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Основные параметры 
Болонского процесса:

Трёхуровневая система высшего 
образования. 
Вуз осуществляет подготовку по 
24  специальностям 
магистратуры, 51 - 
бакалавриата. 

До 2020 года планируется 
открытие  1 специальности по 
магистратуре, 2 –по 
бакалавриату.



Академические кредиты 
ECTS

Кредиты ECTS являются средством 
разработки учебных планов и программ.  

• В ЗКГУ разработан сайт ECTS http://
ects.wksu.kz  
• По всем специальностям   проводится 
счисление кредитов по ECTS. 



Академическая мобильность 
обучающихся  и преподавателей

Прошли  обучение в вузах ближнего и  дальнего  зарубежья:  
2012 год-122 студента 
2013 год-16 студентов 
2014 год- 57 студентов и 2 магистранта 
Зарубежные студенты, прошедшие обучение  в ЗКГУ им. 
М.Утемисова:  
2012 год- 6 студентов, 1 магистрант 
2013 год- 6 студентов, 2 магистранта 
2014 год- 16 студентов 
Входящая  академическая мобильность ППС: 
2011-2012 учебный год-46;  2012-2013 учебный год-17; 2013-2014 учебный 
год-22. 
Исходящая  академическая мобильность ППС: 
2011-2012 учебный год- 27; 2012-2013 учебный год-30;  2013-2014 учебный 
год-34. 
До 2020 года - охват 10% студентов, 100% - магистрантов и 
25% - ППС.



Европейское приложение к 
диплому

К   2020 году –  выдача  приложений  
к  д и п л о м у , с т р о г о 
р е г л а м е н т и р о в а н н о е п о 
европейскому стандарту 



Контроль качества высшего образования

• Действует внутренняя система оценки качества 
• 2010 год – университет прошел институциональную аккредитацию 
• 2012 год – 12 образовательных  программ прошли международную 
аккредитацию 
•2013 год – университет  прошел государственную аккредитацию. 
•Ряд образовательных  программ  получили подтверждение  
международной аккредитации в  известном  в Европе германском 
аккредитационном агентстве «ACQUIN» 
•2013 год – в национальном  рейтинге  вузов Казахстана среди 
многопрофильных вузов ЗКГУ занял  7-ю позицию. 
•«2014 год, май-  университет  прошел институциональную 
аккредитацию и специализированную  аккредитацию ряда  
образовательных  программ  Независимым  агентством 
аккредитации и рейтинга. 
• 2020 год – планируется прохождение 40% специальностей 
международной аккредитации 



Создание единого европейского 
исследовательского 
пространства• Участие в реализации проекта «Трансферт знаний, 

навыков и идей в Центральную Азию-TOSCA2» вместе с 
18 вузами и 6 ассоциированными членами из Польши, 
Испании, Греции, Германии, Португалии, Швеции, 
Австрии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана по 
международной программе Эразмус Мундус. 

• Проведение совместных с зарубежными вузами и 
другими научными учреждениями научных исследований 
в рамках двух научно-исследовательских консорциумов  
К 2015 году созданы 6 научно-исследовательских 

консорциумов с зарубежными вузами. 

2020 год -  создание 2-х научно-исследовательских 
консорциумов с зарубежными вузами. 



Активная вовлеченность студентов

В Болонский процесс вовлечены 
молодежные организации ЗКГУ: 
• Дебатный центр «Акикат» 
•Жас экономист 
•Студенческий профсоюз 
•Альянс студентов Казахстана 
•Студенческое самоуправление 

2020 год – охват 100% студентов



Социальная поддержка 
малообеспеченных студентов

Студенты ЗКГУ получают социальные 
поддержки от: 
• Фонда «Бобек» 
• Фонда «Бота» 
•Организации и предприятий 
• Внутривузовские и др. 

2020 год – охват 75% малообеспеченных 
студентов различными  видами 
социальной поддержки 



Образование в течение всей жизни
Задачи: 
• Создать среду, стимулирующую 
инвестиции в развитие человеческих 
ресурсов и обучение со стороны всех 
заинтересованных 
•Построить институциональную рамку для 
развития человеческих ресурсов и 
обучения, соответствующего социально-
экономическим условиям региона и уровню 
развития 
•Развивать партнерские связи между 
различными заинтересованными 
сторонами в области реализации программ 
обучения 
•Использовать ИКТ для обучения и 



Гармонизация содержания образования по 
направлениям подготовки

Факультативные параметры:

С  2012 г. открылись специальные отделения с английским языком обучения 
(полиязычные группы) на специальностях: 

1. 5В010900 – Математика – 3 группы  
2. 5В011000 – Физика – 3 группы 
3. 5В060200-Информатика-2 группы 
4. 5В011200-Химия-2 группы 
5. 5В011300-Биология-1 группа 
6. 5В011600-География-1 группа 
7. 5В010300-педагогика и психология-1 группа 
     Разработаны совместные образовательные программы с зарубежными 

вузами-партнерами:    
 с университетом им. Казимира Великого (г.Быдгощ, Польша) 
 с университетом  менеджмента и науки (г.Лондон,Великобритания)  
 с университетом Долины Миссисипи (г. Итта Бена,США) 
 с российским  университетом Дружбы Народов (г.Москва,Россия) 
2020 год -  переход 20% специальностей на образовательные программы по 

европейским стандартам



Нелинейные траектории обучения 
студентов, курсы по выбору

• Кредитно-модульная система 
•  Дистанционное образование 
• Академические рейтинги 
• Дополнительная шкала оценок 
• Двудипломное образование 



Модульная система

Формирование модульных 
образовательных программ, 
ориентированных на результат:  

Все  специальности  перешли на 
модульные образовательные 
программы 

 



Дистанционное обучение,  
электронные курсы

С 2008 года – в университете функционирует 
автоматизированная система управления 
учебным процессом «Платон», с 2012 года 
система «Мoodle». 
В 2013 году вузом была разработана 
собственная АСУУП «Махамбет», который 
был успешно апробирован  при тестировании 
студентов 1-курса , вступительных экзаменах 
магистрантов и в дальнейшем планируется для 
весенней сессии студентов заочного отделения.


