
ОТЧЕТ РЕКТОРА 

(О РАБОТЕ УНИВЕРСИТЕТА "БОЛАШАК" В 2020-2021 УЧЕБНОМ 

ГОДУ) 

 

 Работу Кызылординского университета Болашак в 2020-2021 учебном 

году можно отметить по следующим направлениям: 

 Цель вуза 

Болу быть инновационным университетом как единым научно-

образовательным комплексом, активно способствующим развитию 

социально-экономического и интеллектуального капитала страны, где 

формируется интеграция образования, науки и производства; 

 удовлетворение потребности в высококвалифицированных специалистах 

страны и региона; 

 Повышение качества обучения за счет повсеместного внедрения новых 

информационных технологий в образование, усиления интеграции научно-

исследовательского и образовательного процесса; 

 выход в международное образовательное пространство. 

 

Миссия университета 

формирование современной научно-образовательной среды, 

обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов в 

области интеграции науки, образования и инноваций. 

Обучение в университете осуществляется по образовательным программам 

для 50 бакалавров и 6 магистров. 

  Текущий контингент студентов университета составляет 4963 человека, в 

том числе 139 человек обучаются на грантовой основе. Среди них 23 

иностранца, обучающиеся в университете по специальности 

интернационализация. 



 

 

Главное достижение года - включение университета в ТОП-20 Общего 

рейтинга университетов Республики Казахстан в Национальном рейтинге 

университетов на 2021 год, проводимом Независимым агентством 

аккредитации и рейтинга (НААР). Наш регион гордится тем, что входит в 

топ-20 вузов страны и входит в ТОП-20. При определении лучших 

учитывались такие показатели, как уровень развития человеческих ресурсов, 

отношения с зарубежными странами в сфере высшего образования, уровень 

развития исследований, востребованность выпускников на рынке труда и их 

показатели занятости. 

В настоящее время в университете работают 203 преподавателя и 

профессора. Потенциал преподавателей соответствует квалификационным 

требованиям. Кроме того, одной из особенностей этого учебного года 

является привлечение к учебному процессу зарубежных ученых. В 



частности, перед студентами читают лекции профессора из Российской 

Федерации, Республики Узбекистан и Швеции. 

 

 В 2020-2021 учебном году льготы получат 150% студентов вузов по 7 

направлениям. В частности, в случае двух студентов из многодетных семей, 

студентов очной формы обучения без родителей, выпускников Университета 

Болашак и продолжающих обучение в университете активным и успешным 

студентам были предоставлены скидки. 

 В этом учебном году в реестр будут включены инновационные 

образовательные программы, такие как электронная коммерция, ИТ в 

строительстве, логопедия, медиа-журналистика, международные финансы и 

кредитные отношения, экономическая психология, а первый набор начнется 

в 2021 году. 

 Университет Болашак входит в состав Национального открытого 

университета Казахстана. Использует систему контроля (Examus) 

мақсатында для обеспечения идентификации студентов и академической 



честности при использовании технологий дистанционного обучения. 

Университет Болашак использует систему антиплагиата (Strikeplagiarism) для 

повышения качества письменных работ, дипломов и диссертаций. 

 

В целях организации дуального обучения в вузе, трудоустройства 

выпускников, ориентированных на практику и с учетом основных 

рекомендаций работодателей, филиалов и отделов различных учреждений, 

ежедневно подписываются и используются меморандумы. В частности, 

благодаря партнерству с Zhusan Bank, аспиранты были приняты на работу 

через стажировки. Подписан трехсторонний Меморандум о 

взаимопонимании и сотрудничестве между областной прокуратурой, ГУВД и 

университетом «Болашак». Кроме того, налажено тесное сотрудничество со 

школами, детскими садами и учебными центрами региона в области 

педагогики. 



 

 

 Научно-исследовательский институт «Болашак» аккредитован при 

университете на 5 лет. С 2020 года в НИИ «Болашак» будет 1 лаборатория и 

4 исследовательских центра. 



 

 Кроме того, в этом учебном году аккредитовано 14 образовательных 

программ. Кроме того, 2 образовательные программы получили 

международную аккредитацию. В этом учебном году одна из самых 

актуальных проблем нашего региона - Аральское море. В настоящее время 

институт действует в Аральске. Осама Ахмет Махер, доктор философии из 

Лундского университета в Швеции, технический советник Всемирной 

организации здравоохранения, читал лекции для студентов и магистрантов, 

включая практические занятия по оказанию первой помощи, экологии и 

медицинской коммуникации после чрезвычайных ситуаций. 



 

  

Размер университетской теплицы в этом учебном году увеличился вдвое. В 

этом учебном году, в результате экспериментов и исследований ученых 

университета, в Кызылорде выращивали клубнику и помидоры чири, 

продавали их и теперь увеличили вдвое теплицу. Со следующего месяца 



началось производство цитрусовых продуктов, таких как мандарины и 

апельсины. В научном агробиологическом центре университета «Балжансай» 

постоянно изучается продукция различных плодовых деревьев, детские 

товары, а результаты научных исследований коммерциализируются. 

 

Материально-техническая база университета - 14-этажный кампус общей 

площадью 11 га, оснащенный современными технологиями. На сегодняшний 

день в новое строительство университета «Болашак» инвестировано 5 762 

935 000 тенге. 

 В настоящее время материально-техническая база университета 

стремительно развивается. Кампус Болашак на левом берегу реки Сырдарья 

будет сдан в 2019 году. В этом учебном году новое современное общежитие 

на 378 коек (инвестиционная стоимость - 782 млн тенге) и различные 

спортивные секции площадью 2260 квадратных метров (бассейн, баскетбол. , 

волейбол, настольный теннис, бокс). Строительство спорткомплекса 

(инвестиционная стоимость - 271 млн тенге). В настоящее время ведется 



строительство второго общежития на 400 мест, конгресс-холла «Болашак» на 

1100 мест, типового открытого стадиона. (инвестиционная стоимость - 62 

миллиона тенге). Планируется построить дом профессора, дендропарк, 

медицинскую клинику, атриум под открытым небом на побережье, 

кинотеатр, технопарк для бизнес-инкубаторов и исследований студентов, 

интеллектуальную школу при университете, молодежный комплекс. 

Следующий год. 

 В целях более эффективной организации учебного процесса в 2020-2021 

учебном году обновляется зал судебных заседаний, судебно-медицинские 

чемоданы, различные электронные ресурсы (в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов в области образования и науки), лабораторные 

помещения. также проходит в прямом эфире. Кроме того, в случае пандемии 

на региональном телеканале «Общество» для студентов вузов постоянно 

работала секция «Уроки будущего». 

 Молодежь университета вносит свой вклад в развитие региональной 

киноиндустрии с 2009 года. В 2009-2019 годах вышло 18 серий фильма 

«Остановка будущего», а в 2021 году в университете «Болашак» был 

презентован первый полнометражный молодежный фильм «Мост Болашак» в 

Кызылординской области. Открылось несколько организаций. С целью 

прививания подрастающему поколению национальных ценностей и 

духовности университет традиционно реализует проект «Почетный гость», 

организуя встречи с государственными и общественными деятелями, 

выдающимися учеными, деятелями искусства и заслуженными 

профессионалами страны. 

 В целях повышения уровня знаний студентов и совершенствования 

дополнительного образования в университете образовательные программы 

реализуются на основе договоров с зарубежными и отечественными вузами. 

За последние три года 16 студентов по внешней академической мобильности 

прошли обучение в Синьцзянском педагогическом институте (Китай), 17 

студентов и 2 преподавателя в Астраханском государственном университете 



(Россия), а также 10 студентов и 4 магистранта по внутренней академической 

мобильности. 

Университет продолжит свою работу и поставит перед собой задачи в 

развитии университета: 

 Постоянная работа по утверждению новых и инновационных 

образовательных программ в реестре в соответствии с современными 

требованиями и с учетом требований атласов новых специальностей и 

работодателей; 

 Активизация научной работы ППС; 

 Организация профориентации по постоянным новым направлениям; 

 Выявлять и регулярно реализовывать специализированные аккредитованные 

образовательные программы; 

 Вовлечение зарубежных ученых в учебный процесс; 

 Реализация обучения по программе двойного диплома;  

 Реализация утвержденного стратегического плана университета. 

 

Ректор Кызылординского университета Болашак:             К.Дауренбеков 


