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Основные итоги деятельности университета за 2018-2019 годы
• В рейтинге вузов восточной Европы и Центральной Азии QS
University Rankings: EECA 2018 КАТУ вошел в топ +200.
• В 2019 году в Национнальном рейтинге востребованности вузов РК
- 2019 КАТУ им. С.Сейфуллина топ 20 вузов Казахстана занял 3 место. По
направлениям: Сельскохозяйственные науки - 2 место, ветеринария - 2 место, искусство-9 место, техническое - 5 место, экономика - 6 место, услуги 6 место. Призовые места: 19-1-х мест, 32-2-х мест, 12-3-х мест. Всего призовых мест – 63. По сравнению с 2018 годом призовых на 12 единиц больше,
что составляет 20%.
• В рейтинге образовательных программ Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен» среди аграрных вузов
Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина занял 1 место;
• Занял первое место в Золотом рейтинге «Лидер года – 2018» среди
предприятий Республики Казахстан по показателю «Вклад в государственный бюджет» (ОКЭД 85№42№0 Высшее образование);
• В январе 2019 года подписан меморандум о взаимопонимании с
AgroParisTech и Agreenium;
• Начата работа по реорганизации учебного процесса в бакалавриате
и разработка 3 совместных образовательных программ магистратуры с
AgroParisTech по (1) защите растений, (2) животноводству и (3) управлению
почвенным плодородием;
• Успешно проведена институциональная аккредитация университета
сроком на 7 лет и специализированная аккредитация по 24 ОП (4 ОП на 7
лет, 20 ОП на 5 лет);
• Разработан и утвержден Кодекс академической честности участников образовательного процесса в АО «КАТУ им.С.Сейфуллина» и принята
академическая политика;
• Ведется работа по внедрению новой системы 1С: универ проф для
цифровизации основных направлений деятельности;
• Создан внутривузовский Реестр ОП по трем уровням обучения, согласно новому Классификатору направлений подготовки кадров с высшим и
послевузовским образованием;
• Остепененность ППС составляет 61%;
• Успешно завершили обучение 22 докторанта;
• Индекс Хирша в 2019 году имеют 248 ученых университета.
• В научных исследованиях 2019 году участвуют 25 зарубежных ученых;
• На 2018-2020гг. в рамках конкурса на ГФ МОН РК - одобрено 25
проектов, в рамках ПЦФ МОН РК – 1 программа и впервые университет является координатором 4-х научно-технических программ по ПЦФ МСХ РК
на выполнение прикладных научных исследований в области агропромышленного комплекса;
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• На конкурс грантового финансирования проектов молодых ученых
МОН РК на 2020-2022 годы, объявленного впервые, было подано – 57 заявок,
на общую сумму 3 131 892,92 тыс.тенге;
• В рамках проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» заключен контракт с ТОО «Astana School of Business and Technology» на приобретение услуг по обучению английскому языку ученых и сотрудников
ОКТ/ОТТ
• Университет является участником 7 проектов программы ЕС Эразмус+ «Повышение потенциала высшего образования»;
• КАТУ является грантхолдером проекта ЕС Эразмус+ «Новый и инновационный курс по точному земледелию» 597985-EPP-1-2018-1-KZEPPKA2-CBHE-JPNICoPA (2018-2021г.г.);
• Впервые реализована программа краткосрочных курсов повышения
квалификации акимов разных уровней для Акмолинской, Карагандинской,
Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Количество слушателей,
прошедших курсы повышения квалификации, составило 900 человек. Количество привлеченных средств - 2.5 млн тг.
• Внедрена новая форма повышения квалификации преподавателей –
стажировка. Первые два преподавателя (А.Жандарбекова и К.Макангали)
прошли стажировку на производстве;
• Создан веб-сайт www.profi.kazatu.kz для работодателей по поиску
преподавателей-стажеров, студентов-практикантов, выпускников Университета для обеспечения высокого уровня трудоустройства;
• Центром распространения знаний КАТУ «EXTENSION - KATU»
проведено семинаров (января 2018 г. – по н.в.) – 51, в них приняли участие 2 436 чел. в.т.ч. руководители сельхозотделов районного звена и сельских
акимов - 108 чел.
• Аккредитовано 8 лабораторий и производственные платформы
КАТУ и выполнено заказов на общую сумму 696,8 млн тенге;
• Переданы на государственное сортоиспытание следующие сорта:
яровой ячмень “Арқа ырысы” и яровая мягкая пшеница “Сарыарқа сапасы”;
• Продолжается сортоиспытание 52 сортов сельскохозяйственных
культур, (13 - пшеница, 10 - картофель, 4 - маш, 4 - гречиха, 5 - просо, 6 - сурепица, 5 - соя, 4 - горох, 1 - бобы);
• На базе 10 пилотных хозяйств в Северном Казахстане внедрено точное земледелие;
• Разработана программа для профессиональной работы ветеринаров;
• Обеспечение студентов общежитием достигло 95% от потребности;
• Полностью завершена организация системы безопасности университета.

3

