типа. Для этого на каждом
факультете действуют бизнес-инкубаторы и реализуются студенческие старт-апы.
Впервые студенты КазНУ, находясь на стажировке в
Токийском университете приступили к реализации
совместного с японцами уникального проекта по
созданию первого казахстанского наноспутника.

Эта разработка наряду с другими проектами и разработками будет
представлена на выставке планетарного масштаба «ЭКСПО-2017».
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Проект «Инновационный кластер
КазНУ им. аль-Фараби» вошел в Государственную программу
по развитию инноваций на 2010-2014 годы.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 11,02 МЛРД. ТГ
СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ 5,98 МЛРД. ТГ
ПРОЕКТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 5,04 МЛРД. ТГ
В рамках проекта проводятся исследования по таким приоритетным направлениям,
как: нанотехнологии, альтернативная энергетика и энергосберегающие технологии,
биологические и физико-химические технологии, фармацевтика, новые материалы,
биомедицина и другие.

Создание Инновационного кластера превратит университет в
точку роста «новой» экономики, основанной на знаниях.
Эксперты высшего ранга Европейского союза по результатам международной
экспертизы в области науки утверждают: КазНУ является бесспорным
лидером среди вузов Казахстана по научно технологическому и
инновационному потенциалу.
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Университет c большим отрывом опережает другие вузы по числу публикаций в
международных рейтинговых научных журналах.

H-ИНДЕКС КАЗНУ = 27
СРЕДНЯЯ ЦИТИРУЕМОСТЬ
НА ОДНУ ПУБЛИКАЦИЮ – 3,12

Каждая четвертая публикация казахстанцев
в высокорейтинговых журналах
Thomson Reuters – вклад ученых КазНУ
Ряд ученых университета имеют индекс Хирша, сопоставимый индексам ученых
топ-университетов мира.
КазНУ лидирует среди отечественных вузов и по количеству патентов, в том числе
международных.
Достижения нашего университета в научно-инновационной сфере
способствовали принятию государственного решения о реализации на базе
КазНУ третьего этапа развития
«ПИТ- Алатау» (Парка инновационных
технологий).
В качестве основного результата создания данного инновационного кластера
ожидается внедрение наиболее перспективных разработок ученых и научных
организаций в производство, их коммерциализацию, формирование
инновационного пояса малых предприятий.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДЕЙСТВИИ
Высокий статус университета, это не только уровень знаний студента, но и их
активная гражданская позиция, социальная ответственность, духовно-нравственные
качества.
В КазНУ сегодня воспитывают молодых людей – патриотов своей страны, которые
завтра будут определять будущее Казахстана. Именно поэтому диплом КазНУ им.
аль-Фараби – своеобразный знак качества.
В КазНУ активно внедряется ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА,
определяющий саморегулирующий характер отношений членов коллектива. На
основе данного принципа студенты наряду с преподавателями и администрацией
университета выступают как равноправные партнеры, принимая участие во всех
университетских процессах и разделяя ответственность за достижение общих целей.

В качестве одного из механизмов регулирования партнерских отношений в
университете реализуются важнейшие документы - Кодекс корпоративной
культуры преподавателей и сотрудников, Кодекс чести студентов КазНУ,
Положения о преподавателе и о студенте КазНУ.
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В решении важных вопросов университетской жизни участвуют различные
общественные объединения:
Совет старейшин университета, Профсоюз сотрудников «Парасат», Союз женщин
КазНУ, Комиссии по этике, Органы студенческого самоуправления, Совет по
гуманитаризации, Совет эдвайзеров и другие общественно-профессиональные
советы.
Вовлекаются в общественное управление университетом и такие общественные
институты, как Ассоциация выпускников, Совет работодателей, Международный
клуб «Друзья КазНУ им. аль-Фараби», Клуб британских выпускников.

ВОЗРОЖДЕН ИНСТИТУТ КУРАТОРСТВА, в рамках которого кураторыэдвайзеры из числа опытных преподавателей осуществляют педагогическое
наставничество над студенческими группами. Активно работают советы и школа
кураторов-эдвайзеров.

Успешный опыт КазНУ в области внедрения кураторской
работы перенимается сегодня другими вузами.
Направить энергию студентов в позитивное русло позволяют также клубные формы
работы со студентами. Подобная деятельность широко используется в лучших
университетах мира, и сегодня активно внедряется в КазНУ.

В КазНУ функционируют 250 клубных объединений, в работу которых
вовлечено более половины студентов университета.

Это клубы патриотического, профессионального и
научного направлений, кружки художественной
самодеятельности, спортивные секции, лидерские
школы, социальные и просветительские клубы.
Количество молодежных
объединений и клубов
Художественная
самодеятельность
Языковые
Спортивные
Органы ССУ
Научнопрофессиональные

Число студентов, задействованных
в объединениях и клубах

10

0
2950

12

3952

Органы ССУ
Художественная
самодеятельность

33

Научнопрофессиональные

57
151

823
5817

Cпортивные

В последние годы КазНУ стал бесспорным лидером в студенческом спорте,
завоевывая на протяжении трех сезонов подряд титул победителя Летних
Универсиад среди вузов Республики Казахстан.

Впервые в истории университета 11 студентов-спортсменов университета
приняли участие в Олимпийских играх в Лондоне, а студентка 2-го курса
юридического факультета Светлана Подобедова завоевала титул
Олимпийской чемпионки по тяжелой атлетике.

ФОРПОСТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
НОВОГО КАЗАХСТАНА
Повышению качества жизни студентов, содействию в развитии нравственных
ценностей и этических стандартов способствуют ИННОВАЦИОННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.
Проект «Айналаңды нұрландыр!», направлен на формирование в
студенческой среде духовно-нравственных ценностей и
осуществляется при широкой информационной поддержке
республиканской газеты «Айқын».
В рамках проекта «100 кітап» создана уникальная дискуссионная
площадка по обсуждению книг, обязательных для прочтения
студентами университета.

Широкий размах получило движение «КазНУ – GREEN CAMPUS»,
направленный на поддержку студенческих экологических инициатив.
Ус п е ш н о р е а л и з у ю т с я и т а к и е
социальные проекты, как «Культ
здорового тела», «День отечественного
кино» и многие другие.

Выпуск серии книг «Өнегелі өмір» и «Аманат»
посвящены лучшим ученым и выпускникам
университета, являющихся для молодежи
примером для подражания.

Следует отметить, что в университете внедрен СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ для
студентов, в рамках которого свыше тысячи обучающихся пользуются социальной
поддержкой в виде адресной материальной помощи и предоставления трудовых
рабочих мест, льгот и скидок в оплате за обучение.
Ежегодно до 500 студентов, обучающихся на «отлично» и «хорошо» из числа
социально-уязвимых категорий пользуются скидкой по оплате за учебу в размере от
10 до 25 %
До 400 студентов каждый год получают возможность работать в составе УВП,
ССО, обслуживающего персонала
Свыше 500 талантливых студентов получают заработную плату за участие в
научных проектах
170 студентов-сирот ежемесячно получают материальную помощь
145 студентов, больных диабетом и переболевших туберкулезом получают
талоны на питание
Ежегодно в целях поддержки талантливых студентов
учреждается свыше 300 спонсорских стипендий на
общую сумму 30 млн. тенге. В этом учебном году 127
преподавателей и сотрудников КазНУ получили
квартиры в жилом комплексе «Аккент».

Социальный пакет формируется не только за счет средств университета, но и
из серьезных финансовых вливаний выпускников и других спонсоров.

КАМПУС МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
Университетский городок, словно магнит, притягивает абитуриентов. Новые
современные учебные корпуса, зеленые аллеи, фонтаны, ухоженные дорожки,
уютные комфортабельные студенческие общежития – все это свидетельствует о
том, что КазГУград не только яркая достопримечательность, но и единственный в
стране студенческий кампус мирового уровня.

На территории КазНУ расположены объекты культурного назначения – музеи с
уникальными экспонатами, Дворец студентов им. У. Джолдасбекова,
крупнейший спортивный комплекс с тренажерными залами, спортивными
площадками и стадионом. Студенческий городок полностью охвачен
беспроводной сетью Wi-Fi.

КазНУ – единственный из вузов Казахстана имеет собственную зону отдыха на
Иссык-Куле и современный спортивно-оздоровительный лагерь.

Строительство университетского кампуса продолжается. Открыла двери
новая, самая большая в Центральной Азии вузовская библиотека.

В скором времени появится корпус кластера инжиниринга и наукоемких
технологий, плавательный бассейн.

ФОРПОСТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
НОВОГО КАЗАХСТАНА
В этом году в новом здании начнет работу центр обслуживания студентов, который
будет работать по принципу «одного окна». Здесь студенты смогут оформить
документы, получить профессиональную консультацию и необходимую помощь.
Кроме того, здесь будет располагаться супермаркет, кинотеатр, интернет-кафе,
места бытового обслуживания.
Построены новое общежитие на 650 мест, Дом молодых ученых для
магистрантов и докторантов.
В рамках создания медико-биологического кластера в КазНУ в ближайшей
перспективе начнется строительство мощного медицинского центра площадью
более 55 тыс. кв.м.
В его
структуре будут современная больница, научно-исследовательская
лаборатория, необходимая инфраструктура.
С оз д а н и е м е д и ко - б и оло г и ч ес ко го к л а с т е р а в К а з Н У п оз вол и т
концентрировать новейшие знания и технологии, проводить научноисследовательские работы и внедрять их в практику.
Качественные медицинские услуги получат не только преподаватели и студенты
КазНУ, но и других вузов г.Алматы. В реализацию проекта привлекаются зарубежные
инвестиции, в нем принимают участие университеты, инженерно-проектные,
строительные и финансовые компании Казахстана, Ю.Кореи, Гонконга и Сингапура.
В новом учебном году на территории кампуса начнет работу медицинский
диагностический центр, создание которого инвестируется южнокорейской
клиникой «Кангнам Северанс».
Преподаватели и студенты будут получать медицинские услуги по мировым
стандартам качества на высокотехнологичном оборудовании и при необходимости
лечиться в Корее на льготных условиях.

В целях создания университета новой формации в КазНУ реализуется проект
«Аl-Farabi university – smart city». Реализация новой модели университета позволит на
основе синергизма технологических и духовно - нравственных концептов
продемонстрировать инновационные подходы к развитию современного общества.

К 2020 году как минимум два вуза страны должны войти в топ-рейтинги
лучших университетов мира. «Al-Farabi university - smart city»
является методологической основой для реализации этой важной
государственной задачи, поставленной Президентом страны.
Smart-университеты – это основа Smart-городов нашей страны,
которые в итоге создадут Smart-Казахстан.

Коллектив КазНУ приложит все усилия для выполнения новых
задач, поставленных Стратегией 2050 и внесет свой значимый
вклад в осуществление планов по вхождению Казахстана
в число 30-ти самых развитых стран мира.

Для заметок

