


Введение 

 

 В настоящем отчете представлены результаты проведения самообследования 

деятельности Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в 2017 году. 

 Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июля 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», локального нормативного акта 

Управления академической политики и организации учебного процесса Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова от 14.03.2018 г. № 168-18/012-03. 

 В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной,  

научно-исследовательской, международной и внеучебной деятельности Казахстанского 

филиала МГУ, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы. 

 В структуру отчета включены следующие разделы:  

-   образовательная деятельность; 

-  научно-исследовательская деятельность; 

-  международная деятельность; 

-  внеучебная работа. 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1. Содержание основных образовательных программ высшего образования, 

реализуемых в Филиале 

 Образовательная деятельность Казахстанского филиала МГУ осуществляется на 

основании: 

 бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности,  выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации, регистрационный номер 0742 от 25 февраля 2011 г. (приложения № 

3.2, 3.4); 

 бессрочной государственной лицензии, выданной Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, регистрационный номер 0142691 от 18 июля 2011 г. (приложение № 

0111659 от 18.07.2011; приложение № 001 от 16.11.2012); 

 в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации № 1059 от 03 

июля 2014 года (серия 90А01 № 0001128) Приложение № 3 (серия 90А01 № 

0006425); 

 в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации № 1308 от 01 

июня 2015 года (серия 90А01 № 0001389) Приложение № 9 (серия 90А01 № 

0009257).  

В 2017 году в Филиале осуществлялся прием по следующим программам 

бакалавриата, по которым студенты  обучались на 1-4 курсах: 

 01.03.01 «Математика», академическая степень – бакалавр математики;  

 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», академическая степень – 

бакалавр прикладной математики и информатики;  

 45.03.01 «Филология», академическая степень – бакалавр филологии; 

 05.03.06 «Экология и природопользование», академическая степень – бакалавр 

экологии и природопользования; 

 38.03.01 «Экономика», академическая степень – бакалавр экономики. 

В магистратуру прием проводился на следующие программы:  



 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»: магистерская программа 

«Математическое моделирование»; 

 38.04.01 «Экономика»: магистерские программы «Национальная экономика» и 

«Финансовая аналитика»; 

 45.04.01 «Филология»: магистерские программы «Русский язык в иноязычной 

аудитории», «Медиалингвистика». 

Ежегодный план приема за счет государственного заказа Республики Казахстан 

составляет 165 человек, из них по программам бакалавриата – 125 человек, по программам 

магистратуры – 40 человек. 

В бакалавриате реализуются основные образовательные программы, которые 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). В магистратуре подготовка осуществляется в рамках магистерских программ,  

разработанных по особо устанавливаемым стандартам Московского университета (ОСУ 

МГУ).    

По всем учебным курсам, дисциплинам, практикам, включенным в структуру 

образовательных программ (ОП) указанных направлений подготовки по уровням 

бакалавриата и магистратуры, разработаны программы.  

В обеспечении учебного процесса студентов по указанным направлениям 

принимают участие кафедры Филиала: математики и информатики, филологии, 

экономики, экологии и природопользования, социально-гуманитарных дисциплин. Все 

кафедры Филиала взаимодействуют с профильными кафедрами факультетов МГУ: 

механико-математического, ВМК, филологического, экономического, географического.  

Контингент обучающихся по указанным образовательным программам составляет 

на 01.10.2017 года 594 человека. В разрезе направлений подготовки контингент 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Контингент обучающихся по состоянию 01.10.2017 г. в разрезе  

направлений подготовки  

 

Направление 

подготовки 

Обучающиеся за 

счет бюджета РК  

Обучающиеся за 

счет собственных 

средств 

Всего 

Математика 

(бакалавриат) 

77 - 77 

Прикладная 

математика и 

информатика 

(бакалавриат) 

82 5 87 

Филология  

(бакалавриат) 

79 7 86 

Экология и 

природопользование 

(бакалавриат) 

101 7 108 

Экономика 

(бакалавриат) 

123 35 158 

Прикладная 

математика и 

информатика 

(магистратура) 

23 1 24 

Филология 

(магистратура)  

24 1 25 

Экономика 29 - 29 



(магистратура) 

Итого 538 56 594 

 

Доля обучающихся за счет государственного заказа МОН РК составляет 91%, за 

счет собственных средств – 9%. 

С учетом специфики обучения в Филиале 148 студентов и магистрантов старших и 

выпускных курсов были направлены на включенное обучение на соответствующие 

факультеты МГУ согласно приказам по МГУ № 2862-ас, 2863-ас от 14.09.2017г., 2878-ас, 

2879-ас, 2880-ас от 18.09.2017г., 2970-ас, 2971-ас от 21.09.2017г., 261-ас, 262-ас, 264-ас от 

06.02.2018г. Из числа этих студентов на программы бакалавриата – 111 человек, на 

программы магистратуры – 37 человек. 

 

1.2. Организация и качество приема абитуриентов 

 Организация процесса приема абитуриентов на образовательные программы 

Филиала обеспечивается деятельностью приемной комиссии МГУ. Работа приемной 

комиссии в 2017 году проходила в соответствии с Правилами приема в Московский 

университет, утвержденными решением Ученого совета МГУ. 

Заметные результаты получены в рамках совершенствования профориентационной 

и довузовской подготовки в целях привлечения и закрепления талантливой молодежи в 

Филиале.  

Заметная роль в повышении уровня подготовки абитуриентов принадлежит Центру 

дополнительного образования и профориентационной работы Казахстанского филиала 

МГУ имени М.В.Ломоносова, созданному в 2014 году, главная задача которого состоит в 

реализации различных программ по работе с абитуриентами. 

 Информация о распределении приема студентов и магистрантов по направлениям 

подготовки представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Информация о распределении приема 2016 года по направлениям 

подготовки 

 

Бакалавриат 

 

Н/п Наименование 

программы 

Количество 

поданных 

заявлений 

Проходной 

максимальный 

балл 

План 

приема 

на 1 курс 

Принято 

на 1 курс 

1 Математика 170  251 25 25 

2 Прикладная математика 

и информатика 

170  266 (на договор 

– 166) 

27 31  

3 Экология и 

природопользование 

114 240 (на договор 

– 160) 

26 28  

4 Филология 86  248 (на договор 

– 145) 

20 24  

5 Экономика 223 258 (на договор 

– 185) 

27 38 

ИТОГО 763  125 146 

 

Магистратура 

 

Н/п Наименование 

программы 

Количество 

поданных 

заявлений 

Проходной 

максимальный 

балл 

План 

приема 

на 1 курс 

Принято 

на 1 курс 



1 Прикладная математика 

и информатика 

29 95 (40 – на 

договор) 

12 13  

2 Филология 25 94 (60 – на 

договор) 

12 13 

3 Экономика 54 178 16 16 

ИТОГО 108  40 42 

 

Общий план приема  в бакалавриате и в магистратуре (165 человек) соответствует 

государственному заказу Республики Казахстан. 

Конкурс в 2017 году в бакалавриат составил  6,1 человека на место, в магистратуру 

– 2,7 человека на место. Информация об абитуриентах, прошедших обучение на 

подготовительных программах (пролонгированных и краткосрочных), представлена в 

таблице 3.  

 

Таблица 3. Сводные данные об абитуриентах, обучавшихся на подготовительных 

программах Филиала 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

подготовки 

 

План 

приема  

Всего 

подано 

заявлений 

Обучавшиеся на 

подготовительных 

программах 

(октябрь – май) 

Обучавшиеся на 

интенсивных 

подготовительных 

программах 

1. Математика 25 170 7 10 

2. Прикладная  

математика и  

информатика 

27 170 10 10 

3. Филология 20 86 10 12 

4. Экология и  

природополь-

зование 

26 114 8 6 

5. Экономика 27 223 12 10 

 Всего: 125 763 47 48 

 

Из 125 абитуриентов, принятых по государственному заказу МОН РК на 1 курс 

бакалавриата, 75 человек, что составляет 60,0%, были слушателями подготовительных 

программ.  

Среди поступивших на 1 курс по программам бакалавриата имеются 23 обладателя 

знака «Алтын белгi» и 25 - аттестата с отличием, по программам магистратуры – 11 

обладателей дипломов с отличием. 

Сводные данные об этих студентах и магистрантах приводятся в таблице 4. 

 

Таблица 4. Сводные данные о студентах 1 курса 2017 года приема, имеющих особые 

знаки отличия в разрезе направлений подготовки 

Бакалавриат 

 

№ Направление подготовки Обладатель 

знака 

«Алтын 

белгi» 

Имеющие 

медали 

Имеющие 

аттестат 

с 

отличием 

 

ВСЕГО 

1 Математика 6 - 5 11 

2 Прикладная математика и 

информатика 

5 - 5 10 

3 Экономика 7 - 8 15 



4 Филология 2 - 2 4 

5 Экология и 

природопользование» 

3 - 5 8 

 ВСЕГО 23 - 25 48 

Магистратура 

№ Направление подготовки Обладатель диплома с отличием 

1 Прикладная математика и информатика 3 

2 Экономика 5 

3 Филология 3 

 ВСЕГО 11 

 

По сравнению с прошлым учебным годом контингент обладателей особого знака и 

аттестатов с отличием увеличился на 21 человек (в 2016 году было принято 27 человек). 

 

1.3. Выпуск бакалавров и магистров 

Выпуск бакалавров и магистров осуществляется по завершении ими очной формы 

обучения. Общее количество бакалавров и магистров, завершивших обучение в 2017 году, 

представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5. Данные о завершивших обучение в 2017 году в разрезе уровней 

подготовки 

 

№ 

п/п 

Квалификация  

(степень) 

Число завершивших 

обучение (человек) 

Из них имеют 

диплом с отличием 

1 Бакалавры 127 20 

2 Магистры 33 9 

 Итого 160 29 

 

Завершили обучение в 2017 году 160 человек, из них с дипломами с отличием 29 

человек. Выпуск в разрезе направлений и уровней подготовки представлен в таблице 6.  

 

Таблица 6. Выпуск студентов и магистрантов в 2017 году 

 

Факультет Общее 

количество 

выпускников 

Имеют дипломы 

с отличием 

Имеют дипломы 

без отличия 

Математика (бакалавриат) 21 2 19 

Прикладная математика и 

информатика (бакалавриат) 

21 - 21 

Филология (бакалавриат)  20 8 12 

Экология и 

природопользование 

(бакалавриат) 

29 6 23 

Экономика (бакалавриат) 36 4 32 

Экономика (магистратура) 15 1 14 

Филология (магистратура) 11 7 4 

Прикладная математика и 

информатика (магистратура) 

7 1 6 

Итого 160 29 131 

В 2017 году по результатам государственной итоговой аттестации из 160 студентов 

и магистрантов Филиала получили дипломы с отличием 29 человек, что составляет 18,1% 



от общего числа выпускников. Данная цифра в целом корреспондируется с процентным 

соотношением выпускников-отличников в Московском университете.  

 

1.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА), целью которой является 

установление уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и 

соответствия их подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии 

с учебно-нормативной документацией: 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом МОН РФ от 29 

июня 2015 № 636;  

 Положением о государственной итоговой аттестации выпускников Казахстанского 

филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, утвержденным решением Ученого совета от 

29.12.2014 года, протокол № 34, с дополнениями, утвержденными решением 

Ученого совета филиала от 17.01.2017г., протокол № 2. 

 Программами государственной итоговой аттестации по всем направлениям 

подготовки, разработанными в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

утвержденными решением Ученого совета от 29.12.2015 года, протокол № 3, с 

дополнениями и изменениями, утвержденными на заседаниях выпускающих 

кафедр в ноябре 2017 года. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ (ВКР), 

заключений государственных аттестационных комиссий свидетельствует о соответствии 

дипломных работ требованиям ФГОС ВО и ОСУ МГУ, об их ориентации на 

профессиональную деятельность, отражают основные направления и тенденции развития 

науки и имеют практическую направленность.  

Содержание итогового государственного междисциплинарного экзамена (ИГМЭ) 

также соответствует требованиям стандартов, программам ГИА, программам учебных 

дисциплин, включает компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценить 

уровень сформированности профессиональных и общекультурных компетенций 

выпускников. 

 

Таблица 7. Сводная информация о государственной итоговой аттестации студентов и 

магистрантов Филиала за 2017 год в разрезе направлений подготовки 

Бакалавриат 

 

Направление Количество 

выпускников 

Диплом с 

отличием 

Государственный 

экзамен 

(успеваемость) 

Защита ВКР 

(успеваемость) 

Абс, % Кач, % Абс, % Кач, % 

Математика 21 2 100 62,0 100 62,0 

Прикладная математика 

и информатика 

21 - 100 90,5 100 95,2 

Филология 20 8 100 100 100 100 

Экология и 

природопользование 

29 6 100 51,7 100 79,3 

Экономика  36 4 100 80,6 100 97,2 

ИТОГО 127 20 100 75,6 100 87,4 

 



Магистратура 

Направление Количество 

выпускников 

Диплом с 

отличием 

Государственный 

экзамен 

(успеваемость) 

Защита ВКР 

(успеваемость) 

Абс, % Кач, % Абс, % Кач, % 

Прикладная математика 

и информатика  

7 1 100 100 100 100 

Филология  11 7 100 100 100 100 

Экономика  15 1 100 100 100 100 

ИТОГО  33 9 100 100 100 100 

 

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС ВО и ОСУ 

МГУ, что отмечается в отчетах председателей ГЭК. Качество успеваемости в 

бакалавриате варьируется в диапазоне 52-100%. Абсолютная успеваемость составляет 

100%. Высокое качество успеваемости показали магистранты, сдавшие государственные 

экзамены на «хорошо» и «отлично». 

Итоги государственной аттестации выпускников в 2017 году по уровням подготовки 

представлены в диаграммах. 

 

Бакалавриат 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

Государственный экзамен 



Магистратура 

Выпускная квалификационная работа 

 

 
 

Государственный экзамен 

 
 

Таким образом, в бакалавриате 87,4% студентов, освоивших программы по 

направлениям «Математика», «Прикладная математика и информатика», «Филология», 

«Экономика», «Экология и природопользование», защитили выпускные 

квалификационные работы на «хорошо» и «отлично», 75,6% студентов сдали 

государственные экзамены на «хорошо» и «отлично».  

Соответствующие показатели в магистратуре по направлениям подготовки 

«Прикладная математика и информатика», «Филология», «Экономика» составили: по 

защите магистерских диссертаций - 100%, по государственному экзамену – 100%. 

 

 



1.5. Востребованность выпускников 

Вопросы трудоустройства выпускников Филиала курирует Центр деловой карьеры, 

в задачи которого входит установление взаимодействия с работодателями, проведение 

Ярмарки вакансий с участием представителей государственных органов, национальных, 

частных компаний, банков, бизнес-структур и других предприятий казахстанского рынка 

труда в целях содействия  трудоустройству выпускников.  

  В 2017 году Казахстанский филиал МГУ сотрудничал со следующими 

министерствами, ведомостями, предприятиями по вопросам трудоустройства: 

Министерство по инвестициям и развитию РК, Комитет государственных доходов, 

Комитет по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры, АО 

Казахстанский центр «Государственно-частного партнерства», ГУ «Управление по 

инвестициям и развитию Астаны», KPMG, ДБ АО Сбербанк Филиал по Астане, BI Центра 

Стратегического Планирования и Анализа АО «Казпочта», Назарбаев Интеллектуальная 

школа физико-математического направления Астаны, РГП на праве хозяйственного 

ведения «Государственная техническая служба» Министерства информации и 

коммуникаций Республики Казахстан, TOO «Arta Software», АО «РЦ» «Казимпэкс», IQ – 

Solutions, Холдинг «Самгау», Школа «Пифагор», АО «Национальные информационные 

технологии», АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ», ТОО «ERP-Service», НАО «Республиканская 

физико-математическая школа» в Астане, MSDC MATH Learning Center, Гимназия № 5, 

Колледж менеджмента и бизнеса, АО «Агентство «Хабар», Институт географии и 

природопользования Международного научного комплекса «Астана», Акционерное 

общество Национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары», РГП  на ПХВ 

«Казгидромет», ТОО «ASTANA-PROJECT» и другие. 

Сводные данные о трудоустройстве  выпускников Филиала 2017 года приводятся в 

таблицах 8-10. 

 

Таблица 8. Сведения о занятости выпускников Казахстанского филиала МГУ 

 

Сведения о занятости выпускников 2017 г. 

Направление Выпуск Продолжение 

обучения 

Трудоустроены Иное (декрет, по 

состоянию 

здоровья, отъезд 

по семейным 

обстоятельствам) 

Математика 21 21   

Прикладная 

математика и 

информатика 

(бакалавриат) 

21 21   

Прикладная 

математика и 

информатика 

(магистратура) 

7 2 5  

Экономика 

(бакалавриат) 

36 27 5 4 

Экономика 

(магистратура) 

15  15  

Филология 

(бакалавриат) 

20 13 5 2 

Филология 

(магистратура) 

11 2 8 1 

Экология и 29 20 7 2 



природопользование 

Итого: 160 106 45 9 

 

Из числа выпускников 2017 года 66,3 % продолжили обучение по магистерским 

программам в МГУ, других российских, казахстанских и зарубежных вузах, 28% 

трудоустроились. Количество нетрудоустроенных выпускников 2017 года  составляет 6% 

(по причинам: отпуск по  уходу за ребенком, выезд за пределы Казахстана на постоянное 

место жительства, болезнь, иное).  

 

Таблица 9. Сведения о продолжающих обучение после выпуска 
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 МГУ 

(магистратура 

и аспирантура) 

14 12 2 10  7 2 9 56 

 КФ МГУ 

(магистратура) 

2 1  11  1   15 

 Магистратура в 

ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

и др.вузах 

Казахстана 

1   2    7 10 

 Магистратура в 

других вузах 

России 

3 8  2  5  4 22 

 Магистратура в 

странах 

дальнего 

зарубежья 

1        1 

 Стажировки, 

курсы, иные 

образоват. 

программы 

   2     2 

Итого: 21 21 2 27  13 2 20 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 10. Сведения о трудоустройстве выпускников 2017 года по сферам занятости 
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1. Администрация 

президента РК, 

министерства и 

ведомства РК, 

государственные 

институты 

развития, крупные 

национальные и 

международные 

компании и банки 

  2 5 9 1 1 1 19 

2. Компании, фирмы, 

коммерческие 

организации 

  1  6 1  6 14 

3. Образовательные 

структуры 

(Назарбаев 

Университет, 

ВУЗы, НИШ, 

школы) 

  2   2 3  7 

4. Организации СМИ       4  4 

5. Работа в странах 

Евразийского 

союза 

трудоустройства 

     1   1 

6. Иное    4  2 1 2 9 

7. Продолжение 

обучения 

21 21 2 27  13 2 20 106 

Итого: 21 21 7 36 15 20 11 29 160 

 

Из 54 трудоустроенных выпускников 19 человек, т.е. 35,2 % заняты в 

государственных и национальных структурах.   

Ежегодно проводится мониторинг рынка труда, обеспечивающий возможность 

фиксировать поэтапно результаты трудоустройства выпускников в течение года после 

завершения ими очного обучения, а также уровень их востребованности. С целью 

получения достоверной информации по прогнозу трудоустройства выпускников 

разработана система опроса выпускников, позволяющая прогнозировать и корректировать 

процесс трудоустройства. 

В Филиале идет поиск многогранных подходов к повышению результативности 

трудоустройства выпускников. С 2014 года на профильных кафедрах внедрена система 

опроса старшекурсников, утверждены приказом по Филиалу тьюторы, ответственные за 

обеспечение вопросов трудоустройства выпускников, связей с работодателями. 

 



1.6. Качество подготовки обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся - бакалавров и магистров 

осуществляется на основе анализа уровня требований при отборе абитуриентов, степени 

усвоения студентами программного материала, результатов выпускных 

квалификационных работ, участия студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах 

разного уровня. 

Показателями оценки качества подготовки студентов являются: 

- результаты текущей аттестации; 

- результаты промежуточной аттестации; 

- результаты итоговой аттестации; 

- соответствие учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и практик 

требованиям ФГОС  ВО и ОСУ МГУ; 

- организационные мероприятия кафедр Филиала и деканатов факультетов МГУ, 

направленные на повышение качества подготовки.  

В Филиале по примеру Московского университета формируется система текущего 

и итогового контроля знаний студентов по дисциплинам учебного плана. На заседании 

кафедр, совещаниях анализируются результаты текущего контроля и успеваемости 

студентов, итогов экзаменационных сессий, разрабатываются пути и средства ее 

повышения. 

Итоги экзаменационных сессий, согласно сложившейся практике управления 

вузом, являются одним из важных индикаторов оценки качества обучения студентов. При 

этом итоговая аттестация обучающихся определяет показатели качества деятельности 

ППС и студентов за конкретный академический период, позволяет выявить, с одной 

стороны, степень освоения обучающимися федерального государственного стандарта 

образования или образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого 

Московским университетом, а с другой стороны – уровень педагогического мастерства и 

профессионализма преподавателей, задействованных в реализации образовательных 

программ. Итоговая аттестация обучающихся в Филиале осуществлялась в соответствии с 

учебными планами и утвержденными графиками учебного процесса. Экзаменационные 

сессии проводились в соответствии с требованиями нормативной документации: 

- Положением о курсовых экзаменах и зачетах в МГУ в редакции действующего 

законодательства, утвержденного приказом по  МГУ от 6 декабря 2016 года, 

№1410; 

- Положением о проведении курсовых экзаменов и зачетов в Казахстанском 

филиале МГУ имени М.В. Ломоносова (о проведении промежуточной аттестации 

студентов КФ МГУ), утвержденному на заседании Ученого совета от 10 декабря 

2016 года; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

МОН РФ от 5 апреля 2017 года, № 301. 

В соответствии с Положением о межсессионной аттестации студентов 

Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, утвержденным решением Ученого 

совета от 15.07.2014г., проведению экзаменационных сессий предшествовала 

промежуточная аттестация (внутрисеместровый контроль). Она проводилась в целях 

проверки качества знаний обучающихся, полученных в ходе изучения дисциплин, 

преподаваемых ППС Филиала, в соответствии с учебным планом. Формы и виды 

контрольных мероприятий определялись преподавателями. По результатам аттестации 

оформлялись ведомости. Для студентов, не выполнивших все виды отчетности по 

изучаемым дисциплинам и не получивших аттестацию, разрабатывались индивидуальные 

графики приема контрольных заданий с указанием формы контроля и сроков сдачи. 

Пересдача не аттестованных студентов по учебным дисциплинам принималась до начала 



экзаменационных сессий. В целях эффективного использования сведений о 

промежуточной аттестации проводились корреляции между результатами аттестации и 

экзаменационными оценками. Сопоставление этих данных не выявило каких-либо 

существенных расхождений, что позволяет сделать вывод о достаточной степени 

результативности промежуточной аттестации. Вместе с тем улучшению качества 

промежуточной аттестации способствовали проведение опроса «Преподаватель глазами 

студента» и анализ результатов деятельности преподавателей по внедрению 

интерактивных (или инновационных) методов обучения и по созданию учебно-

методического обеспечения по преподаваемым дисциплинам. 

В целях внедрения современных инструментальных средств контроля качества 

образования и повышения эффективности организации учебного процесса в целом, в 

Филиале с 2014 года активно применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. Согласно утвержденному на Ученом совете Положению о 

дистанционном обучении в Казахстанском филиале МГУ  (Протокол № 34 от 29.12.2014г.) 

в Филиале осуществляется обучение в дистанционной форме как по отдельным учебным 

курсам, так и по комплексу дисциплин, включенных в ООП по всем направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры. Перечень учебных дисциплин, изучение 

которых обеспечивается с использованием дистанционных технологий, утверждается 

специальным распоряжением на каждый академический период.  

Действенным элементом системы контроля качества является повышение 

педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава Филиала. 

Система повышения квалификации включает в себя аттестацию ППС по учебно-

методической работе, посещение начинающими преподавателями учебных занятий 

ведущих преподавателей соответствующих факультетов МГУ, командированных в Филиал 

для проведения аудиторных занятий по базовым курсам и дисциплинам специализаций 

ОП. Посещение заведующими кафедрами проводимых преподавателями занятий с 

последующим их обсуждением на заседаниях кафедр. Командирование молодых 

преподавателей Филиала на профильные кафедры факультетов МГУ в целях 

совершенствования методического мастерства и обеспечения преемственности обучения в 

Филиале и в МГУ. Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации. 

За отчетный период освоили программы повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки  в различных формах 13 человек:  

 1. Власова Г.И., Кривощапова Т.В. Международный научно-практический 

симпозиум «Современные проблемы тюрко-славянской филологии», посвященный 

выявлению общих ценностей тюркской и славянской истории, литературы и культуры, 12-

13 мая 2017, Астана, Казахстан, Казахстанский гуманитарно-юридический университет. 

Сертификат. 

2. Байгарина Г.П., Кривощапова Т.В. Международный Научно-Практический 

Симпозиум «Современные проблемы тюрко-славянской филологии», 15 мая 2017, Астана, 

Казахстан. Сертификат. 

3. Котлярова Т.Г., Власова Г.И., Кривощапова Т.В., Брянская М.А. Астана, РЦНК. 

20 ноября 2017 - 22 ноября 2017. Международная программа курсов повышения 

квалификации, проводимая представительством Россотрудничества РК совместно с  

Тульским государственным педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого, Россия. 

Сертификат. 

 4. Сулькарнаева А.Р., Аймолдина А.А., Кузнецова И.Н., Кайназарова Г.Ш., 

Сулятецкая Н.Л., Задорожная Л.А., Меркулова Е.П.6-недельный онлайн-курс 

«TheShapingWayWeTeachEnglish», AmericanEnglishWebinarSeries 7 (6 сентября 2017 г. – 15 

ноября 2017 г.), организованный методическим сектором программ английского языка 

RegionalEnglishLanguageOffice, USEmbassy, Astana, США 

 5. Сулькарнаева А.Р., Аймолдина А.А., Кузнецова И.Н., Кайназарова Г.Ш., 

Сулятецкая Н.Л., Задорожная Л.А., Меркулова Е.П. 6-недельный онлайн-курс 

https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/86909927/
https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/88762512/


«TheShapingWayWeTeachEnglish», AmericanEnglishWebinarSeries 6 (18 января 2017 - 29 

марта 2017 ), организованный методическим сектором программ английского языка 

RegionalEnglishLanguageOffice, USEmbassy, Astana, США 

 6. Сулькарнаева А.Р. 18 января 2017 - 18 января 2017 издательство URAIT (Юрайт), 

Россия 

 7. Кажыбаева К.М. Курсы повышения квалификации в Университете КАЗГЮУ в 

рамках республиканского учебно-методического семинара «Формирование эффективных 

навыков обучения в ХХІ веке: опыт инновационных образовательных технологий», 27 

октября 2017 г. - 5 ноября 2017 г. 

 8. Аймолдина А.А. Международный вебинар Macmillan Education, Central and 

Eastern Europe по методике преподавания английского языка на тему: "Getting off to a good 

start with speaking", 17 мая 2017 года.AlisonBlair. Signed by Agnieszka Schwartz-Vincent, 

Regional Director for Poland, Central and Eastern Europe and drGrzegorzŚpiewak, Head ELT 

Consultant, Central and Eastern Europe 

 9. Аймолдина А.А. Международный онлайн-семинар / вебинар по методике 

преподавания английского языка на тему: «Building Online Education made easy», ADHOC 

Language (online services for effective teaching), Испания. Тренеры: Jose Maria Fernandez, 2 

февраля 2017. 

 10. Аймолдина А.А. Международный онлайн-семинар / вебинар по методике 

преподавания английского языка на тему: «Manage competencies and education needs 

online», ADHOC Language (online services for effective teaching), Испания. Тренеры: Jose 

Maria Fernandez, 14 декабря 2017. 

 11. Жолмакова-Джарбулова Д.М. Повышение квалификации в Университете 

КАЗГЮУ в рамках республиканского учебно-методического семинара «Формирование 

эффективных навыков обучения в ХХІ веке: опыт инновационных образовательных 

технологий». С 27 октября - 5 ноября 2017 г. Сертификат. 

 12. Жолмакова-Джарбулова Д.М. Повышение квалификации по программе 

Международной Осенней школы «Интеграционные процессы современной 

филологической науке и образовании», проводимой на филологическом факультете ЕНУ 

имени Л.Н.Гумилева, 30 октября -  10 ноября 2017 г. 

13. Ермекбай Ж.А. Повышение квалификации по теме: «Актуальные вопросы 

истории России» на кафедре «Отечественной истории» исторического факультета 

Национального исследовательского Томского государственного университета (зав. каф. – 

профессор В.П. Зиновьев), 15-16 октября 2017 г. 

Итогом повышения квалификации является разработка учебно-методических 

рекомендаций, подготовка научных статей, разработка методических пособий с 

применением мультимедийных средств, которые обсуждаются на заседаниях кафедры.  

Результаты анализа качества подготовки обучающихся в Филиале обсуждаются на 

заседаниях Ученого совета Филиала, кафедр.  

 

1.7. Организация и проведение практик 

Повышению качества подготовки специалистов способствует хорошая организация 

практик.  

Работа по проведению практик в Филиале регламентируется следующими учебно-

нормативными документами: 

 Положением о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобразования № 1154 от 25.03.2003 г.; 

 Положением № 3 о порядке проведения практики обучающимися  Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова от 25 апреля 2016 года; 

 Положением о порядке проведения практик студентов Казахстанского филиала 

МГУ от 20 января 2012 года.  

https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/88762512/
https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/43676400/
https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/43676400/


Все виды практик в Филиале, предусмотренные стандартами подготовки 

бакалавров и магистров, обеспечены программами. Цели и содержание практик 

согласованы с общим содержанием подготовки выпускника. В программах соблюдены 

требования ФГОС и ОСУ МГУ по продолжительности практик и их распределению по 

семестрам, с достаточной полнотой отражено содержание деятельности студента в период 

практики, представлен перечень выполняемых заданий. 

Казахстанский филиал МГУ не имеет собственных баз практик, поэтому 

использует научно-производственную базу других вузов, предприятий и организаций 

Казахстана на основании договоров, писем-соглашениий с различным сроком их 

действия. 

Базы практик за 2017 год по направлениям подготовки представлены в виде 

отдельных таблиц. 

 

Таблица 11. Базы проведения производственной практики по направлениям 

подготовки «Математика» и «Прикладная математика и информатика» 

 

№ 

п/п 

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки действия договоров 

1.  РГП ИВЦ «Информационно-

вычислительный центр Комитета по 

статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан» 

Письмо-соглашение от  02.06.2017 г.         

№ 07-05/292 -н. Сроки: 03.07.2017-

29.07.2017 г. 

2.  ТОО «QZQ Inc» Письмо-соглашение.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

3.  Комитет по статистике Министерства 

национальной экономики Республики 

Казахстан 

Письмо-соглашение от  05.06.2017 г.         

№ 36-15-33/2695.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

4.  Департамент статистики Западно-

Казахстанской области Комитета по 

статистике Министерства 

Национальной экономики Республики 

Казахстан 

Письмо-соглашение от  09.06.2017 г.         

№ 04-29/607.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

5.  ТОО «ERP-Service» Договор от 29.05.2017 г. № 06.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

6.  ТОО «Научно-исследовательская 

лаборатория «Гамма Технологии»                   

Письмо-соглашение от  01.06.2017 г.         

№ 189.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

7.  ТОО «B-TEL»  Письмо-соглашение от  02.06.2017 г.         

№ 27-1СТ.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

8.  АО «Казпочта»  Письмо-соглашение.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

9.  ТОО «Компания Лайн»  Письмо-соглашение от  09.06.2017 г.         

№ 45.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

10.  АО «Евразийский банк», Филиал №13  Письмо-соглашение от  17.06.2017 г.         

№ 1913-10.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

11.  ТОО «TechnoCity» Письмо-соглашение от  05.07.2017 г.         

№ 17/009.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

12.  ТОО «Юг Асар»  Письмо-соглашение от  13.06.2017 г.         



№ 8.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

13.  ТОО «ARTA Almaty» Письмо-соглашение от  15.05.2017 г.         

№ 56.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

14.  АО «Сентрас Секьюритиз»        Письмо-соглашение от  17.05.2017 г.         

№ 15/516.  

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

15.  АО «Национальная компания «Астана 

ЭКСПО-2017» 

Договор от 29.05.2017 г. № 08. 

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

16.  ТОО «Учебно-производственное 

предприятие Орлеу»  

Договор от 29.05.2017 г. № 07. 

Сроки: 03.07.2017-29.07.2017 г. 

17.  РГП на ПХВ «Республиканская 

ветеринарная лаборатория» 

Договор от 26.06.2017 г. № 15. 

Сроки: 03.07.2017-15.07.2017 г. 

18.  ТОО «DVM Systems» Договор от 26.06.2017 г. № 16. 

Сроки: 03.07.2017-15.07.2017 г. 

19.  ТОО «J Consulting» Договор от 26.06.2017 г. № 17. 

Сроки: 03.07.2017-15.07.2017 г. 

20.  ТОО «ARDIN Com» Договор от 26.06.2017 г. № 18. 

Сроки: 03.07.2017-15.07.2017 г. 

21.  ТОО «Объединенная химическая 

компания» 

Договор от 21.06.2017 г. № 12. 

Сроки: 03.07.2017-15.07.2017 г. 

22.  АО «Центр электронной коммерции» Письмо от 31.05.2017 г.  

№ 144-17/402-01-19. 

Сроки: 03.07.2017-15.07.2017 г. 

23.  АО «KEGOC» Договор от 26.06.2017 г. № 14. 

Сроки: 03.07.2017-15.07.2017 г. 

24.  АО «Жилстройсбербанк» Договор от 26.06.2017 г. № 21. 

Сроки: 03.07.2017-15.07.2017 г. 

25.  ТОО «Арх-Синтезпроект» Договор от 26.06.2017 г. № 20. 

Сроки: 03.07.2017-15.07.2017 г. 

26.  АО «институт экономических 

исследований» 

Письмо от 31.05.2017 г.  

№ 144-17/402-01-19. 

Сроки: 03.07.2017-15.07.2017 г. 

27.  АО НК «КазМунайГаз» Письмо от 31.05.2017 г.  

№ 144-17/402-01-19. 

Сроки: 03.07.2017-15.07.2017 г. 

 

Базы проведения производственной практики по направлению подготовки 

«Прикладная математика и информатика» 

Магистратура 

 

 

№ 

п/п 

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки действия договоров 

1.  Войсковая часть 18272» МО РК Договор №01 от 12 мая 2017 г. 

Срок действия: с 12 июня по 24 июня 

2017 г. 

2.  АО «Национальный центр космических 

исследований и технологий» 

Письмо-согласие № 02-06-1/446 от 31 мая 

2017 г. 

Срок действия: с 12 по 24 июня 2017 г. 



3.  ТОО «A.L.COR LIMITED» Договор № 10 от 31 мая 2017 г. 

Срок действия: на постоянной основе 

4.  ТОО «Астана кітап» Договор № 09 от 31 мая 2017 г. 

Срок действия: на постоянной основе 

5.  Евразийский национальный 

университет имени Л.Н.Гумилева 

Письмо-согласие № 10 от 01 июня 2017 г. 

Срок действия: с 12 по 24 июня 2017 г. 

6.  ТОО «Инновационный Евразийский 

университет» 

Договор № 03 от 22 мая 2017 г. 

Срок действия: на постоянной основе 

7.  ТОО «Компания системных 

исследований «Фактор» 

Договор № 02 от 22 мая 2017 г. 

Срок действия: на постоянной основе 

 

В соответствии с программой практики студенты вели дневник, писали отчет о 

проделанной работе и защищали его на итоговой конференции. Для написания отчетов 

были использованы имеющиеся учебно-методические пособия по практикам, фондовые 

материалы, литературные источники и интернет-ресурсы. 

Студенты направления подготовки «Филология» в 2016/2017 учебном году 

проходили 3 вида практики: фольклорную, диалектологическую, педагогическую 

(производственную). Диалектологическая практика проводилась на базе выпускающей 

кафедры филологии Филиала.  

 

Таблица 12. Базы проведения фольклорной и педагогической практик по 

направлению подготовки «Филология» 

 

№ 

п/п 

Предприятие/организация  Реквизиты и сроки действия 

договоров  

1.  «Гимназия № 6 имени Юрия Гурова» 

г.Астаны 

Договор № 17 от 9.10.2013 

Действует до момента письменного 

официального уведомления о выходе из 

участия  

2.  Школа-гимназия № 22г. Астаны Договор № 01 от 23.01.2014 г. 

Срок действия: 5 лет. 

3.  Гимназия № 5 г. Астаны Договор № 32 от 11.11.2015 г. 

Срок действия: 5 лет. 

4.  Государственное Учреждение 

«Чистовской средней школы» района 

Магжана Жумабаева Северо-

Казахстанской области 

Договор № 2 от 29.05.2017 г. 

Срок действия: с 29.05.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

 

Базы проведения  педагогической практик по направлению подготовки 

«Филология» 

Магистратура 

 

№ 

п/п 

Предприятие/организация  Реквизиты и сроки действия 

договоров  

1.  Казахский гуманитарно-юридический 

университет 

Договор № 34 от 02.12.2015 г.   

Действует в течение 5 лет. 

2.  АО «РГ Казахстанская правда» Договор № 37 от 21.12.2016 г.   

Действует в течение 3 лет. 

3.  АО «Агентство «Хабар» Письмо-согласие № 02-06-02/2829 от 

21.12.2016 г. 

Срок действия 

 



При реализации основной образовательной программы по направлению «Экология 

и природопользование» предусмотрены федеральным образовательным стандартом 

следующие виды практик: учебная по метеорологии, учебная по гидрологии, учебная по 

ботанической географии, геолого-геоморфологическая учебная практика, учебная 

практика по основам почвоведения и географии почв, общегеографическая учебная 

практика, производственная практика. 

 

Таблица 13. Базы проведения практик по направлению подготовки «Экология и 

природопользование» 

 

№ п/п Предприятие/организация Реквизиты и сроки действия договоров 

1.  ТОО «НИПИ «Астанагенплан» Договор от 05.06.2017 г. №11    

Срок действия: до 0.06.2022 г. 

2.  ТОО «Центр дистанционного 

зондирования и ГИС «Терра»» 

Письмо-соглашение от 05.05.2017 г.         

№ 90.Сроки: 05.06.2017-15.07.2017 г. 

3.  ТОО «ЭКОС» Письмо-соглашение от 17.05.2017 г.         

№ 2-118. Сроки: 05.06.2017-15.07.2017 г. 

4.  ТОО «Институт географии» Письмо-соглашение от 10.04.2017 г.         

№ 133/1-15. Сроки: 05.06-15.07.2017 г. 

5.  Международный научный комплекс 

«Астана». Институт географии и 

природопользования 

Письмо-соглашение от 23.05.2017 г. № 98 

Сроки: 05.06-15.07.2017 г. 

6.  ТОО «Emen Gold» Письмо-соглашение от 02.06.2017 г. № 19. 

Сроки: 05.06-15.07.2017 г. 

7.  Актюбинский филиал ТОО 

«Международная нефтяная сервисная 

Компания СИНОПЭК Казахстан» 

Письмо-соглашение 

Сроки: 05.06-15.07.2017 г. 

8.  Департамент экологии по 

Костанайской области  

Письмо-соглашение от 19.05.2017 г. № 02-

1487. Сроки: 05.06-15.07.2017 г. 

9.  ТОО Степногорский горно-

химический комбинат 

Письмо-соглашение от 08.06.2017 г. № 12-

1-14/7018. Сроки: 05.06-15.07.2017 г. 

10.  РГУ «Катон-Карагайский 

государственный национальный 

природный парк», ВКО 

Договор от 26.05.2017 № 05. Сроки: 05.06-

15.07.2017 г. 

11.  АО «Национальная компания 

«Қахақстан Ғарыш Сапары»» 

Договор от 26.05.2017 № 04. 

Сроки: 05.06-15.07.2017 г. 

12.  ТОО «Тенгизшевройл» Письмо-соглашение от 31.05.2017 г. 

Сроки: 05.06-15.07.2017 г. 

13.  ТОО «Nova Цинк» Письмо-соглашение от 23.05.2017 г.         

№ 1300. Сроки: 05.06-15.07.2017 г. 

14.  РГУ Баянаульский государственный 

национальный природный парк 

Письмо-соглашение от 27.04.2017 г.         

№ 1-16-211. Сроки: 05.06-15.07.2017 г. 

15.  АО «Алюминий Казахстан» Письмо-соглашение от 16.05.2017 г.         

№ 870. Сроки: 05.06-15.07.2017 г. 

16.  ТОО «Ресурсы» Письмо-соглашение от 26.05.2017 г.         

№5. Сроки: 07.06-19.07.2017 г. 

17.  ТОО «Время Есть» Письмо-соглашение от 31.05.2017 г.         

№62. Сроки: 07.06-15.07.2017 г. 

18.  ТОО РНПИЦ «Казэкология» Письмо-соглашение от 31.05.2017 г.         

№82/17. Сроки: 05.06-15.07.2017 г. 

19.  ГУ «Каркаралинский 

государственный национальный 

Письмо-соглашение № 135-16/402-01-19 от 

12.05.2016г. 



природный парк» Сроки: 06.06.-16.07.2016 г 

 

Базами практики по направлению подготовки «Экономика» (по программам 

бакалавриата и магистратуры) являются министерства и ведомства, национальные 

компании и научно-исследовательские институты, с которыми заключены договоры и 

меморандумы о взаимном сотрудничестве. 

 

Таблица 14. Базы проведения практик по направлению «Экономика» 

 

  № 

п/п 

Предприятие/организация Реквизиты и сроки действия договоров  

4 Министерство национальной 

экономики Республики Казахстан 

Меморандум о сотрудничестве от 25 февраля 

2010 г. 

Сроки: действует до момента письменного 

официального уведомления одной из сторон 

о выходе из участия в настоящем 

Меморандуме. 

5 АО «Институт экономических 

исследований» 

Меморандум о сотрудничестве от 25 февраля 

2010 г. 

Сроки: действует до момента письменного 

официального уведомления одной из сторон 

о выходе из участия в настоящем 

Меморандуме. 

8 Министерство финансов Республики 

Казахстан  

Договор от 15 марта 2010 г. 

Сроки:  действует на постоянной основе. 

10 Министерства по инвестициям и 

развитию РК 

Договор № 36 от 23.11.2016 г. 

Срок действия: на 3 года. 

11 Комитет государственных доходов 

Министерства финансов РК 

Меморандум о взаимопонимании № 30 от 

24.09.2016 г. Срок действия: три года. 

13 АО «Самрук-Энерго» Договор № 17 от 15.05.2017 г. 

Сроки: 05.06.2017-30.06.2017 г. 

14 АО «АТФБанк» Договор № 5 от 23.05.2017 г. 

Сроки: 05.06.2017-30.06.2017 г. 

 

Базы проведения практик по направлению «Экономика» 

Магистратура 

Научно-производственная практика 

 

  № 

п/п 

Предприятие/организация Реквизиты и сроки действия договоров  

1 Министерство по инвестициям и 

развитию РК 

Договор №36 от 23.11.2016 г. 

Срок действия: на 3 года. 

2 Министерство национальной 

экономики РК 

Письмо-согласие №29-2/20571 от 28.09.2017 

Срок действия: со 02.10.2017 по 10.12.2017 

3 ТОО «Nurteam audit» Договор №25 от 02.10.2017 г. 

Срок действия: со 02.10.2017 до 09.12.2017 

4 АО «ЦеснаКапитал» Договор №24 от 02.10.2017 г. 

Срок действия: до 31.12.2017 

5 АО «КазАгроФинанс» Договор №26 от 02.10.2017 г. 

Срок действия: со 02.10.2017 до 09.12.2017 

6 ТОО «KazDream Technologes» Договор №22 от 02.10.2017 г. 

Срок действия: на период практики 



7 АО РД «КазМунайГаз» Письмо-согласие №25-36/3723 от 03.10.2017 

Срок действия: со 02.10.2017 по 10.12.2017 

8 АО «Самрук-Казына» Письмо-согласие №10-09/1111 от 17.10.2017 

Срок действия: со 02.10.2017 по 10.12.2017 

9 Министерство финансов  РК Договор от 15.03.2010 г. 

Срок действия: на постоянной основе.  

10 АО «Astana Innovations» Договор №23 от 02.10.2017 г. 

Срок действия: на период практики 

11 АО «Казахстанский центр 

государственно-частного 

партнерства» 

Меморандум о сотрудничестве от 25 февраля 

2010 г. 

Сроки: действует до момента письменного 

официального уведомления одной из сторон 

о выходе из участия в настоящем 

Меморандуме. 

 

Научно-исследовательская практика магистрантов направления «Экономика» 

прошла на базе кафедры экономики Казахстанского филиала МГУ имени 

М.В.Ломоносова в период с 06 по 18 марта 2017 года. 

Для каждого вида практики по каждой специальности разработано учебно-

методическое сопровождение, до сведения студентов перед прохождением практики в 

обязательном порядке доводится содержание практики, порядок ее прохождения и 

порядок оценки результатов практики. 

 

1.8. Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ 

Реализация основных образовательных программ в Филиале подкреплена 

необходимым современным информационным и учебно-методическим обеспечением, 

соответствующим требованиям федеральных государственных стандартов, а также целям 

и задачам подготовки специалистов. 

В настоящее время в библиотеке Филиала сформирован многовидовой и 

политематический фонд литературы, включающий в себя учебную, учебно-методическую 

и научную литературу, как на бумажных носителях, так и в электронном виде.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

«ИРБИС64» www.msu.kz, которая внедрена в соответствии с заключенным договором 

№16/2011 от 21.04.2011г. 

В 2017 году электронно-библиотечная система ИРБИС64 была обновлена в 

соответствии с Договором № 7/2016 от 21 июня 2017 года. Приобретены модули 

«Книговыдача» и ЭРФИД оборудование для его использования: 

Считыватели 

Пластиковые карточки  

Принтер для печатания пластиковых карточек. 

RFID метки для книг. 

Программное оборудование 

Электронный каталог библиотеки филиала имеет 3 основные базы данных (БД) 

 БД «Книги» – 7352 

 БД «Статьи» – 14723 

  БД «Электронный ресурс» - 99 

Всего за год внесено – 3051 запись. 

Ведутся печатные каталоги. 

Картотеки: ретроспективная картотека периодических изданий; текущая картотека 

периодических изданий. 

Книжный фонд библиотеки Филиала на конец отчетного года составил 59465 

единиц хранения: учебная - 22848, учебно-методическая – 4115, художественная – 19926, 



научная – 11373. На казахском языке –3638 экземпляров, на иностранных языках – 4003, 

журналов – 7710. В электронном виде- 18264. Книгообеспеченность составляет 130,7 

экземпляра. 

Пополнение фонда ведется строго с учетом учебной программы и по заявкам 

преподавателей кафедр. Подписка на периодические издания оформляется на основании 

заявок заведующих кафедрами. Дополнительным источником  пополнения фондов 

библиотеки являются бесплатные поступления изданий  в дар от читателей и организаций.   

Списаны 1192 экземпляров изданий: 1092 экземпляров переданы библиотеке ЕНУ 

(дублетная литература); 3 экземпляра утеряны читателями и 97 экземпляров – ветхие и 

устаревшие по содержанию.  

Информация о подписных изданиях представлена в таблице 15.  

 

Таблица 15. Подписка на журналы и газеты в 2017 году 

 

Вид издания, 

(название) 

Всего 

наименований 

На рус. 

языке 

На  каз. языке В электр. виде 

Журналы  50 44 6 3 

Газеты 

 

6 3 3 - 

- 

Итого 50 44 6 3 

Подписано 2 новых названий журналов, такие газеты как «Литературная газета», 

«Қазақ әдебиеті», «Ана тілі».  

В течение года было организовано  66 книжных выставок, на которых 

представлено – 2245 изданий. 

Студенты и сотрудники филиала имеют индивидуальный неограниченный доступ  

к сети Интернет, к учебным материалам через внутрисетевые папки филиала как в 

читальном зале библиотеки, так и в компьютерных  классах. 

Читальный зал насчитывает 16 рабочих мест, оснащенных компьтерным 

оборудованием. Все обучающиеся имеют доступ к фондам учебно-методической 

литературы и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, обеспечивающих как 

основной, так и дополнительной литературой по дисциплине. 

С целью обеспечения 100% учебных дисциплин дополнительной литературой 

организован доступ к следующим электронным ресурсам МГУ имени М.В. Ломоносова 

(таблица 16). 

Таблица 16. Перечень библиотечно-электронных ресурсов 

 
№ Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС) 

1.  EBSCO Discovery Service 

2.  QuesteL Orbit (полные тексты патентов) 

3.  ScienceDirect (архивы журналов издательства Elsevier) 

4.  ScienceDirect (книги в электронной форме за 2009-2010 год издательства Elsevier) 

5.  Springer 

6.  Web of Science  (Core Collection) 

7.  Web of Science  (дополнительные базы) 

8.  Вестник МГУ (полные тексты журналов) 

9.  Издательство "Лань" 



10.  Компания "Интегрум", база данных "СМИ: центральная пресса" 

11.  Издательство "Юрайт" (полные тексты книг) 

12.  Издательство "IPR-books" (полные тексты книг) 

 

Оперативный обмен информацией с электронно-библиотечными базами данных 

осуществляется с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности.  

Библиотека тесно сотрудничает с кафедрами Филиала: проведение совместных 

мероприятий, организация книжных выставок. Заключен Договор о взаимном 

сотрудничестве  с Национальной академической библиотекой РК и ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева, библиотекой Назарбаев Университета, в рамках которых библиотека 

приняла участие в совместных  мероприятиях: 

 конференции «Библиотечное взаимодействие – 2017. Современные тренды в 

развитии университетских библиотек», организаторы Ассоциация библиотек Вузов 

Казахстана, Назарбаев Университет и ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 

 круглый стол по проблемам разработки концепции деятельности вузовских 

библиотек Казахстана для ИФЛА – Назарбаев Университет. 
Помимо студентов и преподавателей Филиала, библиотека обслуживает также 

студентов и преподавателей Евразийского национального университета имени Л.Н. 

Гумилева, абитуриентов. 
 

2.9. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 

Реализуемые в Филиале основные образовательные программы обеспечиваются 

учебно-методической документацией и материалами (рабочими программами, учебно-

методическими комплексами) по всем учебным курсам и дисциплинам, по всем видам 

практик. 

Структура и содержание разрабатываемых в Филиале учебно-методических 

материалов регламентируется действующими стандартами (ФГОС и ОСУ МГУ), а также  

требованиями Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программа магистратуры, утвержденного приказом МОН РФ 

№ 301 от 5.04.2017г., и Приказа по МГУ № 1136 от 21 ноября 2012 года «О реализации 

основных образовательных программ в Московском университете».  

Все учебно-методические комплексы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями включают рабочую программу дисциплины, которая содержит цели и 

задачи изучения дисциплины; перечень планируемых результатов обучения 

(компетенций, умений и навыков); указание места дисциплины в структуре ОП; объемы и 

содержание дисциплины, структурированные по темам; учебно-методические 

рекомендации для СРС; оценочные средства для проведения текущего и промежуточного 

контроля; перечень основной и дополнительной литературы, электронных ресурсов. 

Обеспеченность реализуемых в Филиале ОП рабочими программами и учебно-

методическими комплексами составляет 100%. Все они представлены в локальной сети 

Филиала «Студент». 

В соответствии с предъявляемыми требованиями разработаны учебно-

методические материалы на бумажных и электронных носителях, обеспечивающие 

сопровождение аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. Информация о 

результатах учебно-методической работы за 2017 год представлена в таблице 17. 

 

 



Таблица 17. Сводные данные о разработанных за 2017 год 

 учебно-методических материалах 

 

Кафедра Опубли-

кованы 

УМК 

Разработаны электронные версии Оценочно-

экзаменац

ионные 

материалы 

УМК лекций Заданий 

СРС 

Учебно-

методически

х 

рекомендаци

й 

Математики и 

информатики 

1 4 4 11 2 10 

Филологии 1 5 5 27 5 21 

Экологии и 

природопользование 

1 9 12 24 9 14 

Экономики 1 2 4 18 2 12 

СГД - 3 3 6 3 8 

Итого 

 

4 23 28 86 21 65 

 

Профессорско-преподавательский состав Филиала принимает активное участие не 

только в разработке учебно-методической литературы, но и внедрении в учебный процесс 

новых технологий обучения. С внедрением новых федеральных стандартов (ФГОС) в 

технологии обучения происходят значительные изменения.  

Преподаватели всех кафедр Филиала организуют методическую работу в 

соответствии с всемерным стимулированием активной познавательной деятельности 

студента, стремясь перенести центр тяжести на СРС. При организации самостоятельной 

работы кафедры исходят из того, что этот вид деятельности предполагает, во-первых, 

творческую работу студентов на всех видах учебных и внеучебных занятий, и, во-вторых, 

приобретение и развитие навыков самостоятельно пополнять знания по направлениям 

подготовки. 

Основное внимание преподаватели сосредоточивают на поисках форм активизации 

творческих способностей студентов, прежде всего, в аудиторное время. Не случайно, все 

открытые занятия в Филиале оцениваются с точки зрения того, в какой степени была 

активизирована самостоятельная деятельность студентов на занятиях, какие методические 

приемы такой активизации были использованы.  

Преподаватели всех кафедр при организации учебных занятий используют 

современные информационные технологии, электронные мультимедийные учебники, 

информационные ресурсы, подготовленные самими преподавателями. Они владеют 

методами и приемами разработки электронных версий лекций, мультимедийных 

материалов к учебным занятиям. Использоваться в полном объеме данные материалы 

могут благодаря наличию проекционного мультимедийного оборудования, 

видеомагнитофонов и телевидения в специализированных учебных аудиториях. 

В 2017 году на методическом семинаре Филиала активно разрабатывались вопросы 

формирования фонда оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся Филиала.  

 

2.10. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 

 Кадровый потенциал Филиала стабилен, он состоит из штатных преподавателей и 

совместителей филиала, а также из преподавателей МГУ, которые обучают студентов 

путем командирования в Филиал, а также в процессе обучения студентов Филиала на 

механико-математическом факультете, ВМК, географическом, филологическом и 



экономическом факультетах МГУ согласно утвержденному порядку обучения в 

Казахстанском филиале МГУ. 

 

Таблица 18. Кадровое обеспечение в разрезе кафедр, включая ППС из МГУ, на 

01.01.2018 года 

 

Название кафедры Кол-во 

ППС 

Кол-во ост-

х ППС 

% ост-х 

ППС 

Из них 

Докт.наук Канд.наук 

Филологии 42 32 76,1 8 24 

Экологии и 

природопользования 

27 25 92,6 7 18 

СГД 14 10 71,4 6 4 

Экономики 29 25 86,2 6 19 

Математики и 

информатики 

46 42 91,3 16 26 

  

В процентном соотношении доля штатных преподавателей от общего количества 

ППС составляет за исследуемый период не менее 35,0%, доля преподавателей с учеными 

степенями и званиями от общего количества ППС составляет 84,8%. 

За 2017 г. из числа штатных ППС курсы повышения квалификации прошли 13 

преподавателей. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществлялось в различных формах: обучение в заочной аспирантуре, защиты 

диссертаций, участие в международных форумах, конгрессах, конференциях, в 

обучающих и тематических семинарах, изучение методического опыта преподавания 

отдельных дисциплин на факультетах МГУ, через систему дополнительных 

образовательных программ.   

Важным фактором в кадровой политике Филиала является подготовка научных 

кадров через аспирантуру МГУ. В Филиале успешно работают 13 выпускников, имеющих 

дипломы МГУ. Все они обучаются в заочной аспирантуре МГУ, четверо из них успешно 

защитили кандидатские диссертации, один – диссертацию доктора PhD.  

В целях дальнейшего укрепления структуры кадров и формирования научной 

школы Филиала из числа лучших выпускников МГУ, с января 2013 года действует 

Программа поддержки молодых преподавателей Казахстанского филиала МГУ. 

 

2.11. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Для реализации образовательных программ Филиал располагает следующим  

материально-техническим  оборудованием:  

- кабинеты-аудитории, оснащенные мультимедийными средствами – для 

проведения лекционных и практических занятий;  

- специальная аудитория, оборудованная системой видеоконференции 

«ТАНДБЕРГ»  на 28 рабочих места;  

- компьютерные классы с выходом в Интернет и лицензионным программным 

обеспечением на 26, 22 и 24 рабочих места. Общее количество единиц IBM PC- 

совместимых компьютеров (из них с процессорами P-II и выше) составляет 150, 

из них с двухъядерными процессами с тактовой частотой более 1 ГГц – 146. В 

учебном процессе используются 69 компьютеров, все подключены к сети 

Internet, скорость подключения составляет 2 Мбит/сек. Доступ к библиотечным 

системам  имеют 10 компьютеров.  

В Филиале действуют:  

- две локальные сети;  



- библиотека с читальными залом, книжный фонд которой составляют научная, 

методическая, учебная и художественная литература, научные журналы, 

электронные ресурсы;  

- образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, 

образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по 

отдельным предметам, олимпиадные задания. 

Все компьютеры оснащены лицензионной операционной системой Windows с 

соответствующими пакетами программ, имеются лицензионные программы С++ и C#, 

которые используются в учебном процессе по направлению «Прикладная математика и 

информатика».  

Студенты, обучающиеся по направлению «Математика», имеют возможность 

работы с лицензионным пакетом прикладных программ Mathematica. Учебные занятия по 

направлению «Филология» проводятся с использованием современных образовательных 

технологий (проектор, экран и др.). Кроме того, учебный процесс сопровождается 

обучением по электронным учебникам («Лингвокультурологический тезаурус - 

палеославистика», «Морфемика и словообразование» и др.), презентациями, проведением 

учебно-исследовательских конференций. На дисциплинах по современному русскому 

языку («Словообразование», «Морфология») активно используется электронная версия 

учебно-методического комплекса «Морфемика и словообразование», который включает 

электронную версию лекций, методические рекомендации для проведения практических и 

лабораторных занятий, материалы для проведения текущего и итогового форм контроля, 

тестовые задания для организации самоконтроля. На семинарских занятиях активно 

применяется проектный метод: с помощью программ «Кирилл и Мефодий», PowerPoint, 

Publisher, графические пакеты Picture Maker, студенты создавали тексты и графические 

структуры по актуальным проблемам современной грамматики, давая им собственную 

интерпретацию.  

Студенты Филиала постоянно работают с электронным порталом «Национальный 

корпус русского языка», а также к электронным библиотекам («Infolio», «Гумер», «Слово» 

и др.).  

По направлению «Экология и природопользование» для дисциплин 

«Геоинформатика», «Картографирование в природопользовании», «ГИС в экологии и 

природопользовании» используется картографическое  лицензионное программное 

обеспечение ArcGis 10.1 forDesktopAdvanced (Arcinfo) LabPakc фиксированной 

бессрочной лицензией (на 30 рабочих мест + 1 лицензия преподавателя) на основе 

договора № 1 от 29.01.2013г. и лицензионного соглашения №2013 MLK3351. Поставщик - 

ТОО «Казахстанский центр геоинформационных систем» - является дистрибьютором 

ООО «ЭСРИ СНГ» по распространению программного обеспечения, лицензированного 

под торговой маркой ESRI (ArcGis) на территории Республики Казахстан на основании 

договора № 2010А3568 от 27 августа 2010 года.  

Для обучения студентов работе в программе ArcGis 10.1 for Desktop в наличии 

имеются электронные учебники, доступ к базам данных, которые используются  в  

программном обеспечении. 

В 2016 году приобретен лицензионный программный пакет ЭРА для методики 

расчета эмиссий в окружающую среду с использованием информационных технологий.   

Филиал располагает общей площадью 14686 кв.м., из них 5747 кв.м. составляет 

учебно-лабораторная площадь. Из этой учебно-лабораторной площади 3012 кв.м 

приходится на учебную площадь, 1744 кв.м – на площадь спортзалов и других 

спортивных сооружений. Все площади используются на 100%. 

В 2015 году сдано в эксплуатацию новое комфортабельное общежитие общей 

площадью 8939 кв.м., жилая площадь составляет 5077 кв.м., которая занята студентами.  

 

 



2. Научно-исследовательская деятельность 

 

2.1. Финансируемые научные исследования   

Научно-исследовательская работа проводилась в рамках грантового 

финансирования Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2015-

2017 года по следующим темам: 

1. «Проблемы теории приближений и смежные вопросы», руководитель 

Бекмаганбетов К.А.; 

2. «Расчет новых схем анализаторов энергий вторичных электронов с 

улучшенными характеристиками», руководитель Саулебеков А.О.; 

3. «Логика научной идеи и ее реализация», руководитель Абдильдина Р.Ж. 

4. «Общность истории и культуры Центральной Азии: методология, практика, 

решения», руководитель Оразбаева А.И. 

5. «Выбор языка: от многоязычных ситуаций до межличностных контактов», 

исполнитель, ведущий научный сотрудник Шаймерденова Н.Ж. 

6. «Контент-анализ этностереотипов в масс-медиа на казахском и русском языках», 

исполнитель, ведущий научный сотрудник Шаймерденова Н.Ж. 

 

2.2.  Проведение конференций, круглых столов и семинаров  

1. Международный культурно-гуманитарный форум «Москва-Астана» в рамках 

дней Москвы в Астане 25-26 августа 2017 года. Форум организован при содействии 

Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.  

Участники: ведущие филологи России, Казахстана, представители 

Дипломатической академии при МИД России, Центра государственного строительства и 

подготовки управленческих кадров МГУ; целевая аудитория: творческая интеллигенция, 

преподаватели вузов из Астаны, Алматы, Чимкента, Караганды, учителя-словесники 

средних школ. Материалы форума опубликованы.  

2. Международный научный симпозиум «Теория функций, функциональный 

анализ и их приложения,  25-26 мая 2017 года. 

Участники: профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, РУДН (г. Москва), 

Синьцзянского университета, Института математики и математического моделирования 

(г. Алматы), Института прикладной математики (г. Караганда), КазНУ имени Аль-Фараби, 

ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, КарГУ имени Е.А. Букетова, преподаватели кафедры 

математики и информатики филиала. Приглашенные гости: профессор В.И. Буренков, 

профессор М.И. Дьяченко, профессор Т. Бекжан. 

3. Международный круглый стол «Современное экономическое образование в 

высшей школе и вызовы новой экономики» проведенный Казахстанским филиалом МГУ 

имени М.В.Ломоносова совместно с Академией экономических наук Республики 

Казахстан. 

Участники: директор Казахстанского филиала, ведущие экономисты Казахстана и 

России,  преподаватели, магистранты и студенты  Казахстанского филиала МГУ. 

Приглашенные гости: профессор, научный руководитель АО «Институт 

экономических исследований» Байзаков С.Б.,  доктор экономических наук, профессор 

Московского университета Хубиев К.Н.,   профессор, председатель правления АО 

«Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Ойнаров А.Р., проректор по 

академическим вопросам АО «Финансовая академия» Мартин О’ Хара, доктор 

экономических наук, профессор Московского университета Тарануха Ю.В., профессор 

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Мадиярова Д.М., 

кандидат экономических наук, доцент Московского университета Никитина Н.И., доктор 

экономических наук, профессор АО «Финансовая Академия» Темирбулатов А.А.. 

4. Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2017», 14-15 апреля 2017 г. 



Участники: молодые ученые, студенты и магистранты из 31 высшего учебного 

заведения таких стран как: Казахстан (13 городов: Астана, Караганда, Петропавловск, 

Уральск, Алмата, Актобе, Кокшетау, Шымкент, Павлодар, Кызылорда, Тараз, Байконур, 

Темиртау), Россия (4 города: Тара, Иркутск, Москва, Саратов). 

Приглашенные гости: Алания Л.Н., к.ф.-м.н., доцент, Розанова О.С., д.ф.-м.н., 

доцент, Богомолов С.В., д.ф.-м.н., Денисов В.Н., д.ф.-м.н., доцент, Захарова Т.В., к.ф.-м.н., 

доцент, Киреев А.В., к.э.н.,доцент, Калмычкова Е.Н., к.э.н., доцент, Литневская Е.И. 

к.ф.н., доцент, Галактионова И.В., к.п.н., доцент, Семенов Е.К., д.г.н., профессор, Кухар 

Е.В., д.б.н., профессор. 

5. Круглый стол на тему: «Роль социально-гуманитарных наук в модернизации 

общественного сознания», 24 ноября 2017 г. 

Участники: ведущие академики, профессора и преподаватели МГУ имени М.В. 

Ломоносова и казахстанских ВУЗов, магистранты Казахстанского филиала МГУ. 

Приглашенные гости: Кокенов Р.С. – Начальник Управления международного 

сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан, Коропченко 

А.А. – советник посольства России в Казахстане, кандидат педагогических наук, Богуш 

А.И. – почетный президент Ассоциации проректоров по международным связям высших 

учебных заведений Санкт-Петербурга, кандидат географических наук (г. Санкт-

Петербург), Райнов А.Н. – профессор Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», доктор технических наук (г. Москва), Криничанский К.В. – 

профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. 

Москва), Шакен Т.С. – военно-исторический музей Министерства обороны Республики 

Казахстан, Аркенова Ж.М. –  военно-исторический музей Министерства обороны 

Республики Казахстан, Толгамбаева Д.Т. – доцент кафедры философии ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, кандидат философских наук, доцент. 

6. Научный семинар на тему «Экологические проблемы городов Республики 

Казахстан», 15апреля 2017 г. 

Участники: специалисты в области государственного управления, экологической 

сертификации и аудита,  преподаватели и студенты Казахстанского филиала МГУ. 

Приглашенные гости: Акимжанов Х.Р. – управляющий директор АО НК 

«Социально-предпринимательская корпорация «Aстанa»,  Абельдинова Д.Ж. – эколог, 

компания «BureauVeritas Kazakhstan», Валенти Р.А. – аналитик ТОО «Центр бизнес-

решений «ELIM», г.Астана. 

7. Научный семинар на тему «Устойчивое развитие городов Казахстана: 

студенческий стартап», 20 ноября 2017 г. 

Участники: специалисты в области государственного управления, экологической 

сертификации и аудита, представители научно-исследовательских 

организаций, преподаватели и студенты Казахстанского филиала МГУ. 

Приглашенные гости: Байшоланов С.С., к.г.н., с.н.с., руководитель проектами 

Института географии и природопользования Международного научного комплекса 

«Астана», Сапаров К.Т., д.г.н., профессор,  заведующий кафедрой физической и 

экономической географии Евразийского национального университета имени Л. Н. 

Гумилева, Акимжанов Х.Р. – управляющий директор АО НК «Социально-

предпринимательская корпорация «Aстанa», Абельдинова Д.Ж. – эколог, компания 

«BureauVeritas Kazakhstan», Валенти Р.А. – аналитик ТОО «Центр бизнес-решений 

«ELIM», г.Астана, Аяпбергенова С.С. – эколог ТОО НИПИ «Астанагенплан», г.Астана, 

Аталихова А.М. –младший научный сотрудник Института географии и 

природопользования Международного научного комплекса «Астана». 

8. Научно-методический семинар – XIV Осенняя школа русистики «Ученые МГУ 

– Казахстанским учителям русистам» (Алматы, 5-6 октября 2017; Караганда, ноябрь 

2017). 

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/


Участники: Более 200 учителей средних школ и гимназий из Астаны, Алматы, 

Караганды. Приглашенные гости: Волошина О.А., к.ф.н., доцент, Мельников Н.Г., к.ф.н., 

доцент. 

9. Научно-методический семинар кафедры филологии «Актуальные проблемы 

филологии», (апрель, май, сентябрь, ноябрь, октябрь, декабрь 2017 года). Участники: ППС 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Богатырева И.И., к.ф.н., доцент; Кедрова Г.Е., доцент 

кафедры русского языка, заместитель декана филологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова; Яценко И.О., к.ф.н., доцент; Р.Б. Ахметшин, доцент кафедры истории 

русской литературы филологического факультета МГУ. 

Целевая аудитория: студенты и магистранты филиала и ЕНУ, молодые ученые, 

преподаватели вузов, учителя-словесники 

10. Еженедельный региональный научный семинар кафедры математики и 

информатики «Функциональный анализ и его приложения» в течение года. Участники: 

профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, магистранты, молодые ученые, преподаватели 

вузов. 

11. Еженедельный научный семинар кафедры математики и информатики 

«Современные проблемы математики» в течение года для преподавателей и студентов 

Филиала. 

 

2.3. Научные публикации 

Важным показателем научной активности преподавателей Филиала является 

уровень и количество публикаций, и в первую очередь – монографий и учебных пособий.  

Профессорско-преподавательским составом Филиала в 2017 году опубликовано 2 

монографии, 1 учебник, 4 сборника, 9 методических изданий, 136 статей в различных 

научных изданиях. 

Сведения о монографиях, учебниках и сборниках 

1. Национальная экономика: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Сидорович [и др.]; под ред. А. В. Сидоровича. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 485 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-03278-9. 

2. Абдильдин Ж.М., Абдильдина Р.Ж. Монография: «Философско-этические 

проблемы в творчестве Л.Н. Толстого. Астана: ТОО Мастер ПО, 2017. - 252 с. ISBN: 978-

601-301-855-3. 

3. Оразбаева А.И. Монография: Формула государственности казахов. М.: Press-

book, 2017. -   376 с. ISBN 978-5-9500612-3-3. 

4. Сборник статей «Россия и Казахстан: межкультурное взаимодействие» / Отв. 

ред. Котлярова Т.Г. – Москва, 2017. – 175 с. 

5. Сборник статей: Эколого-географические проблемы развития регионов и 

городов Республики Казахстан /Под ред. В. Р. Битюкова. — Географический факультет 

МГУ, КФ МГУ, Москва, 2017. 

6. Сборник «Текст и методика его изучения в современной школе» по материалам 

XIV Осенней школы русистики. Выпуск 4. Отв. ред. Власова Г.И. – Астана: 

Представительство Россотрудничества в Республике Казахстан, Казахстанский филиал 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 2017. – 208 с. 

7. Курман Н.Ж. Сборник текстов. «Қазақ тілі». Для студентов направления 

«Математика» и «Прикладная математика и кибернетика». – Астана: Казахстанский 

филиал МГУ имени М.В: Ломоносова, 2017. – 110 с. 

Сведения об учебно-методических изданиях 

1. Жалбинова С.К Правовые основы природопользования и охрана окружающей 

среды // Астана, 2017, ISBN 978-601-7804-15-2, 86 с. 



2. Сулькарнаева А.Р., Аймолдина А.А., Сулятецкая Н.Л., Кайназарова Г.Ш., 

Кузнецова И.Н., Меркулова Е.П., Задорожная Л.А. Английский для экономистов \ English 

for Economists. // Астана, 2017, ISBN 978-601-7804-32-9, 83 с. 

3. Курман Н.Ж. Учебно-методический комплекс «Қазақ тілі». Для студентов 

направления «Математика» и «Прикладная математика и кибернетика» //Астана, 2017, 

ISBN 978-601-7804-18-3, 85 с. 

4. Кусубаева К. М. Қазақ тілі. Учебно-методический комплекс для студентов 

направления «Экология и природопользование». // Астана, 2017. ISBN 978-601-7804-25-1, 

75 с. 

5. Абдикалыков А.К., Баев А.Ж. и Васильев А.Н. Студенческие олимпиады по 

математике Казахстанского филиала МГУ. Задачи и указания. 2008-2016 // Астана, 2017. 

ISBN 978-601-7804-21-3. 80 с.  

6. Абдикалыков А.К., Баев А.Ж. Студенческие олимпиады по 

программированию Казахстанского филиала МГУ. Задачи и указания. 2013-2017 // 

Астана, 2017, ISBN 978-601-7804-29-9.152 с. 

7. Васильев А.Н., Сборник задач и упражнений по курсу «Элементы теории 

чисел» // Астана, 2017. ISBN 978-601-7804-30-5. 

8. Захарова Т.В., Бенинг В.Е., Галиева Н.К. Математическая статистика: Теория. 

Примеры. Задачи // Астана, 2017. ISBN 978-601-7804-31-2, 88 с.  

9. Баева Ю.В. Пособие для поступающих в магистратуру Казахстанского филиала 

МГУ имени М.В.Ломоносова по направлению «Экономика» / Казахстанский филиал МГУ 

имени М.В.Ломоносова,  исправленное и дополненное издание.  2017 г.  - 116 с. 

Сведения о статьях, входящих в базы данных Web of Science и Scopus 

1. Dzhumabaeva, D.G.; Dyachenko, M.I.; Nursultanov, E. D. On convergence of 

multiple trigonometric series with monotone coefficients, Siberian Mathematical Journal -2017- 

Vol. 58 no 2 p. 205-214. 

2. Mukanov A. Boas' conjecture in anisotropic Lebesgue and Lorentz spaces // Acta 

Scientiarum Mathematicarum. – 2017. – V. 83, Is. 1–2. – P. 201–214. 

3. Dyachenko M., Mukanov A., Nursultanov E. A Boas-type theorem for alpha-
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советах и научных сообществах 

Преподаватели Филиала являются членами редколлегий научных журналов: 

международных, российских и казахстанских.  

1. Абдильдин Ж.М.: «Аль-Фараби», журнал социогуманитарных исследований 

Института философии, политологии и религиоведения НАН РК, ВАК Казахстана. 

2. Абдильдина Р.Ж.: «Адам алемi», философский и общественно-

гуманитарный журнал, ВАК Казахстана. 

3. Аязбекова С.Ш.: «Концепт», научно-методический электронный журнал, ВАК 

РФ. 

4. Ермекбай Ж.А.: «Вестник Томского государственного университета. 

История»,Web of Science, ВАК РФ. 

5. Ермекбай Ж.А.: «Известия Иркутского государственного университета. 

История», ВАК РФ. 

 6. Нурсултанов Е.Д.: «Eurasian Mathematical Journal», Web of Science, Scopus, ВАК 

Казахстана. 

7. Нурсултанов Е.Д.: «Computational nanotechnology», факультет вычислительной 

математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

8. Нурсултанов Е.Д.: «Вестник КарГУ, серия математика», ВАК Казахстана, Web of 

Science. 

9. Саулебеков А.О.: «Eurasian Physical Technical Journal», ВАК Казахстана. 

10. Саулебеков А.О.: «Вестник КарГУ, серия физика», ВАК Казахстана, Web of 

Science. 

11. Шаймерденова Н.Ж.: «Вестник КарГУ, серия филология», ВАК Казахстана. 

12. Шаймерденова Н.Ж.: «Вестник Кокшетауского государственного университета 

им. Ш. Уалиханова», ВАК Казахстана. 

 

http://edu.e-history.kz/en/publications/view/710
http://edu.e-history.kz/en/publications/view/710


3.Международная деятельность 

 

Развитие международной деятельности направлено на повышение качества 

образовательной подготовки студентов, а также рейтинга Филиала.  

Международная деятельность осуществляется в основном по двум направлениям: 

участие ППС Филиала в работе международных конференций и проведение мероприятий 

международного масштаба в Филиале.  

Особого внимания в этой сфере деятельности заслуживает кафедра математики и 

информатики. Результативность форм международного сотрудничества на кафедре 

проявляется в следующем. 

 1. На кафедре имеются научные связи со следующими организациями: 

-  Технологический университет Лулео – опубликована 1 совместная статья с 

профессором Л.-Е. Перрсономи, осуществляется совместное руководство PhD 

докторантом Копежановой А.Н. 

Kopezhanova A., Nursultanov E., Persson L-E. Some new two-sided inequalities 

concerning the Fourier transform // Mathematical Inequalities and Applications. – 2017. – Т. 20, 

№ 3. – С. 855 – 864. 

-  Центр математических исследований (Барселона) – опубликована 1 совместная статья с 

профессором С.Ю. Тихоновыми, осуществляется совместное руководство PhD 

докторантом Мукановым А.Б. 

Dyachenko M.I., Mukanov A., Tikhonov S.Yu. Uniform convergence of trigonometric 

series with general monotone coefficients // Canadian Journal of Mathematics, 2017, p. 1-22 

doi.org/10.4153/CJM-2017-046-9. 

- Империал колледж (Лондон) – опубликована 1 совместная монография с профессором 

М.В. Ружанским. 

KalmenovT.Sh,Nursultanov E.D.,Ruhzansky M.V.,Sadybekov M.A.Fanctional Analysis 

in Interdisciplinary Applications.Местоиздания Springer, ISBN 978-3-319-67052-2, 456 с. 

- ЕНУ имени Л.Н.Гумилева – совместное проведение 5-го Конгресса международного 

общества математиков тюркского мира в Астане (октябрь 2017 года). 

- Институт математики и математического моделирования Комитета науки МОН РК - 

руководство PhD докторантами. Нурсултанов Е.Д. руководитель PhD докторанта 3-го года 

обучения Ыдырыс А.Ж. 

 На кафедре проводится еженедельный семинар «Функциональный анализ и его 

приложения» под руководством академика НАН РК М. Отелбаева, академика НАН РК 

Р. Ойнарова, профессоров Е.Д. Нурсултанова, К.Н. Оспанова. 

Осуществляется руководство PhD докторантами. Бекмаганбетов К.А. - 

руководитель PhD докторанта 3-го года обучения Толеугазы Е., Нурсултанов Е.Д.  - 

руководитель PhD докторанта 2-го года обучения Мырзакул А.Р. 

-  2. Повышение квалификации научно-педагогических работников за рубежом. 

КопежановаА.Н. обучалась в докторантуре по программе PhDв технологическом 

университете Лулео (Швеция) 

Муканов А.Б. обучается в докторантуре по программе PhDв независимом 

университете Барселоны. Диссертация представлена к защите, защита запланирована на 

март 2018года. 

В 2017 году ППС Филиала приняли участие в 58 международных научно-

исследовательских конференциях, форумах, научно-практических семинарах  различного 

формата (Великобритания, Калифорния, Сингапур, Куала-Лумпур, Ю.Корея, Ставрополь, 

Санкт-Петербург, Барнаул, Москва, Уфа, Омск, Ташкент, Тюмень, Кокшетау, Шымкент, 

Алматы, Астана). 

 

 

 



4. Внеучебная (воспитательная) деятельность 

4.1. Массовые мероприятия с участием всего студенческого состава, ППС и 

сотрудников Филиала 

4.1.1. Гражданско-патриотические мероприятия: 

1) проведение Недели казахского языка с  21 по 28 сентября  2017 года в рамках 

общегородского фестиваля, посвященного Дню языков народов Казахстана; 

2) Неделя казахского языка, посвященная Дню Первого президента и Дню Независимости 

Республики Казахстан. 

 Конкурс сочинений на тему «МеніңПрезидентім»; 

 Конкурс чтения стихотворений и исполнения казахских песен на тему «Жастық 

жалыны – Тәуелсіздік мерекесіне!»; 

 Просмотр автобиографического фильма о Президенте: «Небо моего детства»; 

 Круглый стол «Рухани жаңғыру бастауы - жастардан» по материалам статьи 

Н.Ә.Назарбаева «Рухани жаңғыру бастауы  - жастардан», среди студентов и 

магистрантов, в рамках мероприятий, приуроченных у празднованию Дня Первого 

Президента; 

 Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 26-й годовщины 

Независимости Республики Казахстан.  

3) Мероприятие, посвященное Победе в Великой Отечественной Войне – 5. 05. 2017. 

4) Участие студентов и магистрантов, ППС и сотрудников Филиала в Республиканской 

акции «Бессмертный полк» - 9.05.2017. 

5) Участие студентов, магистрантов, ППС и сотрудников филиала в работе 

Специализированной международной выставки «EXPO – 2017: FutureEnergy». Старший 

преподаватель кафедры филологии Аймолдина А.А. выступила старшим куратором 

студентов и магистрантов КФ МГУ имени М.В. Ломоносова, участвующих в качестве 

волонтеров в Павильоне Российской Федерации во время проведения Специализированной 

международной выставки «EXPO – 2017: FutureEnergy» (1 июня – 10 сентября 2017 

года). 

6) Круглый стол, посвященный Дню духовного согласия – 18.10. 2017. Дом студентов 

МГУ, приглашены студенты и магистранты всех групп, ППС и сотрудники Филиала.  

7) Международный круглый стол «Роль социально-гуманитарных наук в модернизации 

общественного сознания» - 24.11.2017. В работе круглого стола приняли участие 

академики, ученые, ППС и магистранты КФ МГУ и других ВУЗов Республики Казахстан.  

4.1.2. Культурно-эстетические мероприятия: 

1)Торжественный концерт, посвященный празднованию Международного женского дня – 

6.03.2017. Участие студентов и магистрантов, ППС и сотрудников Филиала. 

2) Торжественный концерт, посвященный празднованию Наурыза – 17.03.2017. Участие 

студентов и магистрантов, ППС и сотрудников Филиала. 

3) Организация и проведение мероприятий, посвященных 10-летнему юбилею кафедры. 

Проведение торжественного заседания кафедры в рамках открытия осенней Школы 

русистики – сентябрь 2017 г.; составление и подготовка к публикации информационного 

буклета «Кафедра филологии. 10 лет». 

4) Проведение городской олимпиады по русскому языку и литературе, и ежегодной 

Олимпиады «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» для учащихся 8-

11 классов русских и казахских школ  Астаны (февраль 2017). 

5) Неделя русского языка и литературы, приуроченная ко Дню славянской письменности 

и культуры, 22-26 мая 2017 года: 

 Актовая лекция доцентов кафедры филологии Филиала Г.П. Байгариной и С.М. 

Треблер «Велика бывает польза от учения книжного…»; 

 международная научно-практической конференции «Язык и литература в тюркско-

славянском взаимодействии: взгляд из современности», (совместно организованной 



Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Представительством 

Россотрудничества в Астане); 

 музыкально-поэтическая композиция, посвященная биографии Кирилла и 

Мефодия; 

 конкурс чтецов «Любовь – это желание жить»; 

 литературный квест – мероприятие на знание русского языка и литературы. 

6) Неделя английского языка для студентов КФ МГУ, 20-26 ноября 2017: 

 олимпиада по английскому языку;  

 конкурс чтецов; 

 интеллектуальный конкурс «Moviegeek»; 

 страноведческая викторина «Countrystudies»;  

 просмотр серии фильмов на английском языке с последующим обсуждением. 

7) Неделя казахского языка, в рамках общегородского фестиваля, посвященного Дню 

языков народов Казахстана: 

 торжественное открытие Недели казахского языка; 

 конкурс эссе на тему: «Қазақ тілі маржандары»; 

 открытое занятие на тему: «Қазақ тілінің дамуы»; 

 конкурс настенных газет. 

8) Социокультурное и интерактивное мероприятие НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ на тему 

«ЭКСПО-2017» - 13-18 ноября 2017, участие студентов всех направлений Казахстанского 

филиала МГУ имени М.В.Ломоносова. 

9) Флешмоб танца Каражорга, посвященный празднованию  Наурыза. Участие студентов 

всех направлений Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова. 

10) Весенняя эстафета по легкой атлетике, посвященная Дню Победы - 5 мая 2017, Парк 

«Жеруйык». Участие студентов и магистрантов, ППС и сотрудников Филиала. 

11) Турнир КФ МГУ по футболу - 15-21 мая 2017, участие студентов и магистрантов 

Филиала. 

12) Участие в Первом Республиканском шахматном турнире среди студентов ВУЗов РК 

на Кубок Динары Садуакасовой - 4-7 октября 2017, главный корпус ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, сборная команда студентов и магистрантов Филиала. 

13) Традиционный осенний кросс «Золотая осень» - 9 октября 2017, Парк «Жеруйык», 

Участие студентов и магистрантов, ППС и сотрудников Филиала. 

14) Соревнования по танцевальной аэробике, посвященные Дню Независимости 

Республики Казахстан - 21 декабря 2017, Спортивный комплекс «Евразия». Участие 

студентов всех групп Филиала. 

15) Участие в общественной жизни вузов и культурных центров города: в работе РЦНК; 

театров, музеев, Национальной академической библиотеки РК и др.: 

 Пушкинские чтения (чтение стихотворений у памятника Пушкину); 

 поэтический вечер «Цветаевский костер» (совместно с РЦНК); 

 участие ППС кафедры в торжественной церемонии передачи в дар книг 

Международной библиотеке имени М. Нарикбаева, прошедшей в КазГЮУ; 

 посещение русского драматического театра, просмотр спектакля «Евгений Онегин»; 

 посещение публичной лекции Олжаса Сулейменова в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 

16) Мероприятие «Широкая масленица» - февраль, 2017. 

17) Открытая лекция в Казахстанском филиале доцента географического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова Д.Л.Голованова на тему: «Развитие наследия А.Л. Чижевского в 

науках биосферного цикла» - 01.11.2017, для студентов и магистрантов всех направлений 

Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова. 

18) Открытая лекция ассоциированного профессора Копенгагенского университета, 

департамента наук о Земле и рационального использования природных ресурсов 

Александра Владимировича Прищепова на тему «Использование данных дистанционного 



зондирования для исследования процессов изменения землепользования в Центральной 

Азии» - 16.11.2017, для студентов и магистрантов всех направлений Казахстанского 

филиала МГУ имени М.В.Ломоносова. 

19) Международный научный симпозиум «Теория функций, функциональный анализ и их 

приложения», посвященного 60-летию профессора Нурсултанова Е.Д. Участие студентов 

Механико-математического факультета и факультета ВМК, ППС и сотрудников Филиала. 

4.1.3. Мероприятия, направленные на развитие творчества студентов:  

1) Заседание клуба по интересам «Кейс-клуб» (решение бизнес-кейса) - 9.12.2017, 

приглашены все желающие студенты и магистранты Филиала. 

2) Работа литературного клуба «Тенгри»: 

 встреча с известным казахстанским поэтом Канатом Омаром; 

 встреча с литературоведом, критиком, к.ф.н., доц. МГУ Н.Г. Мельниковым; 

 мастер класс по поэзии. Д.ф.н., проф. Т.В. Кривощапова; 

 тематическая беседа «Литературные клубы Астаны и Москвы: история и 

современность» – выпускница КФ МГУ Рогозина Ю.; 

 конкурс на лучшее эссе «Мой любимый город» и лучшее стихотворение о зиме. 

3)  Работа клуба английского языка «Student English Club»: 

 встреча студентов филиала на тему«Whatishappiness?». Встреча-дискуссия, 

организованная активистами клуба; 

 обсуждение вопроса «Does the school kill pupils’ creativity?».  Просмотр видео материал 

с заданиями до и после просмотра (TT, lectureofSirKenRobinson); 

 встреча в зале досуга Дома студентов МГУ (Watching «Shakespeare in love», 

discussion); 

 просмотр художественных фильмов на английском языке с последующим 

обсуждением; 

 дискуссия на тему «Независимость Казахстана. Успешные шаги на пути к 

становлению и дальнейшие перспективы». 

4) Выступления фольклорного ансамбля «Берегиня», организованного с сентября 2017 

года: 

 отчетная конференция по фольклорной практике (свадебный обряд); 

 святочные посиделки (колядки и хороводы). 

4.1.4. Мероприятия, направленные на приобщение к традициям МГУ имени 

М.В.Ломоносова: 

1) Ярмарка вакансий-2017 – 4.07.2017. 

2) Торжественное вручение дипломов выпускникам Казахстанского филиала МГУ имени 

М.В.Ломоносова, «Выпускник-2017» - 4.07.2017. 

3) Торжественный концерт «День первокурсника-2017», посвященный Дню знаний – 

1.09.2017.  

4) Торжественный концерт «Посвящение в студенты МГУ-2017» - 2.10.2017. 

5) Международная научно-практическая конференция «Ломоносов-2017». 

 

4.2. Информационное освещение воспитательной работы  

1) Разработано и утверждено Положение о работе пресс-службы, в соответствии с 

которым проходила работа по информационному освещению внеучебных мероприятий 

филиала. 

 Руководитель пресс-службы Г.И. Власова курировала выпуск газеты «Филиада»; 

еженедельно анализировала динамику общественного мнения по ключевым вопросам 

деятельности Филиала. Координатор (А.М. Чепкова) редактировала и писала статьи о 

деятельности кафедр, осуществляла информационное обеспечение официальных 

мероприятий, проводимых Филиалом. Корреспондент от кафедр А.В. Семенова 

осуществляла ежедневный мониторинг и сбор аналитического материала по всем видам 

деятельности кафедр филиала. 



 На сайте за период с сентября по декабрь 2017 года выставлено 95 статей. Силами 

магистрантов 1 курса, обучающихся по программе «Медиалингвистика» направления 

«Филология» подготовлено и издано два выпуска газеты «Филиада», в которых отражена 

деятельность филиала, кафедр и представлено студенческое творчество (конкурс на 

лучшее эссе «Мой любимый город» и лучшее стихотворение о зиме).  

  

4.3. Воспитательная работа в Доме студентов МГУ: 

1) Студенческий  праздник, посвященный празднику Наурыз – 23.03.2017.  

2) Круглый стол «Тәуелсіздік күні» к празднованию Дня независимости с участием ППС – 

16.12.2017. 

3) Заседание литературного клуба «Тенгри» - февраль, май 2017 года. 

4) Заседание клуба английского языка «Student English Club» - октябрь, декабрь 2017 года. 

5) Открытая  лекция на тему «Геоинформационные системы в решении эколого-

экономических задач» - 08.12.2017. Кафедра экологии и природопользования. 

6) Лекция, посвященная 205-летию со дня рождения русского писателя, философа А.И. 

Герцена – 18.10.2017. Кафедра СГД.  

7) Открытый чемпионат по настольному теннису – 1.11.2017. Кафедра СГД. 

8) Организация дежурства в Доме студентов МГУ в праздничные дни. ППС и сотрудники 

Филиала согласно утвержденным графикам.  

9) Организация дежурства Совета кураторов на предмет соблюдения студентами и 

магистрантами Правил проживания в Доме студентов МГУ.  

10) Организация индивидуальных бесед и консультаций учебного и воспитательного 

характера с проживающими в  Доме студентов МГУ.  

 

4.4. Работа Студенческого совета  

 Студенческий совет проводит активную работу в Доме студентов МГУ. Силами 

Студенческого совета налажена система проверок в ДС КФ МГУ. Также в ДС был 

проведен ряд мероприятий культурного и просветительского характера, например, 

Музыкальный вечер, спортивные мероприятия, круглые столы, приуроченные к 

государственным праздникам Республики Казахстан.  

 В рамках профориентационной работы с целью привлечения абитуриентов созданы 

страницы в таких социальных сетях, как Instagram, Vkontakte.ru, Facebook. За 

заполняемость данных страниц отвечает сектор связи с общественностью. С целью 

распространения информации, представленной на официальном сайте КФ МГУ, 

публикуется вся информация о мероприятиях, которые проходят внутри университета и 

вне его, а также информация о студенческих олимпиадах, научных конференциях и т.д. 

 Председатель студенческого совета Красножон Владислав принимает активное 

участие в работе Совета по делам молодежи, созданного по инициативе и под 

руководством акимата г. Астаны. Активисты студенческого совета принимают участие в 

культурно-просветительских мероприятиях городского уровня, проходящих при 

поддержке акимата г. Астаны. Например, мероприятие «Жана Белес», в котором были 

задействованы три хореографические пары от филиала. На имя председателя 

студенческого совета было выписано благодарственное письмо за вклад в развитие 

молодежной культуры г. Астаны от имени акима города Исекешева А.О. Кроме того, под 

руководством Совета кураторов Студенческий совет принимает активное участие в 

организации ряда мероприятий, таких как празднование «Дня Независимости Республики 

Казахстан», «Наурыза», «Международного женского дня» и др.  

 

4.5. Мероприятия с участием отдельных академических групп (групповые 

мероприятия). 

4.5.1. Гражданско-патриотические мероприятия:  



под руководством Совета кураторов в каждой академической группе проведены  

кураторские часы на темы: «Обсуждение Послания Президента Народу Казахстана», 

«Важность Ассамблеи Народа Казахстана в становлении и развитии государства», 

«Помним героев Великой Отечественной войны», «День языков», «День Первого 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева», «26-я годовщина Независимости 

Казахстана. Успехи и перспективы», «Программа «Казахстан -2020»: цели и результаты». 

4.5.2. Культурно-эстетические мероприятия: 

1) под руководством Совета кураторов в каждой академической группе проведен ряд 

кураторских часов на темы: «О  роли научно-исследовательской работы в подготовке 

современного специалиста», «Особенности академического стиля», «Поиск и методика 

анализа информации, представленной в англоязычных источниках». Подобные беседы 

помогали студентов  в выборе тематики и оформлении тезисов для участия в конференции 

«Ломоносов-2017»,  а также в написании курсовых работ. Выбор и утверждение старосты 

группы. Подготовка к мероприятию «День первокурсника», «Правила проживания в 

общежитии», «ЭКСПО-2017: альтернативные источники энергии», Тренинг «Умение 

составлять презентации и как защищать научно-исследовательскую работу и рефераты», 

«Водное сотрудничество государств Центральной Азии. Роль образования и участия 

молодых специалистов в решении водных проблем страны», «ГИС в решении эколого-

экономических задач», Проведение кураторских собраний по итогам успеваемости и 

посещаемости студентов. 

2) по линии кафедр была организована лекция «Обсуждение актуальных вопросов 

современной экономики» - 25.12. 2017. Кафедра экономики, участие студентов 

экономического факультета.  

3) в рамках Дня тюркской письменностив группах Ф – 11 и ВМК – 11 проведены: 

 открытое занятие «Көне түрік бітіктері»;  

 открытое занятие «Көне түрік бітіктер». Кафедра филологии. 

4) Экскурсия в Центр космического мониторинга АО «Национальный центр космических 

исследований и технологий» г.Астана - 10.05.2017, 2 курс (Г-21). Кафедра экологии и 

природопользования. 

5) Экскурсия в ТОО «НИПИ «Астанагенплан» для студентов 3 курса кафедры экологии и 

природопользования в рамках учебного курса «Ландшафтная архитектура города» 

11.05.2017, 3 курс (Г-31). Кафедра экологии и природопользования. 

6) Лекция «Профессиональная специализация по программированию» - 2.03.2017, участие 

студентов механико-математического факультета и факультета ВМК. Кафедра 

математики и информатики. 

7) Конкурс по программированию компьютерных игр - 20.03.2017, КФ МГУ, участие 

студентов механико-математического факультета и факультета ВМК. Кафедра 

математики и информатики. 

8) Открытая лекция «Цифровая гигиена» совместно с Центром анализа и расследования 

кибератак – 25.03.2017, ВМК, 2 курс. Кафедра математики и информатики. 

4.5.3. Научно-исследовательская работа студентов: 

1) IX студенческая Республиканская олимпиада по математике - 13-15 апреля 2017 года. 

Участие студентов механико-математического факультета и факультета ВМК. 

2) Открытая студенческая олимпиада по программированию (Казахстанский филиал 

МГУ). Участие студентов механико-математического факультета и факультета ВМК. 

3) Отборочная олимпиада филиала МГУ к чемпионату мира по программированию ACM 

ICPC, октябрь, 2017. Участие студентов механико-математического факультета и 

факультета ВМК. 

4) Открытая студенческая олимпиада по математике (Казахстанский филиал МГУ). 

Участие студентов механико-математического факультета и факультета ВМК. 



5) Открытая студенческая олимпиада по программированию (Казахстанский филиал 

МГУ), декабрь 2017. Участие студентов механико-математического факультета и 

факультета ВМК. 

6) Еженедельный региональный научный семинар «Функциональный анализ и его 

приложения». Участие студентов механико-математического факультета и факультета 

ВМК, ППС и сотрудников филиала.  

7) Еженедельный научный семинар КФ МГУ «Современные проблемы математики». 

Участие студентов механико-математического факультета и факультета ВМК, ППС и 

сотрудников Филиала. 

8) Лекция-экскурсия по дисциплине «История Казахстана» - 24 марта 2017 г. 

Национальный музей РК, Студенты групп Ф-21 и М-21. 

9) Обзорная лекция по дисциплине «История Казахстана», 4 октября 2017 г. 

Национальный музей РК, Группы Э-11 и Г-11. 

10) Лекция-экскурсия по дисциплине «История Казахстана», 19 октября 2017 г. 

Национальный музей РК, Группы Ф-21 и ВМК-11. 

11) Лекция-экскурсия в рамках изучения дисциплины «Евразийская культура», 1 ноября 

2017 г. Национальный музей РК, студенты направлений «Филология» и «Экономика». 

12) Экскурсия в библиотеку Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, 29 

ноября 2017 г. Библиотека Первого Президента Республики Казахстан, студенты 1 курса 

КФ МГУ. 

13) Деловая игра «Суд биев», 21 декабря 2017 КФ МГУ, Группа Э-11. 

4.5.4.  Работа по профориентации студентов: 

1) Встречи с выпускниками кафедры филологии: 

 Мастер-класс Иванны Прокоповой, выпускницы КФ МГУ, ныне преподавателя 

Государственном института русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва). 

 Встреча магистрантов с выпускницей 2009 г. С. Ахметулиной, ныне аналитиком 

ведущего независимого ценового агентства «Argus Media» и выпускницей 2013 г. 

П. Пестеревой, ныне выпускающим  редактором издательства «Sputnik 

Kazakhstan»; 

 Встреча с Марией Ким, заведующей литературной частью Государственного 

академического русского театра драмы им. М. Горького, выпускницей 2008 года. 

2) Встречи с выпускниками кафедры математики и информатики: 

  с выпускником филиала 2012 года Каденовым Миратом «Опыт разработчика: от 

игр до биллинговых систем» (г. Сидней, Atlassian), 29.09.2017; 

 с выпускником филиала 2014 года Мун Дмитрием «Анализ данных: аналитический 

центр КПСиСУ» (г. Астана, генеральная прокуратора РК), 20.10.2017; 

 с выпускником филиала 2014 года Аймолдиным Ануаром «Опыт работы в анализе 

данных» (г. Москва, Яндекс, г. Астана, Казпочта), 14.10.2017; 

 с выпускником филиала 2017 года Шокетаевой Надирой «Опыт работы в анализе 

данных» (г. Москва, Яндекс), 14.10.2017. 

В качестве заключения можно отметить, что по линии Совета кураторов ведется 

активная индивидуальная работа воспитательного характера как на базе Филиала, так и на 

базе Дома студентов МГУ. Внеучебная работа проводится в академических группах при 

посредстве кураторов, ведущих специалистов филиала, заведующих кафедрами. ППС 

филиала проводит, как правило, индивидуальные консультации по учебным предметам и 

в рамках научно-исследовательской деятельности студентов и магистрантов, 

осуществляет подготовку студентов для участия в различных интеллектуальных и 

спортивных соревнованиях, научных конференциях и конкурсах научных работ.  

 

 

 

 



Выводы и перспективные предложения 

Казахстанский филиал МГУ выполняет государственный образовательный заказ 

Республики Казахстан на подготовку кадров и финансируется из бюджета Республики 

Казахстан.  

В дальнейшем предполагается продолжать работу по укреплению позиций 

Филиала как ведущего организационного и научного центра взаимодействия Московского 

университета и ведущих образовательных, научно-исследовательских структур 

Казахстана. 

Образовательная деятельность в Казахстанском филиале МГУ имени 

М.В.Ломоносова ведется в полном соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Республики Казахстан и иными нормативными документами МГУ.  

В перспективе основная задача Филиала в рамках учебно-методической 

деятельности состоит в усовершенствовании подготовки по программам бакалавриата и 

расширении специализации в магистратуре посредством открытия новых магистерских 

программ.  

Другая перспектива, связанная с оптимизацией учебного процесса, состоит во 

внедрении новых информационных и педагогических технологий, в расширении 

возможностей дистанционного образования; в создании и открытии новых учебных 

Интернет-порталов.  

В связи с переходом на новые федеральные стандарты высшего образования 

основной задачей является совершенствование учебно-методического обеспечения и 

сопровождения образовательного процесса в Филиале. Первостепенную задачу составляет 

доработка и совершенствование фондов оценочных средств учебных дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации и образовательных программ в целом по всем 

направлениям подготовки.   

В соответствии с требованиями новых федеральных стандартов высшего 

образования в филиале начата работа по формированию электронной образовательной 

среды. Созданы личные кабинеты преподавателей и студентов. Необходимо продолжить 

эту работу по заполнению сведений об учебных достижениях, научно-исследовательских 

успехах студентов и магистрантов в их личных кабинетах.  

 Научно-исследовательская работа на кафедрах Филиала ведется в основном по 

фундаментальным направлениям. В дальнейшем предполагается продолжать развитие 

научных исследований в рамках специализаций кафедр; содействовать формированию 

научных школ кафедр. 

В перспективе рассматривается возможность участия ППС Филиала и ППС 

Московского университета в программах прикладных научных исследований по 

актуальным и инновационным проектам с учетом заинтересованных предложений 

министерств и ведомств Республики Казахстан, Международного научного комплекса 

«Астана», подписавшего в декабре 2016 года Соглашение о сотрудничестве с МГУ. 

Кадры. В целом анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что 

кафедры Филиала совместно с профессорско-преподавательским составом факультетов 

МГУ обеспечивают образовательные программы квалифицированными научно-

педагогическими кадрами на уровне требований государственных стандартов. 

В связи с расширением подготовки специалистов в магистратуре и открытием 

новых магистерских образовательных программ необходимо продолжать укреплять 

профессорско-преподавательский состав профильных кафедр Филиала 

высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами; оказывать содействие в 

скорейшей успешной защите диссертаций молодых преподавателей, обучающихся в 

заочной аспирантуре МГУ, совершенствовать систему взаимодействия с ППС 

факультетов МГУ,  развивать принципы международного сотрудничества с приглашением 

ведущих ученых  для чтения специальных курсов и совместного научного руководства.  

В перспективе предусматривается:  



- совершенствование системы повышения квалификации и стимулов профессионального 

роста профессорско-преподавательского состава (участие в международных грантах и 

проектах, семинарах, тренингах, обучение в аспирантуре,  PhD докторантуре). 

Материально-техническая база. В настоящее время Филиал функционирует на 

базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. 

В целях перспективных возможностей развития филиала  необходимо активно 

прорабатывать вопрос о строительстве самостоятельного учебного корпуса филиала. 

Внеучебная работа в Казахстанском филиале направлена на стимуляцию 

общественной активности студентов и магистрантов. В перспективе рекомендуется особое 

внимание уделить мероприятиям культурно-просветительного и гражданско-

патриотического характера, которые способствуют воспитанию не только 

профессиональной, но и культурно-этической личности обучающихся. В дальнейшем 

необходимо продолжить придерживаться стратегии разумного баланса между 

мероприятиями специально-профилирующего и социально-гуманитарного циклов. Кроме 

того, необходимо продолжать системную работу по развитию и реализации инициатив 

государства в рамках  специальных  программ «Рухани жаңғыру», «Жасыл ел», «100 

новых лиц Казахстана», «100 идей для СНГ» и других.  




