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НАСЛЕДИЕ

Нургалиева Г.К., к.э.н, доцент
каф. «Учет и аудит», КазНУ им. аль-Фараби

КАЗАХСКИЙ Н АЦИ ОН АЛ ЬН Ы Й УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АЛЬ-Ф АРАБИ - Л У Ч Ш И Й УНИВЕРСИТЕТ
КАЗАХСТАНА
Казахский национальны й универси
тет имени аль-Фараби - первый класси
ческий университет нашей страны и пер
вый лауреат Премии Президента Респуб
лики Казахстан «За достижения в области
качества» среди всех казахстанских выс
ших учебных заведений.
В университете обучаются свыше 20
тысяч студентов со всех регионов нашей
страны, а также из ближнего и дальнего
зарубежья. Среди студентов нашего уни
верситета около 80% обладателей знака
«Алтын белп» и победителей республиканс
ких, международных олимпиад и конкурсов.
П р о ф е с с о р с ко -п р е п о д а в а те л ь с ки й
состав КазНУ насчитывает более 2500 че
ловек, среди которых 400 докторов наук,
профессоров и более 800 кандидатов наук,
доцентов, 200 отечественных и зарубежных
докторов философии (Р Ш )
КазНУ имени аль-Фараби предос
тавляет широкий выбор профессий из более
180 гуманитарных, естественнонаучных,
технических специальностей бакалавриата,
магистратуры, докторантуры.
Хочу рассказать о специальности «Учет
и аудит» Высшей школы экономики и биз
неса КазНУ. Ни для кого не секрет, что наша
специальность - одна из самых популярных
и востребованных. История бухгалтерского
учёта столь же стара, как и цивилизация.
Слово «бухгалтер» возникло в конце сред
невековья. В 1498 г. император Священной
Римской империи Максимилиан I назначил
«бухгалтером» Христофора Штехера. Как
сказал наш знаменитый соотечественник
- один из выдающихся ученых СССР, про
фессор В.К. Радостовец «Любовь, музыка
и бухгалтерский учет вечны!». Профессия
аудитора сегодня является одной из самых
высокооплачиваемых во всем мире, в то же
время она требует высокой квалификации и
профессионализма. Бухгалтерию называют
триумфом математики над разумом, сле
довательно, специализированная подго

товка бухгалтера-аудитора требует профес
сиональной сертификации. В Центре подго
товки Практических бухгалтеров, созданном
в КазНУ им.аль-Фараби на базе нашей вы
пускающей кафедры «Учет и аудит», мы
имеем возможность полноценной подготов
ки к международной сертификации еще до
окончания обучения и получения диплома.
На военной кафедре студенты по
лучают военную квалификацию и воинское
звание.
Сегодня КазНУ развивается не только
как республиканский, но и как международ
ный центр образования в центральноазиатском регионе с достойным позициони
рованием в мировом образовательном
пространстве.
По итогам исследования известной
международной организации 6геа1 \/а1ие
СоИедез, КазНУ им. аль-Фараби вошел
число 50 сам ы х технологически разви
т ы х университетов мира, заняв в рей
тинге 31 место.
В этом рейтинге казахстанский вуз яв
ляется
единственным
представителем
не только стран СНГ, но и Восточной и
Центральной Европы, а также наряду с
Сингапуром и Японией представляет весь
Азиатский континент.
Сегодня КазНУ - это крупнейший науч
ный и образовательный вуз страны, объеди
няющий восемь научно-исследовательских
институтов, более 50 центров и лаборато
рий научно-технического и гуманитарно
го направлений. Разработки ученых КазНУ
внедряются в производство, а научные рабо
ты активно публикуются в высокорейтинговых
изданиях, входящих в базу данных Зсориз и
ТМотзоп Реи1егз. КазНУ - первый и единст
венный из вузов Казахстана, награжденный
международным агентством ТНотзоп Реи1егз
специальным дипломом «За выдающиеся
достижения в области науки».
Об особом международном призна
нии университета свидетельствует созда-

МУРА
ние в КазНУ учебно-научных центров и
лабораторий ТЕХНОПАРК всемирно из
вестных компаний Не«1ей-Раскагс1, Озсо,
1п1е1, Копюа т т о К а , МгсгозоК. Совместно
с зарубежными партнерами из США, Вели
кобритании, Китая, Германии, Финляндии,
Японии и других стран выполняются 56
крупных международных научных проек
тов, финансируемых ИНТАС, МАГАТЭ, ЕС,
НАТО, Всемирным банком, ЮНЕСКО.
КазНУ активно развивает с ведущи
ми вузами мира двудипломное образова
ние. Ежегодно более тысячи иностранных
студентов и преподавателей выбирают
КазНУ для обучения и прохождения науч
ных стажировок. Так, 24 студента из США
выбрали казахстанский вуз для обучения в
новом учебном году.
В КазНУ создана уникальная ин
формационная Интранет-система «Уни
вер», которая обеспечивает высокий уро
вень автоматизации управления учебным
процессом. Доступность и прозрачность
Интранет-системы создает совершенно но
вый уровень защиты от коррупции.

В учебных корпусах, общежитиях уни
верситета и на остальной территории сту
денческого кампуса функционирует бесп
роводная сеть доступа в Интернет ХА/1-Р1,
крупнейшее в городе и не имеющее анало
гов среди университетов СНГ Интернеткафе на 300 мест.
На территории университетского го
родка функционирует целый комплекс для
полноценного образования и досуга: Центр
обслуживания студентов с полным комп
лексом оказываемых услуг; спортивны й
комплекс с тренажерным залом, спортив
ными площадками и секциями; медицинс
кий центр, оснащенный современным обо
рудованием; кинотеатр, сеть читальных
залов, крупнейшая в центральноазиатском
регионе научная библиотека.
Иногородним студентам предоставляют
ся комфортабельные общежития. А на по
бережье озера Иссык-Куль находится спор
тивно-оздоровительны й комплекс уни
верситета с благоустроенным пансионатом,
в котором ежегодно отдыхают и оздоров
ляются наши студенты и преподаватели.

