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Основные итоги деятельности университета за 2016-2017 годы

• В 2016-2017 годы университет отмечен в рейтинге вузов восточной
Европы и центральной Азии QS University Rankings: EECA 2016 топ 200,
куда вошло 18 вузов Казахстана.
• В 2017 году в рейтинге Независимого агентства аккредитации и
рейтинга КАТУ им. С.Сейфуллина находится на следующих позициях по
направлениям: Сельскохозяйственные науки – 2 место, ветеринария – 2
место, искусство – 5 место, техническое – 7 место, экономика – 6 место.
Призовые места среди специальностей: 24-1-х мест, 18-2-х мест, 7-3-х мест.
• По результатам рейтинга Республиканского рейтингового агентства
«Казахстан 2050 – Национальный рейтинг по инновациям и академическому
превосходству» АО «КАТУ им. С.Сейфуллина» занял 11 место среди вузов
Казахстана. Призовые места: 1-х – 32, 2-х – 33, 3-х – 12 мест.
• Аккредитованы все 79 образовательных программ по трем уровням
образования на 5 лет (в период с 2014 по 2015 годы) Независимым
агентством аккредитации и рейтинга получившего статус полноправного
члена Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем
образовании (The European Association for Quality Assurance in Higher
Education - ENQA);
• Все образовательные программы разработаны при участии
работодателей, это около 600 партнеров от индустрии и бизнеса, гибкая
образовательная траектория с фокусом на практику;
• Развитая партнерская сеть: более 180 контактов и 75 организаций –
партнеров;
• Практические занятия по 82 дисциплинам с привлечением ведущих
специалистов производства проведены с элементами дуального обучения на
базе 54 организаций;
• Базы практик увеличились с 944 до 1485, в т.ч. в Кампусе, в ТОО
«Байсерке-Агро» и др.;
• В 2017 году контингент обучающихся 1 курса составил: 2938
студентов, в том числе по очной – 2655, заочной - 283 студента, 701
магистрант, 41 докторант;

• Остепененность ППС выросла на 0,6% и составила 55,9%;
• Повышение квалификации прошли 523 преподавателя;
• Почетный профессор Университета Калифорнии в Дэвисе Пол
Сингх провел семинары и мастер-класс по темам: «Структура университета
мирового класса», «Дизайн системы обучения – учебные программы,
дисциплины и занятия для повышения эффективности системы
образования», «Разработка системы преподавания образовательных
программ для студентов 21-го века» для ППС и сотрудников университета;
• Совместно с китайскими коллегами на базе КАТУ проведено 2-ое
Заседание Альянса сельскохозяйственного образования и научных
инноваций Шелкового пути;
• Совместно с Картофельной компанией Шисен и Северо-Западным
университетом
сельского
и
лесного
хозяйства
КНР
создан
демонстрационный стационар современных технологий возделывания
картофеля на территории Научно-экспериментального кампуса полевых
сельскохозяйственных работ площадью до 35 га;
• В июле 2017 года состоялась церемония открытия строительномонтажных работ совместной Казахстанско-Китайской лаборатории по
биобезопасности в КАТУ;
• С 2016 года выполняется работа по Международному проекту
«Совместное техническое исследование по созданию экологической защиты
в развивающихся городах «экономического пояса Шелкового пути» КНР и
РК»;
• За 2016-2017 годы зарубежными партнерами безвозмездно
представлены университету учебная техника, оборудование, другое на сумму
190,4 млн. тенге;
• Получен грант Всемирного банка и МОН РК на сумму 280 000 млн
тг. в т.ч. с софинансированием 50 млн тг. со стороны бизнес-сектора на
коммерциализацию проекта по переработке животноводческих отходов и
применения в растениеводстве. Создана малая инновационная компания
(стартап) с участием университета;
• Количество научных публикаций в изданиях вошедщих в базу Scopus
и Web of Science составило в 2016 году - 70 статей, на 1 ноября 2017 года –
63 статьи (в т.ч. 55 – опубликованы, 8 – ожидает публикации);

• В научных исследованиях участвует 21 зарубежный профессор и
ученые;
• В 2017 году ППС университета на 2018-2020 гг. в рамках конкурса
на грантовое финансирование МОН РК подано 211 заявок, в рамках
программно-целевого финансирования МОН РК - 19 заявок;
• Через Офис коммерциализации технологий подготовлены в 2017
года (по состоянию на 1 ноября) 70 заявок для участия в конкурсах,
содействующих коммерциализации;
• В 2017 году получен первый Евразийский патент;
• На 25 ноября текущего года подано 38 заявок на выдачу охранного
документа, получено 19 охранных документов, из них 8 евразийских
патентов, 7 патентов на изобретения и 4 полезных модели;
• В 2016-2017 году Офисом распространения знаний Extension-KATU
осуществлена реализация 2 проектов ПРООН по распространению практики
применения передовых технологий в области тепличного и рыбного
хозяйства (аквакультуры) на общую сумму 13,1 млн тг. Обучены более 200
человек;
• С 2015 года действует научно-экспериментальный кампус,
оснащенный техникой и оборудованием на общую сумму 235,3 млн тенге. В
2017 году получен валовый сбор пшеницы 296 ц/га, ячменя 165 ц/га, овса
164 ц/га, картофеля 672,6 ц/га, проведена заготовка более 150 тонн сена;
• Проведено сортоиспытание 10 сортов картофеля, 38 сортов
зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных культур и 34 пород разных
видов деревьев и кустарников;
• В рамках разработанного ФЭО на 2016-2018 годы ведется оснащение
4 научно-экспериментальных платформ, в 2017 году были созданы и
доукомплектованы 8 лабораторий и 2 экспериментальных цеха;
• Создана экспериментальная теплица (агрономический факультет);
• Университет (кафедра лесные ресурсы и лесного хозяйства)
совместно с Китайской научной академией, Синьцзянским институтом
экологии и географии активно реализуют проект «Зеленый пояс Астаны»;

•
Университет является участником 1 международного проекта
программы ТЕМПУС и 6 проектов программы Эразмус+, объем
финансирования в 2017 году составляет 28 777 евро;
• В АО «Национальная компания EXPO – 2017» в национальном
павильоне «Казахстан» (Сфера) международной специализированной
выставки EXPO-2017 представлен проект в области энергообеспечения и
энергоэффективности;
• Успешно завершили обучение 7 докторантов с защитой докторских
диссертации и присвоением ученой степени доктора PhD;
• На
базе
университета
открыты
четыре
объединенных
диссертационных совета по защите докторских диссертации сроком на 3
года;
• Фонд научной библиотеки превысил 1,5 млн экземпляров;
• Ресурсы электронной библиотеки, созданной ППС, составили 2 844
источников;
• Силами ППС создано 404 УМЛ, в т.ч. 41 на английском языке, 6 в
соавторстве с зарубежными учеными;
• В течение 2017 года КАТУ в рамках празднования 60-летнего
юбилея проведены различные торжественные мероприятия:
- Республиканская научно-практическая конференция «Сейфуллинские
чтения - 13: Сохраняя традиции, создавая будущее»;
- Книжная выставка «Труды ученых КАТУ за 60 лет»;
- Республиканская олимпиада «Үштұғырлы тіл»;
- Республиканская игра «Жайдарман» с участием 16-ти команд на
кубок Ректора КАТУ;
- Спартакиада «Бодрость и здоровье» среди преподавателей и
студентов;
- Грандиозное шоу в виде флешмоба, где участвовали более 500
студентов;
- Экскурсия на базе кампуса «День поля»;

- Конкурсы по номинациям «Лучший исследователь», «Лучший
лектор», «Лучший методист», «Автор учебника с грифом МОН РК»,
«Лучший студент»;
- Чествование ветеранов университета;
- Награждение сотрудников университета ведомственными
отраслевыми наградами, памятной медалью к 60-летию университета;

и

- Торжественное заседание коллектива университета, посвященное 60летию вуза;
- Изданы проспект и книга истории университета, снят видеофильм
«Агротехническому университету – 60 лет!».
• Университет выиграл гран-при творческого фестиваля «Жастар
жалыны-2017»;
• В течение учебного года в международных, республиканских,
городских, университетских мероприятиях участвовало более 6500
студентов;
• Во всех общежитиях проведен текущий ремонт, обеспечены условия
для творческого и разностороннего развития обучающихся;
• Завершено строительство и введено в эксплуатацию студенческое
общежитие на 800 мест. И обеспечение студентов общежитием достигло
85%;
• Полностью завершена организация системы охраны университета,
созданы 9 постов охраны, установлены 18 турникетов и 520 камер
видеонаблюдения;
• По различным судебным разбирательствам юридической службой
университета выиграно исков на общую сумму 56 396,8 тыс.тенге.

