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№ исх: 21-9/3264 дз   от: 06.12.2019
№ вх: 4016//21-9/3264дз   от: 07.12.2019

  Депутатам
Сената Парламента

Республики Казахстан
  (по списку)

На № 15-13-360д/с от 8 ноября 2019 года 

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев ваш депутатский запрос относительно присоединения                  
педагогических вузов к региональным университетам и вопросов плагиата в сфере 
образования, сообщаем следующее. 

Правительством принимаются конкретные меры по повышению качества 
образовательных программ и уровня квалификации профессорско-
преподавательского состава, улучшению инфраструктуры вузов, приобретению 
современных учебных лабораторий, развитию многопрофильных университетов 
путем объединения государственных вузов.   

В целом ведется комплексная работа по повышению эффективности 
деятельности вузов Казахстана, а также решению стратегических задач по 
поэтапному расширению управленческой самостоятельности вузов.  

По вопросу плагиата сообщаем, что в текущем году Министерством 
образования и науки внедрена система Turnitin, через которую диссертационные, 
дипломные, курсовые работы будут проходить проверку на некорректные 
заимствования.  

Более детальная информация по вопросам, изложенным в депутатском 
запросе, прилагается.

Приложение на 3 стр. 

   Премьер-Министр
Республики Казахстан                                                                        А. Мамин

  
     М. Архабаева
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Приложение 

Относительно объединения педагогических вузов
Проведенный Министерством образования и науки (далее - Министерство) 

анализ показал, что в последние годы, несмотря на ежегодный массовый выпуск 
специалистов в области образования, все еще сохраняется потребность в 
педагогических кадрах (потребность на 2019-2020  учебный год составила 6332 чел, на 2020-
2021 г. – 6907 чел, на 2021-2022 г.- 7577 чел.).              При этом, на педагогические 
специальности поступают преимущественно абитуриенты с низкими баллами 
единого национального тестирования,                 контингент студентов в педвузах 
пополняется заведомо слабыми абитуриентами.

Следует отметить, что на сегодня ни один казахстанский педвуз не входит в 
рейтинг лучших вузов мира. С 2016 года до настоящего времени педвузы страны не 
участвовали в рейтингах QS, контингент студентов                   не увеличивался, 
средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава составляла 
ниже среднестатистической.  

Таким образом, существующие механизмы подготовки педагогов требуют 
совершенствования.

Мировой опыт показывает, что в рейтинге университетов мира                 «QS 
world university rankings» по направлению «Образование»                                   
лидирующими вузами являются Университетский колледж Лондона, Гарвардский, 
Стэндфордский, Оксфордский и Кембриджский университеты. Все перечисленные 
вузы являются многопрофильными.                                   Многопрофильность 
позволяет постепенно повышать качественный состав профессорско-
преподавательского состава. Кроме того, они имеют более сильную базу и большой 
потенциал для развития. Также одним из трендов в системе образования является 
укрупнение университетов за счет слияния. Например, Калифорнийский 
университет (США), который представляет консорциум из 10 университетов или 
Страсбургский университет, объединивший три университета.

В Казахстане уже имеется положительный опыт слияния педагогических 
вузов с университетами в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях. Так, в 
2013 году путем слияния были реорганизованы Актюбинский государственный 
университет им. К.Жубанова и Актюбинский государственный педагогический 
институт в Актюбинский государственный региональный университет им. 
К.Жубанова, Семипалатинский государственный университет им. Шакарима                             
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и Семипалатинский государственный педагогический институт                                   в 
Государственный университет им. Шакарима города Семей.

Эта мера позволила обеспечить значительный рост показателей деятельности 
указанных вузов. Например, в Актюбинском региональном государственном 
университете имени К. Жубанова с момента слияния по сравнению с 2013 годом, 
контингент увеличился с 10096 до 14112 (на 40%) чел., из них по педагогическим 
специальностям на 6650 чел. (на 47%). Остепененность кадров выросла с 45% до 
53%. Средняя заработная плата работников вуза увеличилась на 40% (по сравнению 
с 2013 годом)                              и составила 150 тысяч тенге. 

С учетом положительной практики Министерством принято решение 
развивать многопрофильные «опорные» университеты путем объединения 
государственных вузов.   

В этой связи объединение Таразского государственного педагогического 
университета и Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати, а также 
Костанайского государственного педагогического университета им. У. 
Султангазина и Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова 
будет способствовать повышению качества образовательных услуг и 
положительному позиционированию вузов в международных академических 
рейтингах. 

Необходимо также отметить, что в составе объединенных университетов в 
качестве самостоятельных структурных единиц сохранились Педагогический 
институт имени У. Султангазина в г. Костанай, Педагогический институт и 
Институт гидромелиорации в г. Тараз.

Относительно вопроса постановки на утрату постановления Правительства 
Республики Казахстан от 11 октября 2019 года                           №752 «О некоторых 
вопросах высших учебных заведений Министерства образования и науки 
Республики Казахстан» (далее – постановление) сообщаем, что в соответствии со 
статьей 19 Закона «О некоммерческих организациях» (далее – Закон) 
некоммерческая организация                                  в организационно-правовой форме 
некоммерческого акционерного общества или учреждения может быть создана в 
результате преобразования организации высшего и (или) послевузовского 
образования, учрежденной как коммерческая организация.

Постановление принято в реализацию Закона и  пункта                            78  
Программы Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года               «План 
нации - 100 конкретных шагов» (Поэтапное расширение академической и 
управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта Назарбаев 
Университета. Трансформация частных вузов в некоммерческие организации  в 
соответствии с международной практикой).

Положения постановления Правительства соответствуют требованиям 
законодательства и отсутствуют правовые основания для постановки его на утрату.

О Жакыповой Ф.Н.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2019 

года  № 844 вице-министр образования и науки Жакыпова Фатима Надыровна 
освобождена от занимаемой должности.
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По вопросу восстановления Министерства просвещения
Согласно Закону Республики Казахстан «Об образовании» Министерство 

проводит единую государственную политику в области образования, определяет 
основные принципы государственной политики                 в этой области, 
направленные на обеспечение конституционного права граждан Республики 
Казахстан. В настоящее время созданы все необходимые правовые и 
институциональные основы для получения среднего образования. 

Кроме того, в целях повышения статуса системы среднего образования 
постановлением Правительства Республики Казахстан                      от 23 октября 
2019 года № 789 в Министерстве создан Комитет дошкольного и среднего 
образования. 

При этом, на сегодня в рамках Послания Главы государства народу Казахстана 
от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа 
стабильности и процветания Казахстана», протокольного поручения,  данного 30 
мая 2018 года на заседании Совета Безопасности, проводится работа по 
оптимизации государственного аппарата, предусматривающая постепенное 
сокращение численности государственных служащих. В этой связи создание нового 
государственного органа не представляется возможным.

В целом, комплексная работа в данном направлении продолжается                  
и является одним из приоритетов в работе Правительства. 


