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Рас смот ре ны ито ги реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке 
Ка зах стан на 2005–2010 гг. и ос нов ные на прав ле ния мо дер ни за ции и ре фор ми ро ва ния сфе ры об ра зо ва -
ния, оп ре де лен ные в Го су дар ст вен ной про грам ма на 2011–2020 гг. Обо зна че ны про бле мы ка зах стан -
ской сис те мы выс ше го об ра зо ва ния, вы зван ные внеш ни ми и внут рен ни ми фак то ра ми; при ве де ны це -
ле вые ин ди ка то ры, по зво ляю щие вы пол нять мо ни то ринг реа ли за ции Про грам мы с це лью об нов ле ния
ее со дер жа ния, дос ти же ния но во го уров ня раз ви тия уни вер си тет ско го об ра зо ва ния и нау ки.

Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Ка зах стан, сис те ма выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, ин но ва ци -
он ная ин фра струк ту ра, кре дит ная тех но ло гия.

За по след ние годы в Ка зах ста не про изош ли су ще -
ст вен ные из ме не ния во всех сфе рах жиз ни об ще ст ва.
В ко рот кий ис то ри че ский пе ри од рес пуб ли ка до би лась
при зна ния ми ро вым со об ще ст вом как го су дар ст во с ры -
ноч ной эко но ми кой, дос тиг ла за мет но го эко но ми че ско го 
рос та, ин тег ри ру ет ся в сис те му ми ро во го хо зяй ст ва и
рас ши ря ет круг со вме ст ных про грамм и про ек тов с Рос -
сий ской Фе де ра ци ей. В этом кон тек сте труд но пе ре оце -
нить зна че ние че ло ве че ских ре сур сов, уров ня раз ви тия
сис те мы об ра зо ва ния как ба зо вых ус ло вий об ще ст вен -
но го про грес са и обес пе че ния эко но ми че ской безо пас -
но сти стра ны.

Из ме не ния в сфе ре эко но ми че ских от но ше ний ока -
зы ва ют влия ние на сис те му об ра зо ва ния, тре буя от нее
аде к ват но го от ве та на реа лии но во го ис то ри че ско го
эта па и со от вет ст вия по треб но стям со ци аль но го раз ви -
тия. Се го дня че ло ве ку не об хо ди мо не толь ко по лу чить
пред мет ные фун да мен таль ные зна ния, ов ла деть со от -
вет ст вую щи ми на вы ка ми, на что на прав ле на на цио -
наль ная сис те ма об ра зо ва ния (зна ние цен тризм), – важ -
но нау чить ся са мо стоя тель но изы ски вать, ана ли зи ро -
вать и эф фек тив но ис поль зо вать не об хо ди мую ин фор -
ма цию для мак си маль ной са мо реа ли за ции и по лез но го
уча стия в жиз ни об ще ст ва; ме рой про фес сио наль ной
при год но сти ста но вит ся ком пе тент ность [1, c. 15].

Про цес сы ре фор ми ро ва ния и мо дер ни за ции сфе -
ры об ра зо ва ния и нау ки в Рес пуб ли ке Ка зах стан (РК)
идут весь ма ин тен сив но. Ос нов ные за да чи раз ви тия
сис те мы об ра зо ва ния обо зна че ны в дол го сроч ных при -
ори те тах го су дар ст ва на пе ри од до 2030 г., по ру че ни ях
Пре зи ден та стра ны, в За ко не РК «Об об ра зо ва нии» [2],
в Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия об ра зо ва ния
в Рес пуб ли ке Ка зах стан на 2011–2020 гг. [3], ко то рая
пред став ля ет со бой ре зуль тат ком плекс ной оцен ки ны -
неш не го со стоя ния и про гно зи ро ва ния даль ней ше го
раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния в стра не.

Под ве де ны ито ги реа ли за ции Го су дар ст вен ной
про грам мы раз ви тия об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Ка зах -

стан на 2005–2010 гг. [4]. Кон ста ти ру ет ся, что все уров -
ни об ра зо ва ния ин сти ту цио наль но обес пе че ны се тью
со от вет ст вую щих ор га ни за ций. Струк ту ра об ра зо ва ния
при ве де на в со от вет ст вие с Ме ж ду на род ной стан дарт -
ной клас си фи ка ци ей об ра зо ва ния. Соз да ны ус ло вия
для вве де ния 12-лет ней мо де ли обу че ния. Ре ст рук ту ри -
ро ва но тех ни че ское и про фес сио наль ное об ра зо ва ние.
Вве де на трех уров не вая под го тов ка спе циа ли стов: ба ка -
лавр – ма гистр – док тор PhD. Все вузы рес пуб ли ки пе ре -
шли на кре дит ную тех но ло гию обу че ния. Рас ши ре на
ака де ми че ская сво бо да ву зов при оп ре де ле нии со дер -
жа ния учеб ных про грамм: уве ли чен ком по нент по вы бо -
ру (в ба ка лав риа те с 40 до 50 %, в ма ги ст ра ту ре – с 50
до 60 %, в док то ран ту ре – с 70 до 80 %).

По дан ным Док ла да ЮНЕСКО по мо ни то рин гу об ра -
зо ва ния для всех, Ка зах стан по ин дек су раз ви тия об ра -
зо ва ния в 2010 г. за нял чет вер тое ме сто сре ди 129 стран,
про пус тив впе ред толь ко Нор ве гию, Япо нию и Гер ма -
нию. Вы со кие по зи ции в рей тин ге дос тиг ну ты бла го да ря 
тому, что пред школь ная под го тов ка и один на дца ти лет -
нее сред нее об ра зо ва ние в Ка зах ста не обя за тель ны
и бес плат ны, от сут ст ву ет дис кри ми на ция в дос ту пе к об -
ра зо ва тель ным ус лу гам по ген дер но му при зна ку. А по
ре зуль та там ис сле до ва ния аме ри кан ско го об ще ст вен -
но-по ли ти че ско го жур на ла Newsweek в 2010 г. Ка зах -
стан за нял 14-е ме сто в рей тин ге 100 луч ших стран мира 
по уров ню об ра зо ва ния.

О ре зуль та тив но сти ка зах стан ской сис те мы об ра -
зо ва ния мож но су дить и по ин дек су раз ви тия че ло ве че -
ско го по тен циа ла, еже год но рас счи ты вае мо му Про -
грам мой раз ви тия ООН (ПРООН). Вы со кий уро вень раз -
ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла под ра зу ме ва ет воз -
мож ность про жить дол гую и здо ро вую жизнь (ком по нент
«Ожи дае мая про дол жи тель ность жиз ни»), по лу чить не -
об хо ди мые зна ния (ком по нент «Об ра зо ва ние») и иметь
дос туп к не об хо ди мым для дос той но го уров ня жиз ни ре -
сур сам (ком по нент «Уро вень жиз ни»). В рей тин ге ПРООН
за 2010 г. Ка зах стан, под няв шись в те че ние года на 16 по -
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зи ций, во шел в груп пу стран с вы со ким уров нем раз ви -
тия че ло ве че ско го по тен циа ла и за нял 66-е ме сто сре ди 
169 стран мира (Бе ла русь – 61-е, Рос сия – 65-е, Ук раи -
на – 69-е, Гру зия – 74-е, Турк ме ни стан – 87-е, Уз бе ки -
стан – 102-е, Кыр гыз стан – 109-е, Тад жи ки стан – 112-е).

Фи нан си ро ва ние об ра зо ва ния в Ка зах ста не еже -
год но уве ли чи ва ет ся. По дан ным Ми ни стер ст ва об ра зо -
ва ния и нау ки РК, за 2005–2010 гг. объ ем средств, вы де -
ляе мых на об ра зо ва ние всех уров ней, уве ли чил ся в аб -
со лют ных циф рах бо лее чем в три раза. 

Год Млн тен ге До ля в ВВП, %
2005 261 736 3,5
2006 331 503 3,4
2007 480 696 3,7
2008 641 061 4,0
2009 746 477 4,4
2010 797 414 4,1

Од на ко этот объ ем фи нан си ро ва ния об ра зо ва ния
в Ка зах ста не не дос та то чен. В стра нах ОЭСР уро вень
го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния со став ля ет 5,9 %
от ВВП. Для обес пе че ния вы со кой ус той чи во сти сис те -
мы об ра зо ва ния в Ка зах ста не оп ти маль ным пред став -
ля ет ся зна че ние 6-7 % от ВВП .

Боль шая часть рас хо дов при хо дит ся на уро вень об -
ще го сред не го об ра зо ва ния, хотя с 2005 г. его доля име -
ет тен ден цию к сни же нию (2005 г. – 60,1 %, 2010 г. –
53,1 %). Рас хо ды на до шко ль ное обу че ние в аб со лют -
ных циф рах уве ли чи лись в 6,6 раза, на про чие про грам -
мы – в 3,5 раза. Доля рас хо дов на тех ни че ское и про -
фес сио наль ное и выс шее об ра зо ва ние ос та ва лась ста -
биль ной, при том на раз ви тие тех ни че ско го и про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния была вы де ле на наи мень шая
сум ма по срав не нию с дру ги ми его уров ня ми.

В ка че ст ве ос нов ных на прав ле ний мо дер ни за ции
и ре фор ми ро ва ния сфе ры об ра зо ва ния в Го су дар ст вен -
ной про грам ме раз ви тия об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Ка -
зах стан на 2011–2020 гг. [3] пред по ла гает ся:

– со вер шен ст во ва ние фи нан си ро ва ния (с вне дре -
ни ем прин ци пов по ду ше во го фи нан си ро ва ния);

– улуч ше ние ме недж мен та об ра зо ва ния;
– по вы ше ние ста ту са пе да го га (уси ле ние го су дар -

ст вен ной под держ ки и сти му ли ро ва ния тру да пе да го ги -
че ских ра бот ни ков);

– вне дре ние сис те мы элек трон но го обу че ния
(e-learning);

– пол ный ох ват до шко ль ным вос пи та ни ем и обу че -
ни ем (раз ви тие аль тер на тив ной сети до шко ль ных ор га -
ни за ций по гос про грам ме «Ба ла пан»);

– даль ней шее раз ви тие сред не го (пе ре ход на
12-лет нее обу че ние, раз ви тие се тей На зар ба ев ин тел -
лек ту аль ных школ и стар ших школ Бейіндік мек теп), тех -
ни че ско го и про фес сио наль но го (с реа ли за ци ей раз ра -
бо тан ной ра бо то да те ля ми На цио наль ной ква ли фи ка ци -
он ной сис те мы и про фес сио наль ных стан дар тов), выс -
ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния.

Ос та но вим ся бо лее под роб но на со стоя нии выс ше -
го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в РК, ба зи ру ясь при
этом на дан ных Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия
об ра зо ва ния в РК на 2011–2020 гг. [3], На цио наль но го

док ла да о со стоя нии и раз ви тии об ра зо ва ния в рес пуб -
ли ке [5], на ма те риа лах Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и
нау ки (МОН) РК [6] и по ло же ни ях За ко на РК «Об об ра зо -
ва нии» [2].

Глав ная цель раз ви тия сис те мы выс ше го и по сле -
ву зов ско го об ра зо ва ния рес пуб ли ки – удов ле тво ре ние
дол го сроч ных стра те ги че ских ин те ре сов об ще ст ва, го -
су дар ст ва и лич но сти в вы со ко ка че ст вен ных об ра зо ва -
тель ных ус лу гах на уров не ми ро вых ква ли фи ка ци он ных
тре бо ва ний.

Со глас но по ло же ни ям За ко на РК «Об об ра зо ва -
нии» в сис те ме выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния 
рес пуб ли ки кро ме ин сти ту тов, ака де мий, уни вер си -
те тов функ цио ни ру ют ин но ва ци он ные уни вер си те ты
и ин но ва ци он но-об ра зо ва тель ные кон сор циу мы (ри су -
нок). По со стоя нию на 1 но яб ря 2011 г. в рес пуб ли ке на -
счи ты ва лось 146 выс ших учеб ных за ве де ний (9 на цио -
наль ных, 1 ме ж ду на род ный и АОО «На зар ба ев Уни вер -
си тет», 32 го су дар ст вен ных, 13 не гра ж дан ских, 90 част-
ных ву зов, в том чис ле 16 ак цио ни ро ван ных). Об щий
кон тин гент сту ден тов ву зов в 2011/12 уч. г. по дан ным
Агент ст ва РК по ста ти сти ке со ста вил 629,5 тыс. чел.,
при чем если во всем мире на 10 тыс. чел. на се ле ния
при хо дит ся 232 сту ден та, то в Ка зах ста не – 422,5. Чис -
лен ность про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва
в ву зах со став ля ет 40,5 тыс. чел., из них 45,5 % име ют
уче ные сте пе ни.

Выс шая шко ла Ка зах ста на стре мит ся к дос ти же нию 
ми ро во го уров ня об ра зо ва ния и вхо ж де нию в еди ное
об ра зо ва тель ное про стран ст во. Ме ха низ мом дос ти же -
ния по став лен ных це лей яв ля ет ся вы пол не ние па ра -
мет ров Бо лон ско го про цес са, к ко то ро му РК при сое ди -
ни лась в мар те 2010 г. В на стоя щее вре мя в выс шем об -
ра зо ва нии рес пуб ли ки реа ли зо ва ны ос нов ные прин ци -
пы Бо лон ской дек ла ра ции. Во всех гра ж дан ских ву зах
обу че ние ве дет ся по кре дит ной тех но ло гии, в 38 ву зах
реа ли зу ет ся дву ди п лом ное об ра зо ва ние, в 42 – дис тан -
ци он ное обу че ние.

Струк ту ра выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния
РК со от вет ст ву ет ме ж ду на род ной стан дарт ной клас си -
фи ка ции об ра зо ва ния ЮНЕСКО. Осу ще ст в лен пол ный
пе ре ход на трех уров не вую мо дель под го тов ки спе циа -
ли стов: ба ка лавр – ма гистр – док тор PhD. Соз да на сис -
те ма обес пе че ния и га ран тии ка че ст ва выс ше го об ра зо -
ва ния. В 2009 г. ут вер жден Клас си фи ка тор спе ци аль но -
стей выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, обес пе -
чи ваю щий пре ем ст вен ность об ра зо ва тель ных про -
грамм ба ка лав риа та – ма ги ст ра ту ры – док то ран ту ры.

Под го тов ка кад ров с выс шим и по сле ву зов ским об -
ра зо ва ни ем пе ре ори ен ти ру ет ся с уче том кла стер но го
раз ви тия эко но ми ки. Оп ре де ле ны ба зо вые вузы по при -
ори тет ным на прав ле ни ям: по ме тал лур гии – Ка ра ган -
дин ский го су дар ст вен ный ин ду ст ри аль ный уни вер си -
тет; по транс порт ной ло ги сти ке – Ка зах ская ака де мия
транс пор та и ком му ни ка ций им. М. Ты ныш пае ва; по
строи тель ным ма те риа лам – Ме ж ду на род ная об ра зо ва -
тель ная кор по ра ция (Каз ГА СА); по неф те га зо во му ма -
ши но строе нию – Ка зах стан ско-Бри тан ский тех ни че ский
уни вер си тет; по хи ми че ской про мыш лен но сти – Та раз -
ский го су дар ст вен ный уни вер си тет им. Х. Ду ла ти; по ту -

118



риз му – Ка зах ская ака де мия спор та и ту риз ма; по раз ви -
тию аг ро про мыш лен но го ком плек са – Ка зах ский на цио -
наль ный аг рар ный уни вер си тет; по тек стиль ной про -
мыш лен но сти – Юж но-Ка зах стан ский го су дар ст вен ный
уни вер си тет им. М. Ау эзо ва; по пи ще вой про мыш лен но -

сти – Се ми па ла тин ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
им. Ша ка ри ма.

Ве дут ся ра бо ты по раз ви тию ин но ва ци он ной ин -
фра струк ту ры об ра зо ва ния, по соз да нию раз но про -
филь ных на уч но-ин но ва ци он ных цен тров, но вых тех но -
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пар ков, ко то рые ста но вят ся свя зую щим зве ном ме ж ду
об ра зо ва ни ем, нау кой и про из вод ст вом. Ди вер си фи ци -
ру ют ся ис точ ни ки фи нан си ро ва ния НИР ву зов (гран ты,
до го во ры, реа ли за ция на уч ных раз ра бо ток, на уч ное
кон суль ти ро ва ние, экс пер ти за, ин фор ма ци он ные ус лу -
ги, про ект ные, ор га ни за ци он ные ус лу ги, реа ли за ция па -
тен тов, ли цен зий и т.д.).

На ос но ве све де ний, по лу чен ных от Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты на се ле ния РК, о по треб но -
сти в тру до вых ре сур сах, по про ек там, вклю чен ным в
кар ту ин ду ст риа ли за ции, в рам ках Го су дар ст вен ной
про грам мы фор си ро ван но го ин ду ст ри аль но-ин но ва ци -
он но го раз ви тия на 2010–2014 гг. вы пол нен рас чет по -
треб но сти в кад рах с выс шим об ра зо ва ни ем по от рас -
лям, спе ци аль но стям и ре гио нам. По треб ность в кад рах
по 58 спе ци аль но стям выс ше го об ра зо ва ния со став ля -
ет 6907 чел. За яв лен ная по треб ность долж на быть
удов ле тво ре на на ос но ве ву зов ской под го тов ки спе циа -
ли стов.

Од ним из по ка за те лей кон ку рен то спо соб но сти и ка -
че ст ва выс ше го об ра зо ва ния яв ля ет ся вхо ж де ние ву зов 
в ми ро вые ака де ми че ские рей тин ги. В 2010 г. Ев ра зий -
ский на цио наль ный уни вер си тет им. Л. Гу ми ле ва в ме ж -
ду на род ном рей тин ге ву зов Times Higher Education (Ве -
ли ко бри та ния) во шел в топ-500 луч ших уни вер си те тов
(431-е ме сто).

Ка зах стан ские вузы реа ли зу ют бо лее 80 ме мо ран -
ду мов о со труд ни че ст ве по вне дре нию со вме ст ных об -
ра зо ва тель ных про грамм с ве ду щи ми уни вер си те та ми
Ве ли ко бри та нии, Ис па нии, Гер ма нии, Че хии, США, Ка -
на ды, Рос сии и дру гих стран.

Для ре ше ния прак ти че ских во про сов мо биль но сти
и при зна ния ка зах стан ских до ку мен тов об об ра зо ва -
нии соз дан На цио наль ный ин фор ма ци он ный центр по
ака де ми че ско му при зна нию и мо биль но сти NARIC-
Kazakhstan, дея тель ность ко то ро го на прав ле на на эф -
фек тив ное ис поль зо ва ние воз мож но стей ме ж ду на род -
но го ин фор ма ци он но го об ра зо ва тель но го со труд ни че -
ст ва в рам ках Бо лон ско го про цес са.

За пе ри од с 2005 по 2010 г. в ве ду щих за ру беж ных
уни вер си те тах про шли ста жи ров ку бо лее 700 пре по да -
ва те лей ка зах стан ских ву зов. Об мен пре по да ва те ля ми
и сту ден та ми осу ще ст в ля ет ся при со дей ст вии це ле вых
над на цио наль ных про грамм ЕС (COMETT, ERASMUS,
LINGUA, SOCRATES и др.). Ус та нов ле ны на уч но-пе да -
го ги че ские кон так ты с ме ж ду на род ны ми, ре гио наль ны ми 
и на цио наль ны ми ор га ни за ция ми и фон да ми (ЮНЕСКО,
ТЕМПУС, ДААД, Все мир ный банк, АЙРЕКС, ИНТАС,
КАРНЕГИ, Бри тан ский со вет).

Ка зах стан ские уче ные пер вы ми сре ди спе циа ли -
стов та ко го уров ня стран СНГ по лу чи ли дос туп к ми ро -
вым на уч но-ин фор ма ци он ным ре сур сам. В но яб ре
2011 г. по ини циа ти ве Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау -
ки РК под пи са ны кон тракт с ком па ни ей Thomson Reuters
(США) и со гла ше ние с ком па ни ей Springer (Гер ма ния)
о воз мож но сти пуб ли ка ции и про смот ра на уч ных ма те -
риа лов. В ап ре ле 2012 г. Ми ни стер ст во за клю чи ло ме -
мо ран дум о со труд ни че ст ве с ве ду щим на уч ным из да -
тель ст вом Ни дер лан дов Elsevier, что по зво лит уве ли -
чить чис ло пуб ли ка ций ка зах стан ских уче ных в за ру беж -

ных из да ни ях и су ще ст вен но по вы сит уро вень ис сле до -
ва тель ских ра бот в це лом по рес пуб ли ке. Те перь у всех
без ис клю че ния ка зах стан ских уни вер си те тов и на уч -
но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов поя вил ся дос туп к ми -
ро вым об ра зо ва тель ным и на уч ным ре сур сам, а уче ные 
по лу чи ли воз мож ность не толь ко сво бод но по лу чать ин -
фор ма цию, но и пуб ли ко вать ся в жур на лах с вы со ким
им пакт-фак то ром.

В Ас та не функ цио ни ру ет пре стиж ное выс шее учеб -
ное за ве де ние ми ро во го уров ня – На зар ба ев Уни вер си -
тет, при зван ное обес пе чить ка че ст вен ный про рыв в под -
го тов ке оте че ст вен ных ин же нер но-тех ни че ских и на уч -
ных кад ров. Про во дит ся ра бо та по обес пе че нию пре ем -
ст вен но сти про грам мы Уни вер си те та с учеб ны ми про -
грам ма ми сред не го об ра зо ва ния На зар ба ев ин тел лек -
ту аль ных школ.

Мис сия и функ ции уни вер си те тов как зна чи мых
субъ ек тов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия се го дня
ме ня ют ся. Уни вер си те ты долж ны стать ло ко мо ти ва ми
раз ви тия не толь ко сис те мы об ра зо ва ния, но и об ще ст -
ва в це лом. В свя зи с этим с 2008 г. вне дря ют ся прин ци -
пы кор по ра тив но го ме недж мен та пу тем соз да ния по пе -
чи тель ских со ве тов, при вле че ния ра бо то да те лей к управ -
ле нию и рас ши ре ния функ ций кол ле ги аль ных ор га нов
управ ле ния ву зов.

По пе чи тель ские со ве ты дей ст ву ют в 65 ву зах. Вне -
дре ние кор по ра тив но го управ ле ния в уни вер си те тах
ста ло ча стью боль шой ра бо ты, про во ди мой Пра ви тель -
ст вом РК, и со от вет ст ву ет прин ци пам ад ми ни ст ра тив -
ной ре фор мы, ори ен ти ро ван ной на де мо кра ти за цию сис -
те мы управ ле ния в выс шей шко ле.

С 31 де каб ря 2010 г. в Ка зах ста не пре кра ще на дея -
тель ность дис сер та ци он ных со ве тов по тра ди ци он ной
сис те ме. Струк ту ра выс ше го и по сле ву зов ско го об ра -
зо ва ния транс фор ми ро ва на в трех уров не вую сис те му:
ба ка лав ри ат – ма ги ст ра ту ра – док то ран ту ра с при свое -
ни ем по за вер ше нии обу че ния сте пе ни док то ра фи ло -
со фии (PhD). Со глас но Го су дар ст вен ной про грам ме
раз ви тия об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Ка зах стан на
2011–2020 гг. пре ду смот ре но уве ли че ние го су дар ст вен -
но го за ка за на под го тов ку ма ги ст ров и док то ров PhD.

Уве ли че ние гос за ка за по ма ги ст ра ту ре и док то ран -
ту ре PhD по зво лит эф фек тив но реа ли зо вать про грам му 
трех уров не вой сис те мы под го тов ки спе циа ли стов. Так,
го су дар ст вен ный за каз на под го тов ку ма ги ст ран тов и
док то ран тов пла ни ру ет ся уве ли чить в 2–2,5 раза, что
в бу ду щем со ста вит 5 тыс. ма ги ст ран тов и 2 тыс. док то -
ран тов. Это го дос та точ но, что бы обес пе чить кад ро вую
пре ем ст вен ность во всех от рас лях эко но ми ки, в том
чис ле в об ра зо ва нии.

От кры то 16 дис сер та ци он ных со ве тов по за щи те
дис сер та ций на при су ж де ние уче ной сте пе ни док то ра
фи ло со фии, а док то ра по про фи лю – в пяти на цио наль -
ных ву зах и Ме ди цин ском уни вер си те те «Ас та на».

До не дав не го вре ме ни в рес пуб ли ке прак ти ко ва -
лась го су дар ст вен ная ат те ста ция и ак кре ди та ция ву зов. 
Со глас но но во му За ко ну РК «Об об ра зо ва нии» ос тав ле -
на толь ко ак кре ди та ция.

Обе эти про це ду ры ори ен ти ро ва ны на обес пе че ние 
долж но го ка че ст ва выс ше го об ра зо ва ния, но ме ж ду
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ними есть важ ные от ли чия. Ат те ста ция осу ще ст в ля ет ся 
упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном по про вер -
ке об ра зо ва тель ной дея тель но сти вуза на пред мет со -
от вет ст вия го су дар ст вен ным об ра зо ва тель ным стан -
дар та ми и как обя за тель ная про це ду ра при ме ня ет ся
ныне лишь в пост со вет ских го су дар ст вах. В со от вет ст -
вии с кур сом на пре дос тав ле ние ву зам боль шей са мо -
стоя тель но сти и в свя зи с по ру че ни ем Пре зи ден та РК
Н.А. На зар бае ва о со кра ще нии кон троль но-над зор ных
функ ций Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия об ра зо -
ва ния на 2011–2020 гг. пре ду смат ри ва ет от ме ну дан но -
го вида гос кон тро ля к 2015 г.

Ак кре ди та ция но сит ме нее фор ма ли зо ван ный ха -
рак тер и пред по ла га ет про вер ку не толь ко на со от вет ст -
вие ус та нов лен ным стан дар там. Важ ную роль здесь иг -
ра ют мне ния пре по да ва те лей и сту ден тов об удов ле -
тво рен но сти ус ло вия ми ра бо ты и уче бы, а ра бо то да те -
лей – о про фес сио наль ной при год но сти вы пу ск ни ков.
Сле до ва тель но, ак кре ди та ция по зво ля ет бо лее эф фек -
тив но оце нить дея тель ность вуза.

Имен но та кая сис те ма при ня та в раз ви тых стра нах
и яв ля ет ся важ ной со став ляю щей ме ж ду на род ной сис -
те мы обес пе че ния ка че ст ва об ра зо ва ния. Ак кре ди та -
цию про во дят не за ви си мые ак кре ди та ци он ные агент ст -
ва. При чем су ще ст ву ет два вида ак кре ди та ции: ин сти ту -
цио наль ная (ко гда ак кре ди та цию про хо дит вуз в це лом)
и спе циа ли зи ро ван ная (по от дель ным спе ци аль но стям). 
Про хо ж де ние ак кре ди та ции по вы ша ет кон ку рен то спо -
соб ность ву зов, спо соб ст ву ет их при зна нию в стра не и
за ру бе жом.

В Ка зах ста не ут вер жде ны на цио наль ные стан дар -
ты и кри те рии ин сти ту цио наль ной ак кре ди та ции. В 2009 г.
Ка зах стан ско-Бри тан ский тех ни че ский уни вер си тет про -
шел ме ж ду на род ную ак кре ди та цию по че ты рем об ра зо -
ва тель ным про грам мам. Каз НУ им. аль-Фа ра би в 2010 г.
был ак кре ди то ван по 10 об ра зо ва тель ным про грам мам
в агент ст ве ASIIN; Каз НТУ им. К. Сат пае ва – по 11 об ра -
зо ва тель ным про грам мам в агент ст вах ABET, ASIIN,
АИОР. В 2011 г. ЕНУ им. Л. Гу ми ле ва ак кре ди то ван по
шес ти об ра зо ва тель ным про грам мам в агент ст ве
АИОР; Каз НАУ и Каз НПУ им. Абая – по двум про грам -
мам в агент ст ве ASIIN. 

За 2009–2010 гг. ре ше ни ем На цио наль но го ак кре -
ди та ци он но го цен тра МОН и Не за ви си мо го ка зах стан -
ско го ак кре ди та ци он но го ор га на ка че ст ва об ра зо ва ния
на цио наль ную ин сти ту цио наль ную ак кре ди та цию про -
шли 33 вуза.

Обу че ние в ка зах стан ских ву зах осу ще ст в ля ет ся
в со от вет ст вии с кре дит ной тех но ло ги ей, ко то рая пре ду -
смат ри ва ет вы бор и са мо стоя тель ное пла ни ро ва ние
обу чаю щим ся по сле до ва тель но сти изу че ния дис ци п -
лин с ис поль зо ва ни ем кре ди та как уни фи ци ро ван ной
еди ни цы из ме ре ния объ е ма учеб ной ра бо ты обу чаю ще -
го ся и пре по да ва те ля. Для об ра зо ва тель но го про цес са
в ву зах оп ре де ле ны сле дую щие Ра моч ные па ра мет ры.

1. Це лью ис поль зо ва ния в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния
РК кре дит ной тех но ло гии обу че ния яв ля ет ся обес пе че ние ме ж -
ду на род но го при зна ния на цио наль ных об ра зо ва тель ных про -

грамм и обес пе че ние мо биль но сти сту ден тов и про фес сор -
ско-пре по да ва тель ско го со ста ва.

2. Кре дит ная тех но ло гия обу че ния – об ра зо ва тель ная
тех но ло гия, по вы шаю щая уро вень са мо об ра зо ва ния и твор че -
ско го ос вое ния зна ний на ос но ве ин ди ви дуа ли за ции, вы бо ра
об ра зо ва тель ной тра ек то рии в рам ках рег ла мен та ции учеб но -
го про цес са и уче та объ е ма зна ний в виде кре ди тов.

3. Кре дит – уни фи ци ро ван ная еди ни ца из ме ре ния объ е ма 
учеб ной ра бо ты сту ден та. Один кре дит ра вен 1 ака де ми че ско -
му часу (50 ми нут) ау ди тор ной ра бо ты сту ден та в не де лю на
про тя же нии ака де ми че ско го пе рио да, рав но го 15 не де лям. Ка -
ж дый ака де ми че ский час обя за тель но со про во ж да ет ся 2 ча са -
ми (100 ми нут) са мо стоя тель ной ра бо ты сту ден та.

4. Для за вер ше ния обу че ния не об хо ди мо по лу че ние сту -
ден том ус та нов лен но го ко ли че ст ва кре ди тов по ком по нен там – 
обя за тель но му и по вы бо ру, не ме нее 128 кре ди тов тео ре ти че -
ско го обу че ния, из ко то рых не ме нее 8 – изу че ние анг лий ско го
язы ка.

5. Один учеб ный год со став ля ет, как пра ви ло, 34 не де ли,
из ко то рых 30 – тео ре ти че ское обу че ние, 4 – ру беж ный/ито го -
вый кон троль. Учеб ный год де лит ся на два се ме ст ра либо три
три ме ст ра. До пус ка ет ся вве де ние лет не го се ме ст ра про дол жи -
тель но стью до 10 не дель для удов ле тво ре ния по треб но стей в
ус ко рен ном, до пол ни тель ном обу че нии и ли к ви да ции раз ни цы
в учеб ных про грам мах.

6. Сред ний балл (GPA) – сред не взве шен ная оцен ка уров -
ня дос ти же ний обу чаю ще го ся по вы бран ной про грам ме (от но -
ше ние сум мы про из ве де ний кре ди тов на циф ро вой эк ви ва лент 
бал лов ито го вой оцен ки по дис ци п ли не к об ще му ко ли че ст ву
кре ди тов за те ку щий пе ри од обу че ния).

7. Вуз ус та нав ли ва ет про ход ной балл GPA при пе ре во де с 
кур са на курс.

8. В слу чае, если обу чаю щий ся по гос за ка зу не на брал не -
об хо ди мо го ко ли че ст ва кре ди тов, пре ду смот рен но го ра бо чим
учеб ным пла ном, он име ет пра во на по втор ное изу че ние со от -
вет ст вую щих кур сов на плат ной ос но ве.

9. Про грам ма 4-лет не го ба ка лав риа та со сто ит, как пра ви -
ло, из 40 учеб ных дис ци п лин.

10. Объ ем учеб ной дис ци п ли ны дол жен со став лять це лое 
чис ло кре ди тов. Ка ж дая дис ци п ли на изу ча ет ся в те че ние од но -
го ака де ми че ско го пе рио да.

11. В те че ние ака де ми че ско го пе рио да пре ду смат ри ва ют -
ся раз лич ные фор мы те ку ще го кон тро ля зна ний сту ден та.

12. Об щие об ра зо ва тель ные дис ци п ли ны ООД – GER –
цик лы со ци аль но-гу ма ни тар ных и ес те ст вен но-на уч ных дис ци -
п лин – со став ля ют 35–45 кре ди тов. Семь дис ци п лин яв ля ют ся
обя за тель ны ми: ис то рия Ка зах ста на, фи ло со фия, ка зах ский
(рус ский) язык и ино стран ный язык, ма те ма ти ка, ин фор ма ти ка.
Фи зи че ская куль ту ра реа ли зу ет ся в рам ках до пол ни тель ных
ви дов обу че ния и не вклю ча ет ся в об щий объ ем кре ди тов,
до пол ни тель ные элек тив ные дис ци п ли ны вы би ра ют ся в за ви -
си мо сти от на прав ле ния под го тов ки. Все виды прак тик и дру гие 
ви ды обу че ния реа ли зу ют ся в рам ках до пол ни тель ных об ра -
зо ва тель ных про грамм и не вклю ча ют ся в об щий объ ем кре -
ди тов.

13. Сту дент стро ит свою об ра зо ва тель ную про грам му под
ру ко во дством на став ни ка – эд вай зе ра.

14. В це лях ока за ния по мо щи сту ден там в ос вое нии учеб -
ных дис ци п лин ре ко мен ду ет ся фор ми ро ва ние ин сти ту та тью -
то ров.

15. Для реа ли за ции об ра зо ва тель но го про цес са не об хо -
ди мо иметь учеб но-ме то ди че ский ком плекс пре по да ва те ля и
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сту ден та по ка ж дой дис ци п ли не, вклю чаю щий опи са ние кур са
в пе чат ном и элек трон ном виде, форм и средств кон тро ля уров -
ня са мо стоя тель но го ос вое ния сту ден том дис ци п лин с ука за -
ни ем их со дер жа ния и сро ков вы пол не ния.

16. Для обес пе че ния вы со кой эф фек тив но сти са мо стоя -
тель ной ра бо ты сту ден та  обя за тель но вве де ние office hours –
са мо стоя тель ной ра бо ты сту ден та под ру ко во дством пре по да -
ва те ля с ука за ни ем ча сов в рас пи са нии. Ос таль ные часы са мо -
стоя тель ных за ня тий долж ны быть под твер жде ны за да ния ми
тью то ра, тре бую щи ми от сту ден та еже днев ной са мо стоя тель -
ной ра бо ты.

17. Ка ж дый сту дент дол жен быть обес пе чен спра воч ни -
ком-пу те во ди те лем на весь пе ри од обу че ния и учеб но-ме то ди -
че ским ком плек сом по ка ж дой дис ци п ли не.

18. Спра воч ник-пу те во ди тель вклю ча ет:
•  пра ва и обя зан но сти, Ко декс чес ти сту ден та;
•  ра бо чий учеб ный план на пе ри од обу че ния;
•  ме то ди ку рас че та GPA;
•  тре бо ва ния к ито го вой го су дар ст вен ной ат те ста ции.
19. Учеб но-ме то ди че ский ком плекс по учеб ной дис ци п ли -

не для сту ден та со сто ит из:
•  про грам мы обу че ния (syllabus) по дис ци п ли не;
•  пла на прак ти че ских (се ми нар ских) за ня тий;
•  за да ний для са мо стоя тель ной ра бо ты и др.
20. Учеб ные за ня тия долж ны про во дить ся в ак тив ной

твор че ской фор ме (кейс-ста ди, тре нин ги, дис пу ты, круг лые
сто лы, се ми на ры и пр.).

21. Фор мой кон тро ля зна ний обу чаю щих ся яв ля ет ся эк за -
мен, про во ди мый в кон це изу че ния учеб ной дис ци п ли ны. Зна -
ния оце ни ва ют ся по мно го балль ной бу к вен ной сис те ме.

22. Ито го вая ат те ста ция про во дит ся в фор ме за щи ты ди -
плом ной ра бо ты и/или сда чи го су дар ст вен ных эк за ме нов.

В це лях по вы ше ния ка че ст ва выс ше го об ра зо ва ния 
в 2004 г. в Ка зах ста не был вве ден про ме жу точ ный го су -
дар ст вен ный кон троль, ко то рый про во дил ся для сту -
ден тов вто ро го (третье го) кур са. Если сту ден ты не по ка -
зы ва ли ре зуль та та, оп ре де лен но го МОН РК как ми ни -
маль но не об хо ди мый, то вуз под вер гал ся вне оче ред -
ной го су дар ст вен ной ат те ста ции. Та кой кон троль свою
за да чу вы пол нил, и в со от вет ст вии с но вым За ко ном РК
«Об об ра зо ва нии» вме сто него вво дит ся иной вид кон -
тро ля – внеш няя оцен ка учеб ных дос ти же ний. Она осу -
ще ст в ля ет ся упол но мо чен ным ор га ном в ву зах для сту -
ден тов 4-го кур са – вы бо роч но, с це лью мо ни то рин га ос -
вое ния учеб ной про грам мы по на прав ле ни ям обу че ния.
По ре зуль та там внеш ней оцен ки бу дут пуб ли ко вать ся
еже год ные док ла ды о со стоя нии и раз ви тии сис те мы об -
ра зо ва ния, оп ре де лять ся рей тинг ор га ни за ций об ра зо -
ва ния.

Прин ци пи аль ное от ли чие внеш ней оцен ки от про -
ме жу точ но го го су дар ст вен но го кон тро ля со сто ит в от ка -
зе от пра во вых по след ст вий в от но ше нии ор га ни за ций
об ра зо ва ния. Упор бу дет де лать ся на ши ро кое ин фор -
ми ро ва ние по тен ци аль ных сту ден тов и ро ди тель ской
об ще ст вен но сти о ка че ст ве пре дос тав ле ния об ра зо ва -
тель ных ус луг в ка ж дой ор га ни за ции об ра зо ва ния. В ре -
зуль та те те вузы, ко то рые не обес пе чи ва ют дос та точ -
ный уро вень под го тов ки спе циа ли стов, бу дут вы ну ж де -
ны либо при ни мать экс трен ные меры к ис прав ле нию
си туа ции, либо ухо дить с рын ка об ра зо ва тель ных ус луг.

На ря ду с дос ти же ния ми в ка зах стан ской сис те ме
выс ше го об ра зо ва ния име ет ся ши ро кий спектр не ре -
шен ных про блем:

– по треб ность в кад рах на дол го сроч ный пе ри од не
про гно зи ру ет ся;

– по ито гам го су дар ст вен но го кон тро ля на блю да ет -
ся не пол ное со от вет ст вие об ра зо ва тель ной дея тель но -
сти по от дель ным спе ци аль но стям ряда ча ст ных ву зов
тре бо ва ни ям ГОСО и ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям. 
В про цес се го су дар ст вен ной ат те ста ции со сто ро ны ме -
ст ных ис пол ни тель ных ор га нов от сут ст ву ет еди ный
под ход и на блю да ет ся низ кий уро вень ис пол не ния кон -
троль ных функ ций;

– сла бо раз ви то со ци аль ное парт нер ст во;
– сла ба связь ву зов с нау кой и про из вод ст вом;
– не дос та точ но раз ра бо та на за ко но да тель ная база 

по при вле че нию ра бо то да те лей к под го тов ке кад ров;
– ма те ри аль но-тех ни че ская база ву зов ну ж да ет ся

в об нов ле нии, ла бо ра то рии ис пы ты ва ют не дос та ток
в со вре мен ном обо ру до ва нии;

– боль шая часть об ще жи тий го су дар ст вен ных ву -
зов вы строе на бо лее 25 лет на зад, срок по след не го ре -
мон та по ним со став ля ет от 1 года до 5 лет;

– сис те ма по вы ше ния ква ли фи ка ции про фес сор -
ско-пре по да ва тель ско го со ста ва раз ви та не на долж ном 
уров не;

– низ ка эф фек тив ность и ре зуль та тив ность на уч -
ных ис сле до ва ний и при клад ных раз ра бо ток, вы пол няе -
мых в рам ках дис сер та ци он ных ис сле до ва ний;

– име ют ме сто не га тив ные тен ден ции в кад ро вом
обес пе че нии ву зов;

– от сут ст ву ет сис тем ное вос про из вод ст во про фес -
сор ско-пре по да ва тель ско го кор пу са; ши ро ко прак ти ку -
ет ся ра бо та по со вмес ти тель ст ву; встре ча ют ся кор руп -
ци он ные про яв ле ния.

Пе ре чис лен ные про бле мы вы зва ны как внеш ни ми,
так и внут рен ни ми фак то ра ми.

Ос нов ные внеш ние фак то ры:
– от сут ст вие про грамм но го фи нан си ро ва ния на

при об ре те ние ла бо ра тор но го обо ру до ва ния и по вы ше -
ние ква ли фи ка ции про фес сор ско-пре по да ва тель ско го
со ста ва;

– от сут ст вие учеб ных цен тров, по зво ляю щих про во -
дить про фес сио наль ное обу че ние и прак ти ку сту ден тов;

– не дос та точ ное вы де ле ние гран тов ра бо то да те ля -
ми на под го тов ку кад ров.

Ос нов ные внут рен ние фак то ры:
– не на ла же ны тес ные свя зи служб по тру до уст рой -

ст ву вы пу ск ни ков с по тен ци аль ны ми ра бо то да те ля ми;
– не раз ви ты со ци аль ные про грам мы под держ ки

сту ден тов и про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва;
– уча стие ву зов ских уче ных в вы пол не нии на уч ных

про грамм и про ек тов не дос та точ но эф фек тив но.
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и нау ки РК не упус ка ет

из виду не об хо ди мость оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния и
ре ст рук ту ри за ции сис те мы выс ше го об ра зо ва ния. Так,
в пер вом по лу го дии 2010/11 уч. г. был про ве ден го су -
дар ст вен ный кон троль в 16 ву зах, по ре зуль та там ко то -
ро го при ня ты ад ми ни ст ра тив ные меры. В ча ст но сти,
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при ос та нов ле но до шес ти ме ся цев дей ст вие ге не раль -
ной ли цен зии для:

– Ме ж ду на род ной биз нес-ака де мии;
– Гу ма ни тар но-тех ни че ско го ин сти ту та «Ак ме шит»;
– Ка зах ско-Ки тай ско го уни вер си те та;
– Ка зах ской ака де мии тру да и со ци аль ных от но ше ний;
– Ака де мии эко но ми ки и пра ва им. О. Джол дас бе ко ва;
– Ака де ми че ско го ин но ва ци он но го уни вер си те та;
– Ка зах стан ско го ин же нер но-тех но ло ги че ско го уни -

вер си те та;
– Ман ги стау ско го ин сти ту та «Бо ла шак»;
– Ак тобен ско го уни вер си те та им. С. Баи ше ва;
– Кок ше тау ско го ин сти ту та эко но ми ки и ме недж -

мен та.
При ос та нов ле но дей ст вие ли цен зии по от дель ным

спе ци аль но стям у сле дую щих ву зов:
– Вос точ но-Ка зах стан ский го су дар ст вен ный уни -

вер си тет им. С. Аман жо ло ва (по 8);
– Кос та най ский го су дар ст вен ный уни вер си тет

им. А. Бай тур сы но ва (по 15);
– Вос точ но-Ка зах стан ский го су дар ст вен ный тех ни -

че ский уни вер си тет им. Д. Се рик бае ва (по 18).
На эти вузы на ло же ны ад ми ни ст ра тив ные штра фы

об щей сум мой в 2 939 040 тен ге. Ос но ва ни ем для при -
ня тия ад ми ни ст ра тив ных мер по слу жи ло на ру ше ние тре -
бо ва ний ГОСО РК по прие му сту ден тов, обес пе че нию
прак ти ки, по ма те ри аль но-тех ни че ской, учеб ной и на уч -
но-ла бо ра тор ной базе, в от но ше нии обес пе че ния стан -
дар тов спе ци аль но стей и ква ли фи ка ци он ных тре бо ва -
ний; кро ме того, по не ат те сто ван ным спе ци аль но стям
сту ден ты вы пу ск ных кур сов по ка за ли низ кий уро вень
зна ний при тес ти ро ва нии.

Ад ми ни ст ра тив ные дела в от но ше нии уни вер си те -
та «Ду ние», Ка зах ско-Рос сий ско го ме ж ду на род но го уни -
вер си те та пе ре да ны в спе циа ли зи ро ван ный суд г. Ак то -
бе в свя зи с вос пре пят ст во ва ни ем ко мис сии в про ве де -
нии про вер ки, дело в от но ше нии Юж но-Ка зах стан ско го
гу ма ни тар но го ин сти ту та им. М. Са пар бае ва пе ре да но
в суд из-за не уст ра не ния на ру ше ний в те че ние ус та нов -
лен но го сро ка. По ста нов ле ни ем над зор ной су деб ной
кол ле гии Вер хов но го суда РК от ме не но ре ше ние спе -
циа ли зи ро ван но го суда г. Кы зы лор да в от но ше нии Кы -
зы лор дин ско го гу ма ни тар но го уни вер си те та вви ду не -
обос но ван но го пре кра ще ния су дом дела и во зоб нов ле -
но про из вод ст во по нему.

По втор ная про вер ка Ка зах ско го гу ма ни тар но-юри -
ди че ско го ин но ва ци он но го уни вер си те та (г. Се мей) по -
ка за ла, что дан ный вуз не уст ра нил на ру ше ния, вы яв -
лен ные пре ды ду щей ко мис си ей. 49 обу чаю щих ся за чис -
ле ны на во ен ную ка фед ру на зван но го вуза, ор га ни зо -
ван ную со вме ст но с ВКГТУ им. Д. Се рик бае ва, без раз -
ре ше ния Ми ни стер ст ва обо ро ны и МОН РК. Вуз в на -
стоя щее вре мя не рас по ла га ет со от вет ст вую щей ма те -
ри аль но-тех ни че ской ба зой, тех ни че ским обес пе че ни -
ем и обо ру до ва ни ем для про ве де ния за ня тий по во ен -
ной под го тов ке. Из-за не уст ра не ния дан ным ву зом на ру -
ше ний ад ми ни ст ра тив ное дело было на прав ле но в суд.

На цио наль ная сис те ма выс ше го об ра зо ва ния со -
вер шен ст ву ет ся на ос но ве Го су дар ст вен ной про грам мы 
раз ви тия об ра зо ва ния на 2011–2020 гг. Це лью дан ной

Про грам мы яв ля ет ся обес пе че ние вы со ко го ка че ст ва
выс ше го об ра зо ва ния, удов ле тво ре ние по треб но сти
рын ка тру да в спе циа ли стах, вы пол не ние за дач ин ду ст -
ри аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия стра ны, раз ви тие че -
ло ве че ско го по тен циа ла и со от вет ст вие луч шим ми ро -
вым прак ти кам в сфе ре об ра зо ва ния.

Для дос ти же ния ука зан ной цели пре ду смот ре но ре -
ше ние сле дую щих за дач.

1. Обес пе че ние кад ра ми с выс шим и по сле ву зов -
ским об ра зо ва ни ем по треб но стей ин ду ст ри аль но-ин но -
ва ци он но го раз ви тия стра ны:

– из ме не ние струк ту ры го су дар ст вен но го об ра зо ва -
тель но го за ка за в со от вет ст вии с по треб но стя ми фор си -
ро ван но го ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия;

– уве ли че ние го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го за -
ка за по спе ци аль но стям, со от вет ст вую щим при ори те -
там Го су дар ст вен ной про грам мы по фор си ро ван но му ин -
ду ст ри аль но-ин но ва ци он но му раз ви тию на 2010–2014 гг.
(ГПФИИР);

– за клю че ние до го во ров ме ж ду ор га ни за ция ми об -
ра зо ва ния, пред при ятия ми и сту ден та ми, обу чаю щи ми -
ся по го су дар ст вен но му об ра зо ва тель но му за ка зу в ву -
зах, обес пе чи ваю щих под го тов ку спе циа ли стов для про -
ек тов ГПФИИР, по во про сам про хо ж де ния прак ти ки и тру -
до уст рой ст ва;

– уве ли че ние объ е ма го су дар ст вен но го об ра зо ва -
тель но го за ка за на под го тов ку кад ров с по сле ву зов -
ским об ра зо ва ни ем (в ма ги ст ра ту ре и в док то ран ту ре
(PhD), в том чис ле для На зар ба ев Уни вер си те та);

– обу че ние 100 % сти пен диа тов по про грам ме «Бо -
ла шак» в ма ги ст ра ту ре, док то ран ту ре, на на уч ных ста -
жи ров ках, в ба ка лав риа те от од но го се ме ст ра до од но го
ака де ми че ско го года;

– под го тов ка спе циа ли стов с выс шим и по сле ву зов -
ским об ра зо ва ни ем на ос но ве меж ка фед раль ных свя -
зей ву зов;

– про хо ж де ние рас ши рен ной прак ти ки для сту ден -
тов пе да го ги че ских и тех ни че ских спе ци аль но стей;

– соз да ние кон сор циу мов ву зов, про филь ных на уч -
ных ор га ни за ций и пред при ятий для про из вод ст ва нау -
ко ем кой про дук ции и ус луг;

– вы де ле ние со ци аль ны ми парт не ра ми гран тов и
сти пен дий (по пять гран тов/сти пен дий от ка ж до го про ек -
та ГПФИИР) для под го тов ки кад ров в це лях фор си ро -
ван но го ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия;

– соз да ние на пред при яти ях, реа ли зую щих про ек ты 
фор си ро ван но го ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он но го раз ви -
тия, баз про из вод ст вен ной прак ти ки.

2. Обес пе че ние ин те гра ции в ев ро пей скую зону выс -
ше го об ра зо ва ния:

– вы пол не ние обя за тель ных и ре ко мен да тель ных
па ра мет ров в рам ках Бо лон ско го про цес са в час ти:

а) ака де ми че ской сво бо ды – уве ли че ния в струк ту -
ре и со дер жа нии об ра зо ва тель ных про грамм ком по нен -
та по вы бо ру: в ба ка лав риа те до 70 %, в ма ги ст ра ту ре
до 80 %, в док то ран ту ре до 90–95 %;

б) обу че ния сту ден тов за ру бе жом не ме нее од но го
ака де ми че ско го пе рио да за весь срок обу че ния, в том
чис ле за счет ме ж ду на род ной сти пен дии Пре зи ден та РК 
«Бо ла шак»;
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в) уси ле ния вос пи та тель ной ра бо ты в ву зах;
д) зна чи тель но го сни же ния уров ня кор руп ции;
е) реа ли за ции прин ци пов ав то но мии ву зов в ака де -

ми че ской, фи нан со вой и управ лен че ской дея тель но сти;
ж) умень ше ния доли цик ла об ще об ра зо ва тель ных

дис ци п лин в струк ту ре об ра зо ва тель ных про грамм ба -
ка лав риа та в рам ках реа ли за ции 12-лет не го об ра зо ва -
ния с 25 до 15 %;

з) вне дре ния ме ха низ ма гиб ко го реа ги ро ва ния об -
ра зо ва тель ных про грамм ву зов стра ны на по треб но сти
рын ка тру да на ос но ве мо дуль ных об ра зо ва тель ных
про грамм;

и) соз да ния Цен тра Бо лон ско го про цес са и ака де -
ми че ской мо биль но сти;

– фор ми ро ва ние со вме ст но с упол но мо чен ным ор -
га ном тру да и за ня то сти с уча сти ем от рас ле вых ми ни -
стерств и ра бо то да те лей На цио наль ной ква ли фи ка ци -
он ной сис те мы, и в этой свя зи:

а) объ е ди не ние су ще ст вую щих ква ли фи ка ций раз -
лич ных уров ней об ра зо ва ния в мно го уров не вую сис те -
му ква ли фи ка ций, при зна вае мую на на цио наль ном и
ме ж ду на род ном рын ках тру да;

б) раз ра бот ка объ е ди не ния ми ра бо то да те лей про -
фес сио наль ных стан дар тов, со от вет ст вую щих ква ли -
фи ка ци он ным тре бо ва ни ям в рам ках кон крет ной спе ци -
аль но сти;

в) вне дре ние сис те мы не за ви си мой оцен ки ка че ст -
ва и сер ти фи ка ции про фес сио наль ных на вы ков и ква ли -
фи ка ций спе циа ли стов;

– обес пе че ние со от вет ст вия раз ра бо тан ных ву за -
ми об ра зо ва тель ных про грамм тре бо ва ни ям На цио -
наль ной ква ли фи ка ци он ной сис те мы;

– ус та нов ле ние сис те мы клас си фи ка ции ву зов в за -
ви си мо сти от реа ли зуе мых об ра зо ва тель ных про грамм
и объ е мов на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти
(на цио наль ные ис сле до ва тель ские уни вер си те ты, на -
цио наль ные выс шие учеб ные за ве де ния, ис сле до ва -
тель ские уни вер си те ты, уни вер си те ты, ака де мии, ин -
сти ту ты);

– раз ра бот ка прин ци пов ав то но мии ву зов, под ко то -
рой по ни ма ет ся са мо стоя тель ность в про ве де нии об ра -
зо ва тель ной, на уч ной, фи нан со вой, ме ж ду на род ной и
иной дея тель но сти, на ос но ве мо де ли На зар ба ев Уни -
вер си те та. Го су дар ст вен ные вузы долж ны стать ав то -
ном ны ми не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми. Од но вре -
мен но долж ны быть соз да ны по пе чи тель ские со ве ты,
ко то рым бу дут под от чет ны вузы, а так же ме ха низ мы
обес пе че ния про зрач но сти дея тель но сти ву зов. Для го -
су дар ст вен ных ву зов бу дет усо вер шен ст во ван ме ха -
низм на зна че ния рек то ров;

– соз да ние ус ло вий для по этап но го пре дос тав ле ния
ву зам ав то но мии. С 2015 г. по лу чат ав то но мию на цио -
наль ные ис сле до ва тель ские уни вер си те ты, с 2016 г. –
на цио наль ные выс шие учеб ные за ве де ния, с 2018 г. –
ос таль ные вузы;

– про дол же ние с 2016 г. раз ра бот ки об ра зо ва тель -
ных про грамм в со от вет ст вии с от рас ле вы ми ква ли фи -
ка ци он ны ми рам ка ми при ори тет ных от рас лей фор си ро -
ван но го ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия.

3. Обес пе че ние вы со кой эф фек тив но сти сис те мы
оцен ки ка че ст ва выс ше го об ра зо ва ния:

– про ве де ние ак кре ди та ции ву зов ак кре ди та ци он -
ны ми ор га ни за ция ми, вне сен ны ми в ре естр упол но мо -
чен но го ор га на;

– вклю че ние к 2020 г. на цио наль ных ак кре ди та ци -
он ных ор га нов в Ре естр ак кре ди та ци он ных агентств (Ев -
ро пей ский ре естр агентств обес пе че ния ка че ст ва);

– ак кре ди та ция ву зов не ком мер че ски ми не пра ви -
тель ст вен ны ми ак кре ди та ци он ны ми агент ст ва ми;

– раз ра бот ка ус ло вий, мо ти ви рую щих вузы про хо -
дить на цио наль ную ак кре ди та цию. В ча ст но сти вузы,
про шед шие ин сти ту цио наль ную и спе циа ли зи ро ван ную 
ак кре ди та цию в агент ст вах, вне сен ных в ре естр упол но -
мо чен но го ор га на, бу дут ос во бо ж де ны от го су дар ст вен -
ной ат те ста ции по ак кре ди то ван ным про грам мам в те -
че ние сро ка ак кре ди та ции. Они смо гут вы да вать ди пло -
мы соб ст вен но го об раз ца, реа ли зо вы вать про грам мы
бо лее вы со ко го уров ня, вес ти обу че ние по го су дар ст -
вен но му об ра зо ва тель но му за ка зу;

– за ме на с 2015 г. го су дар ст вен ной ат те ста ции на -
цио наль ной ин сти ту цио наль ной ак кре ди та ци ей для ву -
зов и кол лед жей. Го су дар ст вен ный кон троль бу дет осу -
ще ст в лять ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми в фор ме ли -
цен зи он ных про ве рок;

– про хо ж де ние на цио наль ны ми ву за ми ме ж ду на -
род ной спе циа ли зи ро ван ной ак кре ди та ции на ря ду с на -
цио наль ной;

– про хо ж де ние 65 % ка зах стан ских ву зов не за ви си -
мой на цио наль ной ин сти ту цио наль ной ак кре ди та ции в
со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми. Вузы
так же бу дут про хо дить не за ви си мую на цио наль ную спе -
циа ли зи ро ван ную ак кре ди та цию;

– ока за ние го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ -
ки в про ве де нии на цио наль ных не за ви си мых рей тин гов;

– уча стие ву зов Ка зах ста на в рей тин гах луч ших
уни вер си те тов мира, при чем не ме нее двух ву зов долж -
ны быть вклю че ны в эти рей тин ги.

4. Раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы ву зов:
– еже год ное уве ли че ние с 2014 г. на 10 % доли ву -

зов, в ко то рых об нов ле на учеб но-ла бо ра тор ная база.
Для раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской базы ву зов бу -
дут при вле че ны сред ст ва за счет го су дар ст вен но-ча ст -
но го парт нер ст ва;

– соз да ние в ка че ст ве струк тур ных под раз де ле ний
ву зов Биз нес-ин но ва ци он но го цен тра (зона вы со кой
нау ки и ин но ва ций), Цен тра ра бо чих про фес сий, Цент-
ра свар ки, Цен тра по про до воль ст вен ной безо пас но сти
с ми ни-це хом по пи ще вым тех но ло ги ям, Бюро пе ре вод-
чи ков на кон курс ной ос но ве;

– обес пе че ние раз ра бот ки учеб но-ме то ди че ских
по со бий и их из да ния, пе ре во да учеб ни ков на го су дар -
ст вен ный язык, по пол не ния биб лио тек ву зов не об хо ди -
мой учеб ной ли те ра ту рой. На ря ду с ка зах стан ски ми бу -
дут ис поль зо вать ся луч шие за ру беж ные учеб ни ки, осо -
бен но по эко но ми че ским, тех ни че ским и ес те ст вен ным
нау кам.

5. Обес пе че ние ин те гра ции об ра зо ва ния, нау ки и
про из вод ст ва, фор ми ро ва ние ус ло вий для ком мер циа -
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ли за ции про дук тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и
тех но ло гий:

– соз да ние ис сле до ва тель ских уни вер си те тов, уча -
ст вую щих в ор га ни за ции и про ве де нии фун да мен таль -
ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний, на уч но-тех -
ни че ских, опыт но-кон ст рук тор ских ра бот, про грам ма
раз ви тия ко то рых ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом РК.
Ос нов ной за да чей ис сле до ва тель ских уни вер си те тов
бу дет ин те гра ция на уч ной дея тель но сти и об ра зо ва -
тель но го про цес са на всех уров нях выс ше го и по сле ву -
зов ско го об ра зо ва ния. Ис сле до ва тель ские уни вер си те -
ты бу дут раз ра ба ты вать и реа ли зо вы вать об ра зо ва -
тель ные про грам мы выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо -
ва ния, а так же смо гут ус та нав ли вать до пол ни тель ные
тре бо ва ния про филь ной на прав лен но сти при прие ме на 
обу че ние;

– обес пе че ние ин те гра ции об ра зо ва ния и нау ки пу -
тем пе ре да чи от дель ных на уч но-ис сле до ва тель ских ин -
сти ту тов в со став ве ду щих ис сле до ва тель ских уни вер -
си те тов с пра вом юри ди че ской са мо стоя тель но сти;

– раз ра бот ка ме ха низ мов оп ре де ле ния ба зо вых ву -
зов для соз да ния на их ос но ве ин но ва ци он ных струк тур:

а) биз нес-ин ку ба то ров, в том чис ле по на прав ле ни -
ям «Энер ге ти ка» (2013 г.), «Неф те пе ре ра бот ка и ин -
фра струк ту ра неф те га зо во го сек то ра» (2014 г.), «Хи ми -
че ская про мыш лен ность» (2015 г.);

б) тех но пар ков, в том чис ле по на прав ле ни ям «Ме -
тал лур гия и про из вод ст во го то вых ме тал ли че ских про -
дук тов» (2013 г.); «Ма ши но строе ние» (2014 г.); «Лег кая
про мыш лен ность» (2015 г.);

в) цен тров ком мер циа ли за ции на уч ных раз ра бо ток
и тех но ло гий;

– от кры тие при ве ду щих ву зах стра ны со вме ст ных
струк тур ных под раз де ле ний на уч ных и про ект но-кон ст -
рук тор ских ор га ни за ций для про ве де ния на уч ных ис сле -
до ва ний, соз да ния кон ку рен то спо соб ных про дук тов ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти с по сле дую щим обес -
пе че ни ем за щи ты прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти (в 2012 г. 8 со вме ст ных струк тур ных под раз де ле ний, 
в 2013 г. – 10, в 2014 г. – 12, в 2015 г. – 15);

– раз ра бот ка сис те мы эко но ми че ско го сти му ли ро -
ва ния для во вле че ния ор га ни за ций ча ст но го сек то ра в
на уч ную и ин но ва ци он ную дея тель ность;

– вы пуск (на чи ная с 2015 г.) На зар ба ев Уни вер си те -
том вы со ко про фес сио наль ных спе циа ли стов и мо ло -
дых уче ных. По сте пен ное вне дре ние опы та это го уни -
вер си те та в дру гих ву зах;

– раз ра бот ка об ра зо ва тель ных про грамм со вме ст -
но с ве ду щи ми за ру беж ны ми ву за ми-парт не ра ми;

– про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний в при ори тет -
ных от рас лях эко но ми ки для соз да ния вы со ко тех но ло -
гич ных и нау ко ем ких про из водств;

– коо пе ра ция с уни вер си те та ми-парт не ра ми и за ру -
беж ны ми на уч ны ми цен тра ми.

Мо ни то ринг реа ли за ции про грам мы бу дет про из во -
дить ся с ис поль зо ва ни ем сле дую щих це ле вых ин ди ка -
то ров:

– доля вы пу ск ни ков ву зов, по лу чив ших по ло жи -
тель ную ква ли фи ка ци он ную оцен ку со об ще ст ва ра бо -

то да те лей с пер вой по пыт ки, от об ще го ко ли че ст ва при -
няв ших уча стие в про це ду ре оцен ки (2020 г. – 80 %);

– доля вы пу ск ни ков ву зов, обу чав ших ся по гос за ка -
зу и тру до уст ро ен ных по спе ци аль но сти в пер вый год
по сле окон ча ния вуза (2015 г. – 78 %, 2020 г. – 80 %);

– ко ли че ст во ву зов Ка зах ста на, от ме чен ных в рей -
тин ге луч ших ми ро вых уни вер си те тов (2015 г. – 1,
2020 г. – 2);

– доля ву зов, про шед ших не за ви си мую на цио наль -
ную ин сти ту цио наль ную ак кре ди та цию по ме ж ду на род -
ным стан дар там (2015 г. – 50 %, 2020 г. – 65 %);

– доля ву зов, про шед ших не за ви си мую на цио наль -
ную спе циа ли зи ро ван ную ак кре ди та цию по ме ж ду на -
род ным стан дар там (2015 г. – 20 %, 2020 г. – 30 %);

– доля ву зов, осу ще ст в ляю щих ин но ва ци он ную дея -
тель ность пу тем ин те гра ции об ра зо ва ния и нау ки на ос -
но ве вне дре ния ре зуль та тов оте че ст вен ных на уч ных ис -
сле до ва ний в про из вод ст во (2015 г. – 2 %, 2020 г. – 5 %);

– доля про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва
и на уч ных ра бот ни ков, имею щих пуб ли ка ции в на уч ных
жур на лах с им пакт-фак то ром в те че ние по след них 5 лет 
(2015 г. – 2 %, 2020 г. – 5 %).

Реа ли за ция про грам мы раз ви тия об ра зо ва ния, на -
це лен ной на об нов ле ние его со дер жа ния, дос ти же ние
но во го уров ня раз ви тия уни вер си тет ско го об ра зо ва ния
и нау ки, на под го тов ку ма ги ст ров (с уча сти ем за ру беж -
ных парт не ров) и док то ров PhD, на фор ми ро ва ние ин но -
ва ци он ной мо де ли вуза, ори ен ти ро ван но го на за про сы
рын ка, – все это по зво лит вы стро ить сис те му об ра зо ва -
ния, обес пе чи ваю щую соз да ние кон ку рен то спо соб но го
ка че ст вен но го че ло ве че ско го ка пи та ла.
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