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Ассоциация высших учебных заведений Республики 

Казахстан - это некоммерческая организация 

юридических лиц, созданная в феврале 2002 года.  
 

В настоящее время она объединяет 86 аккредитованных вузов 

Казахстана различных типов и профилей: технические, 

педагогические, экономические, сельскохозяйственные, 

медицинские, юридические, а также культуры, искусства и 

спорта, в которых обучаются более 86% всех студентов страны. 

Эти вузы являются ведущими в соответствующих направлениях 

подготовки специалистов и имеют квалифицированный 

профессорско-преподавательский состав, богатую библиотеку, 

современные компьютерные классы и подключение к сети 

Интернет, хорошую учебно-лабораторную базу, соответствующие 

международному уровню образования. 



Миссия Ассоциации вузов Республики Казахстан – повышение 

качества образования, отвечающего динамичному социально-

экономическому развитию Казахстана, стран Содружества 

Независимых Государств и уровню образования развитых стран 

мира. 



Президент Ассоциации вузов Республики Казахстан, доктор экономических 

наук, профессор, академик Национальной инженерной академии, ректор 

университета «Туран» Алшанов Рахман Алшанович 



 

Национальные высшие учебные заведения 

1. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

2. Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 

3. Satbayev University 

4. Казахский национальный педагогический университет им. Абая 

5. Казахская национальная консерватория им. Курмангазы 

6. Казахский национальный университет искусств 

7. Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова 

8. Казахский национальный аграрный исследовательский университет 

9. Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова 

10. Казахский национальный женский педагогический университет 

11. Казахская национальная академия хореографии 

Международное высшее учебное заведение 

12. Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Яссауи 

Автономная организация образования 

13. Назарбаев Университет 

Государственные вузы 

14. Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

15. Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина 

16. Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова 

17. Атырауский университет нефти и газа 

18. Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова 

19. Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева 

20. Жетысуский университет имени И. Жансугурова 

21. Западно-Казахстанский медицинский университет имени М. Оспанова 

22. Жангир хан университет 

23. Махамбет университет 

24. Медицинский университет Караганды 

25. Карагандинский индустриальный университет 

26. Карагандинский технический университет 

27. Buketov University 

28. Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. 

Есенова 

29. Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова 

30. Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова 

31. Qorqyt ata University 

32. Павлодарский педагогический университет 

33. Toraighyrov University 

34. Рудненский индустриальный институт 

35. Kozybayev University 

36. Медицинский университет Семей 

37. Университет Шакарима 

38. Dulaty University 

39. Южно-Казахстанская медицинская академия 

40. Южно-Казахстанский университет имени М. Ауезова 

41. Южно-Казахстанский государственный педагогический институт 

42. Алматинская академия МВД РК имени М. Есбулатова 

 

43. Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева 

44. Международная образовательная корпорация 

45. Казахский университет международных отношений и мировых языков им. 

Абылай хана 

46. Жезказганский университет им. О.А.Байконурова 

47. Казахская академия спорта и туризма 

48. Финансовая академия 

49. Академия гражданской авиации 

50. Алматинский университет энергетики и связи 

51. Narxoz University 

52. Saken Seifullin University 

53. Алматинский технологический университет 

54. Казахстанско-Британский технический университет 

55. Astana IT University 

 

Частные вузы 

56. Баишев университет 

57. Евразийский гуманитарный институт 

58. Евразийский технологический университет 

59. Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева 

60. Инновационный Евразийский университет 

61. Каспийский университет 

62. Казахско-Русский Международный университет 

63. Казахстанско-Немецкий Университет 

64. Академия «Болашак» г. Караганда 

65. Карагандинский университет Казпотребсоюза 

66. Костанайский инженерно-экономический университет им. Дулатова 

67. Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

68. Алматы Менеджмент Университет 

69. Академия «Кайнар» 

70. Университет Болашак г. Кызылорда 

71. Университет «Мирас» 

72. Университет «Сырдария» 

73. Университет «Туран» 

74. Университет «Туран-Астана» 

75. Университет иностранных языков и деловой карьеры 

76. Университет международного бизнеса 

77. Центрально-Азиатский университет 

78. Институт Мардана Сапарбаева 

79. Евразийская юридическая академия имени Д. Кунаева 

80. Казахский университет путей сообщения 

81. Казахстанская инновационная академия 

82. Казахстанский инженерно-технологический университет 

83. Казахстанско-Американский свободный университет 

84. Костанайский социально-технический университет им. З. Алдамжар 

85. Международный Таразский инновационный институт 

86. Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет 
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Руководство Ассоциации вузов Республики Казахстан: 
 

Правление 

Алшанов Рахман Алшанович – Президент 

Абишев Али Ажимович – первый вице-перзидент 

Аймагамбетов Еркара Балкараевич, ректор  Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза  

Алдамбергенова Гаухар Туремуратовна, ректор Казахского национального женского 

педагогического университета  

Балыкбаев Такир Оспанович, ректор Казахского национального педагогического университета 

им.Абая  

Кожамжарова Дария Пернешовна, ректор  Южно-Казахстанского государственного университета 

им.М.Ауэзова  

Кусаинов Амангельды Кусаинович, ректор Евразийского Гуманитарного Института 

Мамбетказиев Ережеп Альхаирович, президент Казахско-Американского Свободного университета 

Найзабеков Абдрахман Батырбекұлы, ректор Рудненского индустриального института  

Наметов Аскар Мырзахметович, ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического 

университета им.Жангир хана 

Сагинтаева Сауле Саветовна, ректор Алматинского университета энергетики и связи 

 

Ревизионная комиссия 

Баймырзаев Куат Маратулы, ректор Жетысуского государственного университета им. 

И.Жансугурова 

Нухулы Алтынбек, ректор Павлодарского государственного  педагогического университета 

Джапарова Гульжамал Алькеновна, ректор университета «Туран-Астана» 





 Экспертиза проектов приказов Министерства образования и науки Республики Казахстан и проектов 

Постановлений Правительства Республики Казахстан. 

 Содействие интеграции казахстанских вузов в международное образовательное и научное пространство. 

 Участие в обсуждении актуальных вопросов развития системы высшего и послевузовского образования в 

Парламенте, Администрации Президента, Правительстве и Министерстве образования и науки Республики 

Казахстан. 

 Экспертиза всех нормативно-правовых актов системы высшего и послевузовского образования. 

 Изучение потребности вузов в учебной литературе, издание и распространение учебников казахстанских 

авторов по наиболее востребованным направлениям подготовки кадров. Издание и переиздание учебной, 

учебно-методической литературы, перевод зарубежных учебников на государственный язык и их издание. 

 Создание совместно с Ассоциацией «Казрена» единой научно-образовательной информационной сети для 

высокоэффективного доступа казахстанских вузов к Интернету. 

 Развитие международного сотрудничества в сфере образования и расширение деятельности вузов по 

привлечению иностранной молодежи к обучению в казахстанских учреждениях образования; 

 Организация совместной деятельности вузов, отраслевых ассоциаций и компаний по реализации 

инновационных проектов, представляющих взаимный интерес. 

 Осуществление деятельности Республиканской межвузовской электронной библиотеки (РМЭБ) в целях 

объединения электронных образовательных ресурсов казахстанских вузов в единую информационную 

систему. 

 Содействие и поддержка мероприятий (конкурсы, олимпиады и т.д.), проводимых различными организациями 

для студентов вузов Казахстана. 

 Сертификация педагогов и менеджеров вузов, организация программ повышения квалификации, 

переподготовки, тренингов, мастер-классов, конференций для системы высшего и послевузовского 

образования. 

 Организация и проведение различных видов мероприятий по разным тематикам в сфере высшего образования 

страны. 

Основные виды деятельности: 



Экспертиза 
 

Ассоциация высших учебных заведений Республики Казахстан в соответствии 

с частью второй пункта 13 Правил проведения аккредитации, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года 

№1089, приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 

декабря 2016 года №707 аккредитована на проведение экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в сфере высшего и послевузовского образования. 

 

Ассоциацией высших учебных заведений Республики Казахстан 

проведена экспертиза и выданы экспертные заключения на 

проекты нормативно-правовых актов, в том числе на проекты 

концепций и законов РК, постановлений Правительства РК, 

совместных приказов МОН РК с другими министерствами, 

приказов Министра образования и науки РК. 

 



Издательская деятельность.  
На сегодняшний день библиотечный фонд вузов составляет более 88 млн., в т.ч. 24 млн. на 

государственном языке 
. 

Благодаря изучению потребности вузов в учебной литературе, проводится работа по изданию и 
распространению учебников казахстанских и зарубежных авторов по наиболее востребованным 

направлениям подготовки специалистов. Получена лицензия МОН РК на издательскую деятельность. 
В целях достижения индикаторов ГПРО РК на 2010-2014 годы с 2011 года Министерство оказывает 

поддержку в разработке и издании учебников на государственном языке, предназначенных для высших 
учебных заведений. 

 
С 2011 по 2019 годы было разработано и издано 326 наименований базовых учебников с тиражом 393 

010 экземпляров. 
Переведены и изданы 149 лучших учебников зарубежных авторов признанных международных 
издательств – Wiley, Pearson, Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer, Harvard 

University Press, Taylor & Francis и других с тиражом 130 031 экземпляров, что в итоге общий тираж 
составляет 523 041 экземпляров.  

 
В рамках развития трехъязычного образования запланирована разработка 40 образовательных 

программ и учебников на английском языке в рамках бюджетной программы 103 «Методологическое 
обеспечение в сфере высшего и послевузовского образования». 

Рразработаны и изданы 10 образовательных программ (в рамках одной образовательной программы 
предусмотрено издание 5 учебников по циклам Базовых и Профилирующих дисциплин) то есть, 50 
наименований учебников на английском языке общим тиражом 50 000 экземпляров. В разработке 

участвовали ведущие преподаватели вузов Казахстана, а также в целях повышения качества 
привлекались зарубежные эксперты.  

 
Указанные учебники доставлены в научные библиотеки вузов и учреждения образования страны. 

Все учебники прошли экспертизу в Республиканском научно-практическом центре «Учебник», 
рекомендованы к использованию в учебном процессе. 



 

 
Программы повышения квалификации  

для вузов Республики Казахстан: 

 

  Дистанционные образовательные технологии в высшем образовании (72 

часа). 

 Повышение квалификации педагогов и менеджеров вузов (72 часа). 

 Психолого-педагогические основы инклюзивного образования (72 часа). 

 Менеджмент образовательной организации для руководителей (72 часа). 

 Менеджмент и его виды. Современные тренды преподавания в высшей 

школе (72 часа). 

 Применение интерактивных методов в высшей школе (72 часа). 

 Внедрение и совершенствование системы менеджмента качества (СМК) в 

ВУЗе (для руководителей среднего звена и исполнителей) (72 часа). 

 Программа для авторов учебников и учебных пособий для вузов (72 часа). 

 Высшее образование: лидерство и топ-менеджмент (для ректоров и 

проректоров вузов) (72 часа).  

 Цифровая компетентность педагога. Эффективное онлайн-занятие в высшей 

школе (72 часа). 

 



Проведение сертификации специалистов 7-8 уровня по двум 

специальностям «Педагог. Преподаватель вуза» и «Педагог. Менеджер в 

образовании».  

Цель – определение уровня профессиональных компетенций специалистов педагогов и 

менеджеров в системе высшего и послевузовского образования по общим (базовым) 

квалификационным требованиям, предъявляемым к следующим профессиональным 

группам 1 (педагоги) и 2 (менеджеры в образовании): 

 

1) Педагог в системе высшего и послевузовского образования:  

- ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, ассоциированный 

профессор,  профессор; 

2) Менеджер в системе высшего и послевузовского образования: 

- ректор, проректор, декан (директор института), зав.кафедрой, зав.лабораторией, 

руководитель управления (департамента), руководитель отдела, руководитель центра. 

 

Квалификационные требования профессионального стандарта «Педагог» по карточкам 

профессий «Педагог. Преподаватель вуза» и «Менеджер вуза» важны для формирования 

и определения необходимых знаний, умений и навыков специалистов педагогов вузов и 

менеджеров в высшем образовании. 



Ассоциация вузов Республики Казахстан является одним из учредителей 

Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» 



Структура Ассоциации вузов РК 

Центр сертификации специалистов педагогов вузов и 

менеджеров в образовании 

Издательский центр 

Экспертный совет 

Программа повышения квалификации 

педагогов и менеджеров 

Программа лидерства и менеджмента 

Ревизионная комиссия 

Правление 

Республиканская межвузовская электронная 

библиотека 
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Орден имени А.Байтурсынова 

Медаль имени А.Байтурсынова 

Серебряная медаль имени А.Байтурсынова 

Бронзовая медаль имени А.Байтурсынова 

Орденом Ахмета Байтурсынова награждаются лица и организации  за 

выдающиеся заслуги в развитии высшего образования страны, 

новаторские идеи, инновационный подход в подготовке специалистов 

нового поколения. 

Ассоциация вузов РК награждает медалью имени Ахмета Байтурсынова 

авторов за многолетний плодотворный труд в написании учебников, 

учебных пособий, получивших признание среди вузовской 

общественности. 

Золотая медаль имени А.Байтурсынова 



 

«Лучший педагог в сфере высшего и послевузовского  

профессионального образования» 

 

«Лучший менеджер в сфере высшего и послевузовского  

профессионального образования» 

 

«Лучший научный работник в сфере высшего и послевузовского  

профессионального образования» 
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КАЗАХСТАНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКУАЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА 

Ассоциация вузов Республики Казахстан проводит работу по введению в Казахстане унифицированных 

студенческих идентификационных карточек. 

Основной функцией карты является идентификационная. Карта содержит информацию об учащемся, учебном 

заведении, факультете и сроке ее действия. 

Владельцами КСИК карт могут быть учащиеся профессиональных колледжей и лицеев, студенты и 

магистранты всех форм обучения. Карта совмещает в себе функции студенческого билета, читательского 

билета, пропуска и дисконтной карты, которая помимо скидок позволяет получать льготы и преимущества, 

предназначенные специально для студентов. 

Казахстанская Студенческая Идентификационная Карта для студентов и магистрантов высших учебных 

заведений выполнена по единому образцу. По ней студент сможет посещать библиотеки, медицинские 

учреждения и культурно-досуговые учреждения города. Карта может выполнять функцию накопительной 

карты, совмещенной с функциями платежных карточек банков Республики Казахстан. Эта карта может 

выдаваться как на весь период обучения, так и ежегодно после зачисления на следующий курс обучения. 

Тем временем в мировой практике пользуются успехом многофункциональные удостоверяющие документы 

единого образца. К примеру, Карточка ISIC является официально признанным международным удостоверением 

студенческого статуса и принимается в более 100 странах мира. А также, на Украине и в России функционирует 

электронные студенческие билеты. 



Центр международного партнерства по расширению образовательного 

пространства Казахстана Ассоциации вузов РК создан 1 февраля 2018 года для 

оказания содействия образовательным учреждениям Республики Казахстан по 

привлечению иностранных граждан для обучения в них, расширения географии 

подготовки отечественных специалистов, позиционирования нашей страны в 

качестве передового регионального образовательного хаба и, в конечном итоге, 

повышения имиджа системы образования Республики Казахстан. 

 

Основными целями Центра являются: 

 

- привлечение иностранных граждан для обучения в образовательных 

учреждениях Казахстана; 

- направление казахстанской молодежи для обучения в зарубежных 

образовательных учреждениях. 

- содействие отдельным высшим учебным заведениям РК в установлении 

прямых контактов с зарубежными партнерами. 

Центр международного партнерства по расширению 

образовательного пространства Казахстана 



Спасибо за внимание! 


