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промышленной революции: формат 4.0
совет вуза для рассмотрения республиканской комиссией представляет кандидатуру
(кандидатуры). Комиссия из числа депутатов Парламента, представителей Администрации Президента, канцелярии Премьер-министра, уполномоченного органа,
общественных организаций под председательством заместителя Премьер-министра
проводит заслушивание программ развития
вуза участников конкурса (с 2018 года председателем комиссии является министр образования и науки РК Сагадиев Е.К.).
Республиканская комиссия по итогам изучения представленных документов проводит
собеседование с участником (участниками)
конкурса. По итогам собеседования определяется кандидат на должность ректора вуза.
Решение республиканской комиссии является основанием для назначения ректора
вуза приказом Министерства образования и
науки РК.
Впервые 2 ноября 2016 года решением
республиканской комиссии прошли конкурсный отбор и рекомендованы к назначению
ректоры Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова (А.Талтенов) и Костанайского государственного педагогического института (Е.Әбіл).
20 декабря 2016 года решением республиканской комиссии прошли конкурсный
отбор и рекомендованы к назначению ректоры Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова (К.Баймырзаев),
Павлодарского государственного педагогического института (А.Нухулы) и Карагандинского государственного технического университета (М.Ибатов).
15 марта 2017 года решением республиканской комиссии прошли конкурсный отбор

и рекомендованы к назначению ректоры Актюбинского регионального государственного
университета им. К.Жубанова (Б.Ердембеков), Карагандинского государственного индустриального университета (Б.Жаутиков) и
Таразского государственного педагогического института (Д.Кожамжарова).
5 сентября 2017 года решением республиканской комиссии прошли конкурсный
отбор и рекомендованы к назначению ректоры Казахского государственного женского
педагогического университета (Г.Алдамбергенова), Павлодарского государственного
университета им. С.Торайгырова (Г.Ахметова), Атырауского университета нефти и газа
(А.Абишев), Каспийского государственного
университета технологии и инжиниринга им.
Ш.Есенова (Б.Ахметов), Таразского государственного университета им. Х.Дулати (М.Сарыбеков).
23 января 2018 года решением республиканской комиссии прошли конкурсный отбор
и рекомендованы к назначению ректоры
Восточно-Казахстанского государственного
университета им. С.Аманжолова (М.Толеген)
и Северо-Казахстанского государственного
университета им. М.Козыбаева (С.Омирбаев).

Стоимость обучения
В соответствии с Законом РК «Об образовании» затраты организаций образования, реализующих образовательные
программы послесреднего, высшего и
послевузовского образования, на одного
обучающегося на платной основе не могут быть менее размера образовательного
гранта или государственного образовательного заказа, утверждаемого ежегодно

постановлением Правительства (средние
расходы на обучение 1 студента в национальных вузах за учебный год составляют
635,8 тыс., в других вузах – 344,3 тыс., магистратура в национальных вузах – 646,3
тыс., в других вузах – 396,0 тыс., докторантура – 1 млн 307 тыс. тенге).
Размер образовательного гранта – это
затраты, обеспечивающие выполнение качественного учебного процесса (расходы
на оплату труда ППС, обслуживающего
персонала, расходы на профессиональную
практику, на приобретение учебно-методической и научной литературы, на приобретение оборудования, на обслуживание
оргтехники и другого высокого сложного
оборудования, приобретение инвентаря для
общежитий, хозяйственных товаров, коммунальных и других расходов).
В период подготовки специалиста вуз
осуществляет вышеперечисленные затраты, связанные с обучением студента.

Итоги конкурса по присуждению
образовательных грантов
В состав республиканской конкурсной
комиссии по присуждению образовательных грантов входят представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»,
ассоциации высших учебных заведений,
профессионального союза работников,
ректоры высших учебных заведений.
Объем госзаказа на подготовку кадров на 2017-2018 учебный год составил: на бакалавриат – 38 983 гранта
(2016 г. – 31 702), на магистратуру – 10
046 мест (2016 г. – 7 429), на докторантуру

PhD – 1285 мест (2016 г. – 628)
По итогам работы комиссии присуждены 34 907 образовательных грантов для
получения высшего образования, включая
резерв. Из них после первого конкурса – 32
518, дополнительно из резерва присужденные гранты – 1 486, для усиления языковой
подготовки – 642, из резерва – 261 грант.
По медицинским специальностям всего
было выделено 3 749 грантов.
В том числе обладателям нагрудного
знака «Алтын белгі» – 4 664, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей – 551, гражданам из числа инвалидов – 367, лицам, приравненным по
льготам и гарантиям к участникам войны
– 42 и т. д. Также впервые присуждены 642
образовательных гранта для подготовки
будущих учителей на английском языке по
физике, химии, биологии и информатике.
В магистратуре по итогам конкурса присуждено 10 046 мест (Назарбаев Университет – 440 мест, МГУ им. М.Ломоносова – 40,
МКС РК – 20), в том числе 700 мест по общему конкурсу с учетом опыта базовых вузов ГПИИР-2, 500 мест в профильную магистратуру с английским языком обучения.
В докторантуре присуждены 1 285 мест
(НУ – 35, МКС РК – 10). Кроме того, в этом
году впервые присуждены образовательные гранты для получения высшего образования за счет местного бюджета. Так, акиматами Атырауской области присуждены
222 образовательных гранта, Восточно-Казахстанской – 200, Кызылординской – 150,
Акмолинской – 100, Алматинской – 100.
Департамент высшего и
послевузовского образования МОН РК

Итоги и задачи

Комплексная программа КарГТУ
в свете реализации Послания Президента
В Карагандинском государственном техническом университете
состоялось расширенное заседание Ученого совета, на котором
были представлены результаты исполнения Комплексной программы развития вуза за 2017 год и новая Комплексная программа университета на 2018 год, связанная с основными задачами
Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».
Комплексная программа Карагандинского государственного технического
университета на 2017 год была принята
в рамках Послания Главы государства к
народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В ее структуру были
внесены 29 индикаторов, утвержденных

Государственной программой развития
образования и науки КР на 2016-2019 гг.,
показатели которых практически все
выполнены. На 2018 год в Комплексной
программе представлены новые планы и
проекты вуза в рамках 10 задач, которым
придается особое значение в новом Послании Президента: обновление связей

со стратегическими партнерами в области высшего и послевузовского образования в соответствии с региональным
индустриально-инновационным развитием, формирование профессионального
направления, нацеленного на коммерциализацию результатов научной деятельности университета, увеличение доли
науки в экономике, развитие принципов
корпоративного университета в рамках
воплощения академической, управленческой и финансовой автономии вуза,
управление человеческим капиталом
и укрепление кадрового потенциала,
воспитание студенческой молодежи и
рамках патриотических идей программ
«Мәңгілік Ел» и «Рухани жаңғыру», пропаганда здорового образа жизни.
В основном докладе ректор КарГТУ,
д. т. н, профессор М.К. Ибатов осветил
и проанализировал степень реализации обязательств, представленных в
Комплексной программе 2017 года, дал
оценку работе кафедр, подразделений.
Далее ознакомил аудиторию с каждым из основных направлений и обязательств, намеченных в Комплексной
программе на 2018 год. Одновременно с
этим Марат Кенесович озвучил перечень
юбилейных дат текущего года, наиболее
важных для нашего университета. Следует особо отметить то, что в 2018 году
исполнится 65 лет со дня основания Карагандинского государственного технического университета, а Карагандинско-

му политехническому институту – 60 лет.
Кроме того, вуз будет отмечать следующие даты: 60 лет со дня окончания института первыми выпускниками – горными инженерами; 55 лет со дня введения
в эксплуатацию главного корпуса; 55 лет
со дня организации оздоровительного
лагеря «Политехник»; 15 лет со дня организации системы менеджмента качества
КарГТУ; 15 лет со дня начала исполнения обязанностей первого проректора
А.З. Исагуловым; 10 лет Корпоративному университету; 10 лет центру триединства языков имени Ш.Кудайбердиева; 10
лет Центру электронных технологий образования (ныне Департамент развития
цифрового университета).
Пресс-служба КарГТУ

