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Основные итоги деятельности университета за 2015-2016 годы
• Среди 18 вузов РК университет вошел в топ 200 EECA-2016 в рейтинге
вузов восточной Европы и центральной Азии QS University Rankings;
• По результатам рейтинга Независимого агентства аккредитации и
рейтинга (НААР) – в институциональном рейтинге по направлению
«Сельскохозяйственные науки» занял 2 место, по образовательным
программам 9 программ на 1 месте, 21 на 2, 16 программ на 3 месте,
итого 46 программ (в 2014 году 19, в 2015 году 30 программ);
• По результатам рейтинга НКАОКО – в институциональном рейтинге
на 8 месте, по образовательным программам 6 программ на 1 месте, 16
на 2, 10 программ на 3 месте, итого 32 программы заняли призовые
места;
• Аккредитованы все 79 образовательных программ по трем уровням
образования;
• Университет успешно прошел государственную аттестацию и все 82
образовательных программы аттестованы;
• В 2016 году сформирован самый большой контингент обучающихся 1
курса: 3278 студентов, в том числе по очной – 2895, по заочной - 383
студента, 615 магистрантов, 24 докторанта;
• Остепененность ППС выросла на 1,1% и составила 55,3%;
• Повышение квалификации прошли 498 преподавателей (в 2014 – 225, в
2015 - 410);
• Совместно с профессорами Университета Калифорнии в Дэвисе
разработаны 4-е образовательных программ профильной магистратуры,
направлены в рамках академической мобильности 3 человека (на один
семестр);
• Начата реализация Международного проекта «Совместное техническое
исследование по созданию экологической защиты в развивающихся
городах «экономического пояса Шелкового пути» КНР и РК»;
• Количество научных публикаций в изданиях с ненулевым индексом
цитирования составило в 2015 году – 29, в 2016 году – 40;
• В научных исследованиях участвуют 21 зарубежных профессоров и
ученых;
• Через Офис коммерциализации технологий, подготовлены в 2015 году
– 81, на 01.09.2016 г. – 64 заявки для участия в конкурсах,
содействующих коммерциализации;
• Создан новый научно-экспериментальный кампус:
- получен первый урожай пшеницы (15,2 ц/га), ячменя (13,3 ц/га),
овса (18,2ц/га), картофеля, проведена заготовка более 100 тонн сена;
- оснащен техникой и оборудованием на общую сумму 196,9
млн.тенге;
• Создан Центр аквакультуры и водного биоразнообразия (пос.
Интернациональный,
факультет
ветеринарии
и
технологии
животноводства); открыт Центр по применению ГИС-технологий
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(землеустроительный факультет); создана экспериментальная теплица
(агрономический факультет); созданы 2 научно-экспериментальные
платформы (по переработке мяса и мясных продуктов и
агроинженерии);
Университет (кафедра лесные ресурсы и лесного хозяйства) совместно
с Китайской научной академией, Синьцзянским институтом экологии и
географии активно реализуют проект «Зеленый пояс Астаны»;
Продолжительность профессиональных практик по специальностям
бакалавриата увеличена в среднем с 3 до 7-8 месяцев. По 82
дисциплинам с привлечением ведущих специалистов производства
практические занятия проведены с элементами дуального обучения на
базе 54 организаций;
Базы практик увеличились до 944, в т.ч. в Кампусе – 39 чел.,
«Байсерке-Агро» - 6 чел. проходили производственную практику;
По 6 специальностям PhD докторантуры 6D073200 - «Стандартизация
и сертификация»; 6D051100 - «Маркетинг»; 6D081100 - «Защита и
карантин растений»; 6D050900 - «Финансы»; 6D050800 - «Учет и
аудит»; 6D072400 - «Технологические машины и оборудование»
получены лицензии на образовательную деятельность;
Впервые проведена защита 5 выпускных работ на английском языке по
специальности 5В080600 - «Аграрная техника и технология»;
Успешно завершили обучение 7 докторантов с защитой докторских
диссертации и присвоением ученой степени доктора PhD;
На базе университета открыты три объединенных диссертационных
совета по защите докторских диссертации сроком на 3 года;
Университет является участником 2 международных проектов
программы ТЕМПУС и 5 проектов программы Эразмус+;
В АО «Национальная компания EXPO 2017» на этапе финального
рассмотрения для участия в международной выставке находится 1
проект;
Фонд научной библиотеки превысил 1,5 млн.экземпляров;
Ресурсы электронной библиотеки, созданной ППС, составили 2548
источников;
Силами ППС создано 505 УМЛ, в т.ч. 39 на английском языке, 10 в
соавторстве с зарубежными учеными;
В течение учебного года в различных мероприятиях участвовало более
6500 студентов;
Университет выиграл гран-при творческого фестиваля «Жастар
жалыны-2016»;
Мужская сборная команда университета по баскетболу завоевала
серебряную награду в турнире «Национальной студенческой лиги –
2015»;
Во всех общежитиях проведен текущий ремонт, обеспечены условия
для творческого и разностороннего развития обучающихся;

• Завершено строительство и введены в эксплуатацию три малосемейные
общежития квартирного типа для молодых ученых, докторантов,
магистратов по адресу ул.Жəнібек-Керей хандары;
• Весь желающий ППС на 100% обеспечен местами в общежитиях
университета;
• Завершается строительство студенческого общежития на 592 места.

