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Көбі тәрбиені білім берумен алмастырып
жатады. Иә, он баланы да оқытуға
болады, әрқайсысы диплом алып шығады.
Бірақ одан кейін ше? Ең бастысы, лайықты
азамат тәрбиелеу. Біз проблеманың көбі
заңға, экономикаға емес, адам сапасына
келіп тірелетінін көріп отырмыз. Бізге
ойлы, жауапты азаматтар, еліміздің
патриоттары керек. Мұның бәрі тек
тәрбиемен келеді



Факультет 
образования

Факультет 
инжиниринга

Факультет 
бизнеса и права

Морская 
академия

Колледж

Об университете

Факультет наук и 
технологий

Факультет туризма 
и языков

Обучать, вдохновлять и продвигать исследования для устойчивого
развития Мангистауского региона

Ведущий центр образования, науки и культуры Прикаспийского региона,
имеющий высокую репутацию и признание

Миссия 

Видение 

75/90%
Образовательных программ/ 

Аккредитованных

4 467 m2

Спортивные 
объекты

5357 /658 
Обучающихся/
Иностранцев

1/53
НИИ / Научные 
лаборатории

38 782 m2

Аудиторный 
фонд

271/108
ППС/PhD

135/128
АУП/МОП

19 594 m2

Жилищный 
фонд

Открытость. Вовлеченность. Креативность.Ценности



Приоритетные направления формирования личности обучающегося

Формирование личности будущего специалиста с высокой
социальной и гражданской ответственностью,
патриотическим сознанием, культивирующей национальные
культурные ценности, готового принимать участие в развитии
государства, региона;

Формирование сильной корпоративной культуры внутри
коллектива;

Дальнейшее повышение ценности бренда Yessenov University.

Модель 
выпускника

Саморазвивающаяся личность

Высокие этические нормы и 
национальные культурные ценности

Устойчивый 

эмоциональный интеллект

Лидерские качества 

Активная жизненная позиция

Аналитическое, 

креативное мышление 

Интеллектуальная 

Творческая 

Проведение воспитательной работы
среди обучающихся на основе
ценностей казахстанской идентичности
и единства;

Формирование культуры здорового
образа жизни, привлечение
обучающихся к различным социальным
акциям;

Духовно-нравственная культура,
формирование национальной
идентичности, толерантности и
межконфессионального согласия;

Развитие культуры волонтерства и
формирование активной
гражданской позиции молодежи;

Совершенствование студенческого
самоуправления для развития
академической ответственности
обучающихся;

Повышение уровня правовой
культуры среди молодежи,
воспитанию нетерпимости к
проявлениям коррупции;

Формирование корпоративного духа среди
студентов и позитивного имиджа
университета;

Создание условий для системного выявления
социально-активных молодых людей,
содействие их дальнейшему становлению и
внутреннему росту;

Воспитание у молодежи интеллектуальных
качеств. Формирование у студентов интереса к
научным исследованиям, привлечение
студенческой молодежи к
предпринимательской деятельности,
изучению английского языка.

Цель
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Основной фокус развития личности

Образование, 
основанное 
на ценностях

Студент

Преподаватель

куратор

Воспитатель

Школа воспитателей

Комфортная среда для реализации 
потенциала

Личность на основе общечеловеческих и 
национальных ценностей

Корпоративный дух среди студентов

Формирование резерва воспитателей среди 
студентов

Привлечение сообщества родителей

Интеллектуальные качества, интерес к 
научным исследованиям

Студенческое самоуправление

участие в составе коллегиальных органов
управления (Ученый Совет, Совет по
этике, Общественный Совет и др.)

участие в работе комиссий и рабочих
групп (бюджетная комиссия, комиссия по
льготам и др.)

защита и представление прав и
интересов студентов;

содействие студентам в решении
образовательных, социально-бытовых и
других вопросов, затрагивающих их
интересы;

создание условий для развития чувства
социальной ответственности молодежи,
участие в решении актуальных проблем
общества;

сохранение и развитие демократических
традиций студенчества;

содействие органам управления в
решении образовательных и научных
задач, в организации образовательного и
воспитательного процесса, а также досуга
и быта студентов.

English club

Студенческое самоуправление

Дебатный клуб «Кемел» 

Волонтерское движение

Клуб читателей «Кеменгер» 

8 творческих кружков 

9 спортивных секций 



Формирование активной гражданской позиции молодежи через реализацию различных 
проектов в рамках дисциплины «Служение обществу»

(подготовка и проведение 
дисциплины)

5 преподавателей 
«Service learning» Штаб

Service learning

Пополнение базы партнеров 
Взаимодействие с НПО

Расширение штаба 
волонтеров

(Клуб волонтеров)

Центр 
«Service learning» 

с 2018-2019 учебного года

Цель  дисциплины в cоздании опыта 
служения обществу через уникальную 
возможность работать над социально-
значимым проектом, формирование 

активной жизненной позиции посредством 
включения обучающихся в проектную 
деятельность по решению реальных 
социальных проблем Мангистауской

области.

Совместно с НПО «Эко Мангистау», «Мейирим», ОО «Арда», Областной дом престарелых, 
психо-неврологический диспансер,  также другие социальные организации и НПО реализовано более 200 

социальных проекта, где  приняли участие 2500 студента

Охват студентов
2500

Договора – 30 организаций

Волонтерская деятельность 2500 
студентов

Капитальная уборка квартиры 
более 50 одиноких инвалидов, 
одиноких стариков

Моральная и психологическая 
помощи 30 детей-жертв бытового 
насилия

Организация досуга для 70 детей 
психоневрологического дома-
интерната 

6Около 100 студентов приняли участие в проекте «социальный студенческий ваучер»
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Кодекс академической 
честности, 

антикоррупционный 
стандарта Yessenov

University

Широкое 
распространение 

антикоррупционных мер в 
студенческой среде

Организация акции “Чистая 
сессия " во время зимней и 
летней экзаменационной 

сессии

Организация встреч, семинаров и 
тренингов для студентов и ППС с участием 

представителей правоохранительных 
органов и департамента по 

противодействию коррупции РК по 
Мангистауской области

Организация и проведение мероприятий, 
конкурсов и тренингов в рамках 

формирования антикоррупционной 
культуры среди студентов

Активизация работы 
«Школы 

добропорядочности»

Повышение  уровня правовой культуры, нетерпимости к проявлениям коррупции

Проведение 
постоянного 
мониторинга 

академической 
честности в вузе



Дебатное движение

Организация университетских дебатных турниров,
взаимодействие с средними школами и лицеями
через создание студенческого десанта на основе
волонтерской помощи школам в развитии
дебатного движения

Организация и проведение
ежегодного республиканского
турнира YU Debate Cup

по результатам которого
выделены следующие
гранты

Дебатный клуб 
«Кемел» 

Толерантность

Навыки ораторского
мастерства

Логика

Критическое мышление

Лидерские качества

Самообразование

I место (2 гранта) - 100% скидка на обучение;
II место (4 гранта) - скидка 75% на обучение;
III место (4 гранта) - скидка 50% на обучение.

С 2018-2019 учебного года организация Республиканских дебатных турниров YU 
Debate Cup в рамках ежегодного фестиваля Yessenov Fest

I место (1 гранта) - 100% скидка на обучение;
II место (2 гранта) - скидка 75% на обучение;
III место (4 гранта) - скидка 50% на обучение.

I место (1 гранта) - 100% скидка на обучение;
II место (2 гранта) - скидка 75% на обучение;
III место (2 гранта) - скидка 50% на обучение.

2018 г. – 5 человек

2019 г. – 7 человек

2021 г. – 10 человек


