
ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 

    

Университет "Болашак" - один из самых востребованных вузов республики. 

Обладание Казахстаном двойных российских дипломов в течение 20 лет не 

дает права нашим соотечественникам. Основатель, научный руководитель 

университета, Республика Казахстан. Академик Национальной академии 

наук, доктор экономических наук, профессор Досманбетов Бакберген 

Сарсенович. 

Основание университета "Болашак" связано с открытием в 1995 году 

Кызылординского филиала Московского университета международного 

бизнеса и информационных технологий. 

   В первые годы студенты обучались по специальностям менеджмент, 

информационные технологии в экономике, финансы и кредит, коммерция, 

маркетинг, статистика, Бухгалтерский учет, информационные технологии в 

международном управлении, международный информационный бизнес. С 

этого времени впервые в республике стали широко применяться 

дистанционные технологии обучения. В 1999 году филиал университета был 

самостоятельно создан кызылординским университетом экономики, 

статистики и информатики (КЭСИ). Начало работы учебного заведения по 

программам среднего, высшего, послесреднего, дополнительного образования 

в соответствии с государственной лицензией. На базе университета в 

соответствии с приказом ректора Евразийского национального университета 

им.Л. Н.Гумилева от 16 июля 1999 года был открыт Кызылординский филиал 

и приняты студенты. 

Основной целью Кызылординского филиала Евразийского   

национального университета им. Л.Н.Гумилева является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для Западно-Казахстанской, 

Мангистауской, Атырауской, Актюбенской, Южно-Казахстанской и Жамбылской 

областей. 

     В филиале университета появилась возможность обучаться по следующим 

специальностям:  

     «Переводческое дело», «Востоковедение», «Педагогика и методика 

начального обучения», «Иностранный язык», «Дизайн», «Международные 

экономические отношения», «Организация дорожного движения», 

«Математика», «Информатика», «Математика в экономике», «Политология», 

« История Казахстана», «Журналистика», «Казахский язык и литература», 

«Юриспруденция», «Социально - культурный сервис и туризм», 

«Экономика» , «Государственное и местное управление», «Финансы и 

кредит», «Таможенное дело», «Управление государством», «Менеджмент», 

«Хореография», «Музыка и пение». 

     Открытие филиала Евразийского национального университета им. Л. Н. 

Гумилева сформировало традиции современного университета. В это время 

открылись факультеты и 3 кафедры. За время деятельности филиала в 

университете работали известные отечественные ученые, и эта тенденция 

продолжается и сегодня. 



     В соответствии с решением учредителей 28 августа 2001 года университет 

был преобразован в университет « Болашак». 

     В 2013 году при университете открыт колледж, также открылся 

медицинский колледж. В 2005 году университет был награжден золотой 

медалью Международного фонда» за высокое качество деловой практики, в 

2006 году - золотой медалью «За безупречную деловую репутацию» в 

развитии казахстанско-швейцарского Бизнес-клуба. В 2006 году 

представители университета приняли участие в III Международной 

Ассоциации экономистов в Париже.   В 2014 году университет был 

победителем торгово-производственного рейтинга.  

Вуз является  обладателем Женевской награды Европейского 

Золотого знака «За качество и торговую репутацию» 2014 года.  

    В 2018 году университет прошел институциональнную 

аккредитацию. Сегодня в составе университета 2 высшие школы, 10 

кафедр, два высших колледжа, учебно -практический и 

оздоровительный центр " Астауколь,  имеется агробиологический и 

научно-практический участок "Балжансай".  

Учебное заведение в разное время возглавляли Калиев Бахыт Калиевич (1995 

- 1997гг.1999-2000гг.); Елеусинов Бауыржан Тажмаганбетович (1999-2008 

гг.); Жунусов Абайбек Талгатович (2008-2010гг.); Умбетов Омирбек 

Умбетович (2010-2013гг.2016-2018гг.); Махмутов Болат Бижанович (2013-

2014гг.); Каленов Галымжан Кендебаевич (2014). 

С 2019 года ректором университета является Дауренбеков Куаныш 

Койшыгулович. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Первый учебный корпус университета 

Главный учебный корпус сегодня 


