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Введение
В настоящем отчете представлены результаты проведения самообследования
деятельности Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в 2019 году.
Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи
29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», требованиями Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июля 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией», локальных нормативных актов
Управления академической политики и организации учебного процесса Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова.
В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной,
научно-исследовательской, международной и внеучебной деятельности Казахстанского
филиала МГУ, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы.
В структуру отчета включены следующие разделы:
- образовательная деятельность;
- научно-исследовательская деятельность;
- международная деятельность;
- внеучебная работа.
1. Образовательная деятельность
1.1. Содержание основных образовательных программ высшего образования,
реализуемых в Филиале
Образовательная деятельность Казахстанского филиала МГУ осуществляется на
основании:
 бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации, регистрационный номер 0742 от 25 февраля 2011 г. (приложения №
3.2, 3.4);
 бессрочной государственной лицензии, выданной Комитетом по контролю в
сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан, регистрационный номер 0142691 от 18 июля 2011 г. (приложение №
0111659 от 18.07.2011; приложение № 001 от 16.11.2012);
 в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации № 1059 от 03
июля 2014 года (серия 90А01 № 0001128) Приложение № 3 (серия 90А01 №
0006425);
 в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации № 1308 от 01
июня 2015 года (серия 90А01 № 0001389) Приложение № 9 (серия 90А01 №
0009257).
В 2019 году в Филиале осуществлялся прием по следующим программам
бакалавриата, по которым студенты обучались на 1-4 курсах:
 01.03.01 «Математика», академическая степень – бакалавр математики;
 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», академическая степень –
бакалавр прикладной математики и информатики;
 05.03.06 «Экология и природопользование», академическая степень – бакалавр
экологии и природопользования;
 38.03.01 «Экономика», академическая степень – бакалавр экономики;
 45.03.01 «Филология», академическая степень – бакалавр филологии.
В магистратуру прием проводился на следующие программы:



01.04.02 «Прикладная математика и информатика»: магистерская программа
«Математическое моделирование»;
 38.04.01 «Экономика»: магистерские программы «Национальная экономика»,
«Финансовая аналитика»;
 45.04.01 «Филология»: магистерские программы «Русский язык в иноязычной
аудитории», «Медиалингвистика».
В 2019-2020 учебном году завершается обучение по магистерским программам
«Экономика регионального развития» и «Управление природопользованием» в рамках
направлений 38.04.01 «Экономика» и 05.04.06 «Экология и природопользование» по
государственному образовательному заказу Республики Казахстан за счет местного
бюджета.
Распределение зачисленных магистрантов на магистерские программы по
направлениям подготовки «Экономика» и «Филология» осуществляется на основе
следующих правил:
1. Проводится тестирование с учетом особенностей предлагаемых магистерских
программ.
Для претендующих на зачисление на магистерскую программу
«Медиалингвистика» проводится дополнительно творческий конкурс.
2. По результатам тестирования, творческого конкурса и с учетом ранее
полученной академической степени бакалавра проводится собеседование с
зачисленными магистрантами на комиссии с участием руководителей
магистерских программ, членов кафедры филиала, ведущих специалистов
экономического и филологического факультетов МГУ.
3. По итогам собеседования формируются группы магистерских программ и
оформляется соответствующий приказ.
Ежегодный план приема за счет государственного заказа Республики Казахстан
составляет 165 человек, из них по программам бакалавриата – 125 человек, по программам
магистратуры – 40 человек.
В бакалавриате реализуются основные образовательные программы, которые
соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС). В магистратуре подготовка осуществляется в рамках магистерских программ,
разработанных по особо устанавливаемым стандартам Московского университета (ОСУ
МГУ).
По всем учебным курсам, дисциплинам, практикам, включенным в структуру
образовательных программ (ОП) указанных направлений подготовки по уровням
бакалавриата и магистратуры, разработаны программы.
В обеспечении учебного процесса студентов по указанным направлениям
принимают участие кафедры Филиала: математики и информатики, филологии,
экономики, экологии и природопользования, социально-гуманитарных дисциплин. Все
кафедры Филиала взаимодействуют с профильными кафедрами факультетов МГУ:
механико-математического, вычислительной математики и кибернетики (ВМК),
филологического, экономического, географического, во взаимодействии с которыми
реализуются образовательные программы в бакалавриате и магистратуре.
Организация взаимодействия Филиала с факультетами МГУ осуществляется в
соответствии с Порядком взаимодействия Казахстанского филиала МГУ имени
М.В.Ломоносова с факультетами МГУ по реализации образовательных программ,
утвержденным на Ученом совете Филиала от 1 сентября 2016 года (протокол №1) с
изменениями и дополнениями от 25 июня 2019 года (протокол №5).
Контингент обучающихся по указанным образовательным программам
составляет на 01.01.2019 года 614 человек, из них в бакалавриате обучаются 516 человек,
в магистратуре – 98 человек. В разрезе направлений подготовки контингент представлен в
таблице 1.

Таблица 1. Контингент обучающихся по состоянию 01.01.2019 г. в разрезе
направлений подготовки
Бакалавриат
Направление
подготовки
Математика
Прикладная
математика и
информатика
Филология
Экология и
природопользование
Экономика
Итого

Обучающиеся за
счет бюджета РК

Всего

75
80

Обучающиеся за
счет собственных
средств
3
9

79
105

6
4

85
109

129
468

26
48

155
516

Всего

17

Обучающиеся за
счет собственных
средств
-

24
44
13

-

24
44
13

98

-

98

78
89

Магистратура
Направление
подготовки
Прикладная
математика и
информатика
Филология
Экономика
Экология и
природопользование
Итого

Обучающиеся за
счет бюджета РК

17

Доля обучающихся за счет государственного заказа МОН РК и местного бюджета
регионов РК составляет 92,2%, за счет собственных средств – 7,8%.
Специфика обучения в Филиале состоит в том, что часть времени студенты и
магистранты обучаются в Нур-Султане, часть времени – направляются на включенное
обучение на факультеты МГУ. Такой порядок обучения регламентируется следующими
нормативными документами:
Положением о порядке направления студентов (бакалавров, магистров,
специалистов) на включенное обучение, принятое на заседании Ученого совета МГУ от 17
июня 2013 года, протокол№2;
- приказами по МГУ:
«О порядке организации учебного процесса Казахстанского филиала МГУ имени
М.В.Ломоносова (г. Астана)» от 26.04.2014 г. № 300;
«Об утверждении форм приказов о направлении, возвращении и приеме студентов
на включенное обучение» от 18 декабря 2018 г. № 1624;
- «О порядке организации учебного процесса Казахстанского филиала МГУ имени
М.В.Ломоносова (Г. Нур-Султан)» от 17 июня 2019г. №918;
Положением о включенном обучении студентов и магистрантов Казахстанского
филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, утвержденное на заседании Ученого совета
Филиала от 1 сентября 2016 года (протокол №1) с изменениями и дополнениями от 25
июня 2019 года (протокол №5).

Продолжительность периода включенного обучения студентов Филиала на
факультетах МГУ составляет: для студентов, обучающихся в бакалавриате по
направлениям подготовки «Математика», «Прикладная математика и информатика», от
двух лет до полутора годов; для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
«Филология», «Экология и природопользование», «Экономика», от одного года до
полугода, в магистратуре – половина учебного года.
С учетом специфики обучения в Филиале 186 студентов и магистрантов старших и
выпускных курсов были направлены на включенное обучение на соответствующие
факультеты МГУ согласно приказам по МГУ №№ 56-ас, 57-ас, 58-ас от 15.01.2019 года;
2968-ас, 2969-ас, 2970-ас, 2972-ас, 2973-ас от 29.07.2019 года; 2990-ас от 31.07 2019 года;
4023-ас от 3.10.2019 года; 4164-ас, 4165-ас, 4166-ас, 4167-ас, 4168-ас, 4169-ас, 4170-ас от
15.10.2019 года. Из числа этих студентов на программы бакалавриата – 140 человек, на
программы магистратуры – 46 человек.
1.2. Организация и качество приема абитуриентов
Организация процесса приема абитуриентов на образовательные программы
Филиала обеспечивается деятельностью приемной комиссии МГУ. Работа приемной
комиссии проходила в соответствии с Правилами приема в Московский университет,
утвержденными решением Ученого совета МГУ.
Заметные результаты получены в рамках совершенствования профориентационной
и довузовской подготовки в целях привлечения и закрепления талантливой молодежи в
Филиале.
Немаловажную роль в повышении уровня подготовки абитуриентов принадлежит
подразделению Отдела по научной работе и воспитательной деятельности, которое
отвечает за профориентацию и работу с выпускниками. Главная задача его состоит в
реализации различных подготовительных программ по работе с абитуриентами.
Информация о распределении приема студентов и магистрантов по направлениям
подготовки представлена в таблице 2.
Таблица 2. Информация о распределении приема 2019 года по направлениям
подготовки
Бакалавриат
Н/п

1
2
3
4
5
Н/п

1
2

Наименование
программы

Количество
Проходной
поданных
максимальный
заявлений
балл
Математика
308
191
Прикладная математика
173
274
и информатика
Экология и
119
206
природопользование
Филология
82
265
Экономика
245
244
Итого
927
Магистратура
Наименование
Количество
Проходной
программы
поданных
максимальный
заявлений
балл
Прикладная математика
18
100
и информатика
Филология
22
94

План
приема
на 1 курс
25
27

Принято
на 1 курс
29
33

26

28

20
27
125

22
38
150

План
приема
на 1 курс
12
12

Принято
на 1 курс
12
12

3

Экономика

54

Итого

83

109

16

16

40

40

Общий план приема в бакалавриате и в магистратуре –165 человек – соответствует
государственному образовательному заказу Республики Казахстан.
Конкурс в бакалавриат составил 7,4 человека на место, в магистратуру – 2,7
человека на место. Информация об абитуриентах, прошедших обучение на
подготовительных программах (пролонгированных и краткосрочных), представлена в
таблице 3.
Таблица 3. Сводные данные об абитуриентах, обучавшихся на подготовительных
программах Филиала
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.

Направление
подготовки
Математика
Прикладная
математика и
информатика
Филология
Экология и
природопользование
Экономика
Всего:

План
приема

Всего
подано
заявлений
170
170

Обучавшиеся на
подготовительных
программах
(октябрь – май)
8
10

Обучавшиеся на
интенсивных
подготовительных
программах
10
10

25
27

20
26

86
114

12
6

8
6

27
125

223
763

6
42

12
46

Из 125 абитуриентов, принятых по государственному образовательному заказу
МОН РК на 1 курс бакалавриата, 42 человека, что составляет 33,6 %, были слушателями
пролонгированных подготовительных программ.
Среди поступивших на 1 курс по программам бакалавриата имеются 25
обладателей знака «Алтын белгi» и 19 - аттестата с отличием, по программам
магистратуры – 10 обладателей дипломов с отличием.
Сводные данные об этих студентах и магистрантах приводятся в таблице 4.
Таблица 4. Сводные данные о студентах 1 курса 2019 года приема, имеющих особые
знаки отличия в разрезе направлений подготовки
Бакалавриат
№

Направление подготовки

1
2

Математика
Прикладная математика и
информатика
Экономика
Филология
Экология и
природопользование»

3
4
5

Обладатель
знака
«Алтын
белгi»
3
6

Имеющие Имеющие
медали
аттестат
ВСЕГО
с
отличием
4
7
1
7

3
4
3

-

8
3
5

11
7
8

Всего
№
1
2
3

19
Магистратура

Направление подготовки
Прикладная математика и информатика
Экономика
Филология
Всего

-

21

40

Обладатель диплома с отличием
3
3
4
10

По сравнению с прошлым учебным годом контингент обладателей особого знака и
аттестатов с отличием в бакалавриате изменился незначительно, сократился на 4 человека
(в 2018 году было принято 44 человека). В магистратуре обладателей аттестатов с
отличием сократилось на 1-го человека по сравнению с прошлым годом.
1.3. Выпуск бакалавров и магистров
Выпуск бакалавров и магистров осуществляется по завершении ими очной формы
обучения. Общее количество бакалавров и магистров, завершивших обучение в 2019 году,
представлено в таблице 5.
Таблица 5. Данные о завершивших обучение в 2019 году в разрезе
уровней подготовки
№
п/п
1
2

Квалификация
(степень)
Бакалавры
Магистры
Итого

Число
завершивших
обучение (человек)
114
35
149

Из
них
имеют
диплом с отличием
10
10
20

Завершили обучение в 2019 году 149 человек, из них с дипломами с отличием 20
человек, что составляет 13,4 %. Количество обладателей дипломов с отличием
сократилось на 1,8 % по сравнению с прошлым годом. Выпуск в разрезе направлений и
уровней подготовки представлен в таблице 6.
Таблица 6. Выпуск студентов и магистрантов в 2019 году в разрезе
направлений подготовки
Факультет
Математика (бакалавриат)
Прикладная математика и
информатика (бакалавриат)
Прикладная математика и
информатика (магистратура)
Филология (бакалавриат)
Филология (магистратура)
Экология
и
природопользование
(бакалавриат)
Экономика (бакалавриат)
Экономика (магистратура)
Итого

Общее
количество
выпускников
13
14

Имеют дипломы
с отличием

Имеют дипломы
без отличия

-

13
14

8

3

5

22
12
26

4
3
2

18
9
24

39
15
149

4
4
20

35
11
129

1.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
Освоение образовательных программ высшего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА), целью которой является
установление уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и
соответствия
их
подготовки
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии
с учебно-нормативной документацией:
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом МОН РФ от 29
июня 2015 года № 636; с изменениями и дополнениями от 09 февраля 2016 г. № 86,
28 апреля 2016 года № 502;
 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова,
утвержденным приказом по МГУ от 06.12.2016 г. № 1413;
 Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам бакалавриата и магистратуры в Казахстанском филиале МГУ имени
М.В.Ломоносова, утвержденным решением Ученого совета от 07.09.2018 года;
 Программами государственной итоговой аттестации по всем направлениям
подготовки, разработанными в соответствии с требованиями стандартов ФГОС ВО
и ОСУ МГУ.
Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ (ВКР),
заключений государственных аттестационных комиссий свидетельствует о соответствии
дипломных работ требованиям ФГОС ВО и ОСУ МГУ, об их ориентации на
профессиональную деятельность, отражают основные направления и тенденции развития
науки и имеют практическую направленность.
Содержание итогового государственного междисциплинарного экзамена (ИГМЭ)
также соответствует требованиям стандартов, программам ГИА, программам учебных
дисциплин, включает компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценить
уровень сформированности профессиональных и общекультурных компетенций
выпускников.
Таблица 7. Сводная информация о государственной итоговой аттестации студентов и
магистрантов Филиала за 2019 год в разрезе направлений подготовки
Бакалавриат
Направление

Математика
Прикладная математика
и информатика
Филология
Экология и
природопользование
Экономика
Итого

Количество
Из них
Государственный Защита ВКР
выпускников диплом с
экзамен
(успеваемость)
отличием (успеваемость)
Абс. % Кач. % Абс. % Кач. %
13
100,0
92,3
100,0
92,3
14
100,0
92,9
100,0
92,9
22
26

4
2

100,0
100,0

81,8
76,9

100,0
100,0

100,0
96,2

39
114

4
10

100,0
100,0

84,6
84,2

100,0
100,0

97,4
96,5

Магистратура
Направление

Прикладная математика
и информатика
Филология
Экономика
Итого

Количество
Из них
Государственный Защита ВКР
выпускников диплом с
экзамен
(успеваемость)
отличием (успеваемость)
Абс. % Кач. % Абс. % Кач. %
8
3
100,0
100,0
100,0
100,0
12
15
35

3
4
10

100,0
100,0
100,0

91,7
93,3
94,3

100,0
100,0
100,0

100,0
73,3
88,6

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС ВО и ОСУ
МГУ, что отмечается в отчетах председателей ГЭК. В бакалавриате качество
успеваемости варьируется в диапазоне 84,2 % - 96,5 %. Это означает, что государственные
экзамены на «хорошо» и «отлично» сдали 96 студентов, что составляет 84,2 %. ВКР
защитили на «хорошо» и «отлично» 110 студентов, т.е. 96,5 %. Абсолютная успеваемость
по всем видам ИГА составляет 100%.
В магистратуре государственные экзамены на «хорошо» и «отлично» сдали 94,3 %
магистрантов. Успешно с хорошими и отличными результатами защитили магистерские
диссертации 88,6 % выпускников. Абсолютная успеваемость также составляет 100%.
Итоги государственной аттестации выпускников в 2019 году по уровням подготовки
представлены в диаграммах.

Бакалавриат
Государственный экзамен

35%
0%
Отлично
Хорошо

16%

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

49%

Выпускная квалификационная работа

56%
0%
4%

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

40%

Таким образом, в бакалавриате 96,0% студентов, освоивших программы по
направлениям «Математика», «Прикладная математика и информатика», «Филология»,
«Экономика»,
«Экология
и
природопользование»,
защитили
выпускные
квалификационные работы на «хорошо» и «отлично», 84% студентов сдали
государственные экзамены на «хорошо» и «отлично».
Абсолютная успеваемость по всем формам итоговой государственной аттестации
составляет 100%.
Магистратура
Выпускная квалификационная работа

69%
0%
Отлично
Хорошо

11%

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

20%

Государственный экзамен

48%
0%
6%

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

46%

В магистратуре показатели качества успеваемости по направлениям подготовки
«Прикладная математика и информатика», «Филология», «Экономика» составили: по
защите магистерских диссертаций – 89,0%, по государственному экзамену – 94%.
1.5. Востребованность выпускников
Вопросы трудоустройства выпускников Филиала курирует сектор профориентации и
работы с выпускниками Отдела научно-исследовательской работы и воспитательной
деятельности, в задачи которого входит установление взаимодействия с работодателями,
проведение Ярмарки вакансий с участием представителей государственных органов,
национальных, частных компаний, банков, бизнес-структур и других предприятий
казахстанского рынка труда в целях содействия трудоустройству выпускников.
В 2019 году Казахстанский филиал МГУ сотрудничал со следующими предприятиями
по вопросам трудоустройства: Комитет государственных доходов Министерства финансов
РК, АО «Банк Центр Кредит», Банк Развития Казахстана, KPMG в Казахстане и
Центральной Азии, PricewaterhouseCoopers (PwC), АО «Институт экономических
исследований»,
Евразийский
банк,
Deloitte,
ТОО
«Казахстанский
центр
геоинформационных систем», ТОО НИПИ «Астанагенплан», Институт географии и
природопользования МНК «Астана», АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», РГП на
ПХВ «Государственная техническая служба» КНБ РК, Холдинг «Самгау», АО
«Национальные информационные технологии», ТОО «ERP-SERVICE», ТОО «KAP
Technology», ТОО "Geometry", IT-компания «ParakozmLtd», ТОО «Кар-Тел», PMC
Intellect, Евразийский гуманитарный институт, ГУ «Управление образования города
Астаны», Казахстанский гуманитарно-юридический университет, Колледж менеджмента
и бизнеса, Российский центр науки и культуры, Назарбаев Интеллектуальная школа,
Назарбаев Университет.
Сводные данные о трудоустройстве выпускников Филиала 2019 года приводятся в
таблицах 8-10.
Таблица 8. Сведения о занятости выпускников Казахстанского филиала МГУ
Направление

Сведения о занятости выпускников 2019 г.
Выпуск
Продолжение
Трудоустроены
обучения

Иное (декрет, по
состоянию

здоровья, отъезд
по
семейным
обстоятельствам)
Математика
Прикладная
математика и
информатика
(бакалавриат)
Прикладная
математика
и
информатика
(магистратура)
Экономика
(бакалавриат)
Экономика
(магистратура)
Филология
(бакалавриат)
Филология
(магистратура)
Экология и
природопользование
(бакалавриат)
Итого:

13
14

13
14

8

1

6

39

21

18

15

2

12

22

14

8

12

1

1

12

26

21

5

149

86

61

2

Из числа выпускников 2019 года 57,7 % продолжили обучение по магистерским
программам или в аспирантуре в МГУ, других российских, казахстанских и зарубежных
вузах, 41% трудоустроились. Количество нетрудоустроенных выпускников 2019 года
составляет 1,3 % (по причинам: отпуск по уходу за ребенком, выезд за пределы
Казахстана на постоянное место жительства, иное).

3

8

3

3

2

Общее
количество

1

Экология и
природопользов
ание

9

2

2

11

41

3

1

16

1

2

3

6

6

20

Филология
(магистратура)

8

Филология
(бакалавриат)

4.

9

Экономика
(магистратура)

3.

Экономика
(бакалавриат)

2.

МГУ
(магистратура
и аспирантура)
КФ МГУ
(магистратура)
Магистратура в
ЕНУ имени
Л.Н. Гумилева
и др.вузах
Казахстана
Магистратура в
других вузах

Прикладная
математика и
информатика
(бакалавриат)

1.

Математика

№ Обучение в
магистратуре
п/
п

Прикладная
математика и
информатика
(магистратура)

Таблица 9. Сведения о продолжающих обучение после выпуска

России
Магистратура и
PhD в странах
дальнего
зарубежья
6. Стажировки,
курсы, иные
образоват.
программы
Итого:
5.

1

13

14

1

1

1

1

1

1

3

14

21

86

21

2

3

Из 86 выпускников, продолжающих обучение, 41 человек поступили в магистратуру и
аспирантуру МГУ, что составляет 48 %.

1

1

7

6

4

6

3

1

2

13

14

1
1

13

14

8

2

5
14

3

5
1
2

3

Филология
(магистратура)

2

1.

Филология
(бакалавриат)

Экономика
(магистратура)

Министерства
и
ведомства РК
2. Национальные
институты
развития, крупные
национальные
и
международные
компании
3. Банки
и
коммерческие
структуры
4. Образовательные
структуры
5. Организации СМИ
6. Работа в странах
ближнего
и
дальнего зарубежья
7. Иное
8. Продолжение
обучения
Итого:

Экономика
(бакалавриат)

Математика

п/
п

Прикладная
математика и
информатика
(магистратура)

Сфера
деятельности

Прикладная
математика и
информатика
(бакалавриат)

№

Экология и
природопользовани
е
Общее количество

Таблица 10. Сведения о трудоустройстве выпускников 2019 года по сферам занятости

21

1
2

14

39

15

22

3

19

8

16

1

1
6

12

21

2
86

26

149

Ежегодно проводится мониторинг рынка труда, обеспечивающий возможность
фиксировать поэтапно результаты трудоустройства выпускников в течение года после
завершения ими очного обучения, а также уровень их востребованности. С целью
получения достоверной информации по прогнозу трудоустройства выпускников
разработана система опроса выпускников, позволяющая прогнозировать и корректировать
процесс трудоустройства.

В Филиале идет поиск многогранных подходов к повышению результативности
трудоустройства выпускников. С 2016 года на профильных кафедрах внедрена система
опроса старшекурсников, утверждены приказом по Филиалу тьютеры, ответственные за
обеспечение вопросов трудоустройства выпускников, связь с работодателями.
1.6. Качество подготовки обучающихся
Оценка качества подготовки обучающихся – бакалавров и магистров
осуществляется на основе анализа уровня требований при отборе абитуриентов, степени
усвоения
студентами
программного
материала,
результатов
выпускных
квалификационных работ, участия студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах
разного уровня.
Показателями оценки качества подготовки студентов являются:
- результаты текущей аттестации;
- результаты промежуточной аттестации;
- результаты итоговой аттестации;
- соответствие учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и практик
требованиям ФГОС ВО и ОСУ МГУ;
- организационные мероприятия кафедр Филиала совместно с деканатами
факультетов МГУ, направленные на повышение качества подготовки.
В Филиале по примеру Московского университета формируется система текущего
и итогового контроля знаний студентов по дисциплинам учебного плана. На заседании
кафедр, совещаниях анализируются результаты текущего контроля и успеваемости
студентов, итогов экзаменационных сессий, разрабатываются пути и средства ее
повышения.
Итоги экзаменационных сессий, согласно сложившейся практике управления
вузом, являются одним из важных индикаторов оценки качества обучения студентов. При
этом промежуточная аттестация обучающихся определяет показатели качества
деятельности ППС и студентов за конкретный академический период. Она позволяет
выявить, с одной стороны, степень освоения обучающимися дисциплин образовательных
программ, разработанных в соответствии с требованиями стандартов, а с другой стороны
– уровень педагогического мастерства и профессионализма преподавателей,
задействованных в реализации этих образовательных программ. Промежуточная
аттестация обучающихся в Филиале осуществляется в соответствии с учебными планами
и утвержденными графиками учебного процесса.
Экзаменационные сессии проводятся в соответствии с требованиями нормативной
документации:
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
МОН РФ от 5 апреля 2017 года, № 301;
- Положением о курсовых экзаменах и зачетах в МГУ в редакции действующего
законодательства, утвержденного приказом по МГУ от 6 декабря 2016 года,
№1410;
- Положением о проведении курсовых экзаменов и зачетов в Казахстанском
филиале МГУ имени М.В. Ломоносова (о проведении промежуточной аттестации
студентов КФ МГУ), утвержденному на заседании Ученого совета от 10 декабря
2016 года с дополнениями и изменениями от 25 мая 2017 года.
В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости студентов
Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, утвержденным решением Ученого
совета от 25 мая 2017 года, проведению экзаменационных сессий предшествует
внутрисеместровый контроль. Он проводится в целях проверки качества знаний
обучающихся, полученных в ходе изучения дисциплин, преподаваемых ППС Филиала, в

соответствии с учебным планом. Формы и виды контрольных мероприятий определяются
преподавателями. По результатам аттестации оформляются ведомости. Для студентов, не
выполнивших все виды отчетности по изучаемым дисциплинам и не получивших
аттестацию, разрабатываются индивидуальные графики приема контрольных заданий с
указанием формы контроля и сроков сдачи. Пересдача задолженностей у не
аттестованных студентов по учебным дисциплинам принимается до начала
экзаменационных сессий.
В целях эффективного использования сведений о текущей аттестации проводятся
корреляции между результатами аттестации и экзаменационными оценками.
Сопоставление этих данных не выявило каких-либо существенных расхождений, что
позволяет сделать вывод о достаточной степени результативности межсессионной
аттестации. Вместе с тем следует отметить, что от кафедр требуется напряженная
системная работа по организации приема отработок и пересдач для не аттестованных
студентов по дисциплинам образовательных программ, по проведению самостоятельной
работы студентов (СРС).
На кафедре экономики предусмотрены следующие формы текущего контроля:
- промежуточные и итоговые контрольные работы, включающие в себя
аналитические и графические задания, тесты множественного выбора, открытые
теоретические вопросы;
- разбор проблемной ситуации – кейс-стади, коллоквиумы;
- защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индивидуальным
или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать
логическую связь между темами курса.
Кафедра филологии по литературоведческим дисциплинам традиционно
использует в качестве контроля:
- коллоквиумы, например, в курсе «Русское устное народное творчество – по
монографии В.Я. Проппа «Морфология волшебной сказки», в курсе «Древнерусская
литература» – по книгам Д.С. Лихачева «Человек в литературе Древней Руси» (тема
коллоквиума: «Историко-литературные стили древнерусской литературы») и «Поэтика
древнерусской литературы» (тема: «Поэтика художественного времени и пространства в
древнерусской литературе»); в курсе «История русской литературы 19 в. ч. 2 – по роману
Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (тема коллоквиума: «Актуальные проблемы
литературного процесса 1860-х гг.»;
- контрольные работы, включающие:
а) целостный анализ жанра фольклора;
б) сопоставительный анализ художественных произведений (например, «Слово о полку
Игореве» и «Задонщина»);
в) имманентный анализ поэтического текста (например, в курсе «История русской
литературы 19 в. ч. 2 – Н. Некрасова, А. Фета, Ф. Тютчева, А. Толстого);
г) комплексный анализ прозаического произведения (например, «Отцы и дети» в оценке
современной Тургеневу критике: Писарев и Антонович);
- эссе (к примеру, «Диалогический конфликт в романе Герцена «Кто виноват?»;
«Сопоставительный анализ экранизаций драмы А.Н. Островского «Бесприданница»);
- учебно-практическая конференция (например, в курсе «Русское устное народное
творчество» по теме «Современный фольклор»);
- выучивание наизусть/ близко к тексту:
а) фольклорных текстов;
б) отрывков из древнерусских памятников, которые составляют классический фонд
культурной памяти филолога (от «Похвалы Ярослава книгам» до виршей Симеона
Полоцкого);
в) стихотворных текстов русской литературы соответствующего периода.

- развернутые ответы на спецвопросы, позволяющие студентам осмыслить наиболее
проблемные ситуации историко-литературного курса соответствующего периода.
- задания творческого характера (например, в курсе «Русское устное народное
творчество» – составление словаря по славянской мифологии, сочинение сказки).
По дисциплинам лингвистического цикла текущий контроль проводится в
следующих формах:
- контрольные работы;
- тесты;
- лабораторные работы (например, в курсе «СРЯ: Фонетика» – лабораторная
работа на тему «Норма как атрибут литературного языка»);
- экспресс-контроль (например, в курсе «СРЯ: Словообразование» - экспрессконтрольные «Принципы морфемного анализа», «Типы деривации», «Комплексные
единицы словообразования»);
- лингвистические исследования (например, в курсе «СРЯ: Лексикология» – по
теме «Внутренняя форма слова»);
- практические работы;
- семестровые домашние задания.
Дисциплины историко-лингвистического цикла предполагают:
- семестровые контрольные работы, включающие:
а) фонетический разбор текста по предложенному плану анализа;
б) графико-орфографический анализ древнерусского текста (на материале летописных
текстов);
в) анализ текстов, демонстрирующих различные варианты нормы книжного и некнижного
языков;
г) сравнительно-исторический анализа текста с применением методик внешней и
внутренней реконструкции с фонетической транскрипцией отрывков из старославянских
текстов;
- экспресс-контрольные работы;
- тесты;
- семестровые домашние задания.
Кафедра математики и информатики текущий контроль осуществляет путем:
1) оценки решения задач студентами в аудитории (у доски и на местах);
2) проверки домашнего задания (проверка правильности решения задач, проверка
правильности работы компьютерной программы на системе тестов);
3) сдачи коллоквиума. Коллоквиум направлен на оценку теоретического уровня
подготовки студента по пройденному разделу учебной программы. Стандартно на
коллоквиуме задаются 1-2 теоретических вопроса и практическая задача. В результате
устного опроса выявляется уровень освоения студентом теоретического материала, что
включает в себя знание основных математических понятий раздела, умение соотносить
между собой различные понятия, умение доказывать утверждения, приводить примеры и
строить контрпримеры;
4) написание контрольной работы, которая направлены на оценку практической
подготовки студентов по решению типовых задач пройденного раздела, также в
контрольных работах могут быть предложены нестандартные задачи и задачи
теоретического характера.
Текущий контроль знаний студентов на кафедре экологии и природопользования
осуществляется лектором или преподавателем, ведущим практические занятия, с
использованием разработанных на кафедре фондов оценочных средств (ФОС), в
следующих формах:
- контрольные работы;
- промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины
- написание докладов, рефератов;

- подготовка презентаций;
- составление отчетов, групповых и индивидуальных проектов;
- выступления на семинаре;
- решение ситуационных задач;
- дискуссии.
Промежуточная аттестации студентов (в ходе экзаменационных сессий)
соответствует содержанию и требованиям ФГОС. Предусмотрены следующие виды
промежуточной аттестации студентов:
1.
зачет:
а)
в форме собеседования;
б)
в форме тестирования (в том числе компьютерного);
в)
в письменной форме;
г)
в форме защиты проекта;
д)
в комбинированной форме;
2.
экзамен:
а)
в устной форме;
б)
в письменной форме;
в)
в комбинированной форме.
Экзаменационные билеты составляются в соответствии с требованиями ФГОС и
рабочих программ дисциплин. Все билеты утверждаются на заседании кафедры.
Содержание билетов позволяет оценить степень освоения студентами конкретной
дисциплины учебного плана. В ходе промежуточной аттестации большинство студентов
показывают достаточный уровень знаний изученных дисциплин.
Осуществлять оценку качества образования можно не только с позиции анализа
степени усвоения студентами учебных дисциплин образовательных программ
бакалавриата и магистратуры в рамках текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
Анализировать оценку эффективности учебных занятий возможно и с позиции
студента. Объективно оценить качество обучения в Филиале, эффективность учебных
занятий независимо от их форм, типов, видов, структуры и методов деятельности
преподавателя позволяет анкетирование студентов.
Осенью 2019 года согласно Методике и технологии оценки студентами качества
обучения в Казахстанском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова, утвержденной на
методической комиссии Филиала от 1 сентября 2016 года, проводилось анкетирование
студентов всех курсов и направлений, обучающихся в Нур-Султане и Москве. В
анкетировании принимали участие 502 студента, оценивалась учебная работа 114
преподавателей. Содержание анкеты и структура оценок представлены в таблице 11.
Таблица 11. Типовая структура анкеты «Студенты об учебной подготовке в вузе»
Дисциплина/
Заинтересова Доступнос Объективность в Требовательн Сумма
ФИО
нность в
ть
оценке знаний
ость во время баллов
преподавател работе
изложения студентов
учебных
я
материала
занятий
1
2
43
4
5
Каждая из пяти позиций оценивается по 10-балльной шкале
Всего
ППС

114

40-38
баллов

Структура оценок преподавателей
Из них набравшие
37-35
34-32
31-30
29-28
баллов
баллов
баллов
баллов

27-26
баллов

25
баллов

14
(12,3%)

40
(35,1%)

5
(4,4%)

3
(2,5%)

37
(32,5%)

10
(8,8%)

5
(4,4%)

Результаты анализа и рекомендации рассматривались на общем собрании ППС
Филиала, которое проводил директор Филиала. Они учитывались также при
мотивационном поощрении деятельности преподавателей по результатам полугодий.
В целях внедрения современных инструментальных средств контроля качества
образования и повышения эффективности организации учебного процесса в целом, в
Филиале с 2014 года активно применяется электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии. Согласно утвержденному на Ученом совете Положению о
дистанционном обучении в Казахстанском филиале МГУ (Протокол № 34 от 29.12.2014г.)
в Филиале осуществляется обучение в дистанционной форме как по отдельным учебным
курсам, так и по комплексу дисциплин, включенных в ООП по всем направлениям
подготовки бакалавриата и магистратуры. Перечень учебных дисциплин, изучение
которых обеспечивается с использованием дистанционных технологий, утверждается
специальным распоряжением на каждый академический период.
Действенным элементом системы контроля качества является повышение
педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава Филиала.
Система повышения квалификации включает в себя аттестацию ППС по учебнометодической работе, посещение начинающими преподавателями учебных занятий
ведущих преподавателей соответствующих факультетов МГУ, командированных в Филиал
для проведения аудиторных занятий по базовым курсам и дисциплинам специализаций
ОП. Посещение заведующими кафедрами проводимых преподавателями занятий с
последующим их обсуждением на заседаниях кафедр. Командирование молодых
преподавателей Филиала на профильные кафедры факультетов МГУ в целях
совершенствования методического мастерства и обеспечения преемственности обучения в
Филиале и в МГУ. Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации, в
рамках участия в международных форумах и симпозиумах, республиканских и
региональных конференциях, семинарах, онлайн-курсах,
вебинарах и т.п. Сдача
экзаменов кандидатского минимума через институт соискательства, защита диссертации
на соискание степени доктора философии (PhD).
Информация о формах повышения квалификации за отчетный период представлена
в таблице 12.
Таблица 12. Информация о повышении квалификации ППС Филиала в
разрезе кафедр за 2019 год
№
п/
п

Кафедра

1

Математики и
информатики

Количество
ППС,
прошедших
повышение
квалификации

6

5
3

2

Филологии

15

Форма повышения
квалификации

Обучение на курсах ИКТ
МГУ
«Новые
информационные
компетенции
преподавателя
и
исследователя
в
современном университете
Повышение квалификации
при МГУ
Участие в международных
конференциях,
математических школах
Обучение на курсах ИКТ

Подтверждение
повышения
квалификации
Сертификаты

Сертификаты
Сертификаты
Сертификаты

2
21

8

1

2

3

Экологии
и
природопользо
вания

1

4

Экономики

Участие в международных,
республиканских
программах,
курсах
повышения квалификации,
включая
онлайн-курсы,
онлайн-семинары,
вебинары
Защита диссертации на
соискание
степени
кандидата филологических
наук
Соискательство при отделе
аспирантуры
филологического
факультета МГУ

Сертификаты,
дипломы

Диплом
кандидата
филологических
наук
Отчеты
соискателей

Обучение на курсах ИКТ Сертификаты
МГУ
«Новые
информационные
компетенции
преподавателя
и
исследователя
в
современном университете
Участие
в
обучающих Сертификаты
семинарах, тренингах
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования

1

Защита диссертации на
соискание
степени
кандидата географических
наук
Соискательство при отделе
аспирантуры
географического
факультета МГУ

3

Обучение на курсах ИКТ Сертификаты

1

4

МГУ
«Новые
информационные
компетенции
преподавателя
и
исследователя
в
современном университете
Повышение квалификации Сертификаты
при МГУ
Участие в международных Сертификаты
форумах,
конгрессах,
конференциях

Диплом
кандидата
геогрвфических
наук
Отчеты
соискателей

МГУ
«Новые
информационные
компетенции
преподавателя
и
исследователя
в
современном университете
1
1

3

5

СГД

1
12

Итого

Повышение квалификации
при МГУ
Участие в международных,
республиканских
программах,
курсах
повышения квалификации,
включая
онлайн-курсы,
онлайн-семинары,
вебинары
Участие
в
республиканских,
региональных
научнопрактических
конференциях

Сертификаты
Сертификаты,
дипломы

Сертификаты

Повышение квалификации Сертификаты
при МГУ
Участие в международных Сертификаты,
форумах и конференциях
дипломы

91

Итогом повышения квалификации является разработка учебно-методических
рекомендаций, подготовка научных статей, разработка методических пособий с
применением мультимедийных средств, которые обсуждаются на заседаниях кафедры.
Результаты анализа качества подготовки обучающихся в Филиале обсуждаются на
заседаниях Ученого совета Филиала, кафедр.
1.7. Организация и проведение практик
Повышению качества подготовки специалистов способствует хорошая организация
практик.
Работа по проведению практик в Филиале регламентируется следующими учебнонормативными документами:
 Положением о порядке проведения практики обучающимися
Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова, утвержденного приказом
по МГУ от 25 апреля 2016 года № 3;
 Положением о порядке проведения практик студентов Казахстанского филиала
МГУ, утвержденного решением Ученого совета Филиала от 20 января 2012 года, с
дополнениями и изменениями от 25 мая 2017 года.
Все виды практик в Филиале, предусмотренные стандартами подготовки
бакалавров и магистров, обеспечены программами. Цели и содержание практик
согласованы с общим содержанием подготовки выпускника. В программах соблюдены
требования ФГОС и ОСУ МГУ по продолжительности практик и их распределению по
семестрам, с достаточной полнотой отражено содержание деятельности студента в период
практики, представлен перечень выполняемых заданий.

Казахстанский филиал МГУ не имеет собственных баз практик, поэтому
использует научно-производственную базу других вузов, предприятий и организаций
Казахстана на основании договоров, писем-соглашениий с различным сроком их
действия.
Базы практик за 2019 год по направлениям подготовки представлены в виде
отдельных таблиц.
Таблица 13. Базы проведения производственной практики по направлениям
подготовки «Математика» и «Прикладная математика и информатика»
уровня бакалавриата
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Предприятие/ организация
ТОО
«Институт
исследований»
ТОО «BTS Digital»

Реквизиты и сроки действия договоров

экономических Договор № 18 от 25.06.2018 г.
Сроки: 5 лет
Договор № 22 от 24.06.2019 г
Сроки: 01.07.2019-27.07.2019 г.
ТОО «KAP Tel»
Письмо-согласие № 20 от 25.06.2019 г
Сроки: 01.07.2019-27.07.2019 г.
ТОО «TNS-INTEC»
Договор № 08 от 24.06.2019 г
Сроки: 01.07.2019-27.07.2019 г.
РГП на ПХВ «Институт математики и
Договор № 07 от 09.04.2010 г.
математического моделирования» МОН Сроки: на постоянной основе.
РК
ТОО Мобайл Телеком-Сервис
Договор № 20 от 24.06.2019 г.
Сроки: 01.07.2019-27.07.2019 г.
ТОО «Центр сертификации и
Договор № 21 от 24.06.2019 г.
экспертизы «ТЕСТ»
Сроки: 01.07.2019-27.07.2019 г.
ДБ АО «Сбербанк», г. Нур-Султан
Договор № 18 от 24.06.2019 г.
Сроки: 01.07.2019-13.07.2019 г.
АО «КазТрансОйл», г. Нур-Султан
Письмо-согласие № 05-4-02/547 от
05.06.2019 г.
Сроки: 01.07.2019-13.07.2019 г.
ТОО «Әскери құрылыс Астана», г.Нур- Договор № 14 от 24.06.2019 г.
Султан
Сроки: 01.07.2019-13.07.2019 г.
ТОО «QLT», г. Нур-Султан
Договор № 13 от 24.06.2019 г.
Сроки: 01.07.2019-13.07.2019 г.
ТОО «KAP Technology», г. Нур-Султан Договор № 02-01-29/4 от 1.07.2019 г.
Сроки: 01.07.2019-13.07.2019 г.
ТОО
«Агрообъединение
«Золотая Договор № 9 от 24.06.2019 г.
Нива», г. Кокшетау
Сроки: 01.07.2019-13.07.2019 г.
АО «Национальный центр космических Договор № 10 от 24.06.2019 г.
исследований и технологий», г. Алматы Сроки: 01.07.2019-13.07.2019 г.
ТОО «Метэкс Сервис», г. Павлодар
Договор № 11 от 24.06.2019 г.
Сроки: 01.07.2019-13.07.2019 г.
«Petrotrans Limited», г. Нур-Султан
Договор № 26 от 1.07.2019 г.
Сроки: 01.07.2019-13.07.2019 г.
ТОО «Исткомтранс», г. Нур-Султан
Договор № 12 от 24.06.2019 г.
Сроки: 01.07.2019-13.07.2019 г.

Таблица 14. Базы проведения производственной практики по направлению
подготовки «Прикладная математика и информатика уровня магистратуры
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Предприятие/ организация

Реквизиты и сроки действия договоров

РГП на ПХВ Южно-Казахстанский Письмо-согласие №15/337 от 25.05.2019
государственный университет им. Сроки: с 17 июня по 29 июня 2019 г.
М.Ауэзова МОН РК
Письмо-согласие
№118-45/6577
от
АО «НК «КазМунайГаз»
31.05.2019
Сроки: с 17 июня по 29 июня 2019 г.
ТОО «Центр устойчивого развития Договор №02 от 14.05.2019
Сроки: с 17 июня по 29 июня 2019 г.
столицы»
ТОО
«МжҚ
СЖГ-сервис» Письмо-согласие №19/85 от 04.06.2019
Мангистауский области г. Жанаөзен Сроки: с 17 июня по 29 июня 2019 г.
Письмо-согласие №1 от 04.06.2019
ТОО «Кар-Тел»
Сроки: с 17 июня по 30 июня 2019 г.

В соответствии с программой практики студенты вели дневник, писали отчет о
проделанной работе и защищали его на итоговой конференции. Для написания отчетов
были использованы имеющиеся учебно-методические пособия по практикам, фондовые
материалы, литературные источники и интернет-ресурсы.
Студенты направления подготовки «Филология» в 2019 учебном году проходили 3
вида практики: фольклорную, диалектологическую, педагогическую (производственную).
Фольклорная практика проходила в полевых условиях в селе Катарколь Бурабайского
района Северо-Казахстанской области. Диалектологическая практика проводилась на базе
выпускающей кафедры филологии Филиала. В период педагогической практики студенты
работали в средних образовательных учреждениях города Нур-Султана.
Таблица 15. Базы проведения педагогической практики по направлению
подготовки «Филология» уровня бакалавриата
№
п/п

1.

Предприятие/организация
ГККП «Сельскохозяйственный
колледж, село Катарколь Бурабайского
района»
«Гимназия № 6 имени Юрия Гурова»
г.Астаны

2.

Школа-гимназия № 22г. Астаны

3.

Гимназия № 5 г. Астаны

Реквизиты и сроки действия
договоров
Договор о научном и учебном
сотрудничестве № 10 от 24.04.2019 .
Срок действия: до 31.12.2019.
Договор № 17 от 9.10.2013
Действует до момента письменного
официального уведомления о выходе из
участия
Договор № 01 от 23.01.2014 г.
Срок действия: 5 лет.
Договор № 32 от 11.11.2015 г.
Срок действия: 5 лет.

Таблица 16. Базы проведения производственной практики по направлению
подготовки «Филология» уровня магистратуры
№
п/п

Предприятие/организация

Реквизиты и сроки действия
договоров

1.

Евразийский гуманитарный институт

2.

АО «РГ Казахстанская правда»

3.

АО «Агентство «Хабар»

договор №1 от 17.01.2018
Сроки: до 2023 г.
Договор №37 от 21.12.2016
Сроки: три года
Письмо-согласие № 02-06-02/109 от
22.01.2019
Сроки: с 07.02.2019 по 07.03.2019 г.

При реализации основной образовательной программы по направлению «Экология
и природопользование» предусмотрены следующие виды практик: учебная по
метеорологии, учебная по гидрологии, учебная по ботанической географии, геологогеоморфологическая учебная практика, учебная практика по основам почвоведения и
географии почв, общегеографическая учебная практика, производственная практика.
Таблица 17. Базы проведения практик по направлению подготовки «Экология и
природопользование» уровня бакалавриата
№
п/п
1.

Предприятие/организация
Комитет экологического регулирования и
контроля Министерства энергетики

2.

РГУ «Катон-Карагайский ГНПП»

3.

ТОО «DATA HUNTERS RESEARCH»

4.

ТОО «НТК «Кочевник»

5.

ТОО «КаzAeroSpace»

6.

РГУ ГНПП «Кокшетау»

7.

ТОО «NOMAD ECO»

8.

АО«СПК «Astana»

9.

АО «Казахстанский электролизный завод»

10. РГУ «Иле-Алатауский ГНПП»
11. Министерство энергетики Республики
Казахстан
12. РГП «Казгидромет»

Реквизиты и сроки действия
писем/договоров
Письмо-согласие № 33-03-06-785/4
от 08.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № 326
от 11.03.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № 012-4/19
от 26.04.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № К-92/19
от 02.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № 039 от 03.05.2019 г.
Сроки: 11.06-21.07.2018 г.
Письмо-согласие № 07-17/362
от 03.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № 0064/2019
от 11.03.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № 77от 04.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № 121-3-2347
от 14.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Договор №03 от 18.05.2019г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Договор № 05 от 18.05.2019г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № 02-1-11/1552
от 17.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.

13. ТОО «КАЗЭКОПРОЕКТ»
14. ОЮЛ «Коалиция за «зеленую экономику»
и развитие G-Global»
15. ГУ «Управление туризма Акмолинской
области»
16. ТОО «Ecology Business Consuling»
17. ТОО «Астана-ЗемСтрой»
18. ОО «ОО и Р г. Астаны и Акмолинской
области»
19. АО «СНПС -АКТОБЕМУНАЙГАЗ»
20. ТОО «iBiday Agroconsulting»
21. ТОО «Sapa Software»
22. ТОО «HERE Kazakhstan»

Письмо-согласие № 207 от 08.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № 61 от 20.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие б/н от 20.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № 19-176
от 20.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие б/н от 20.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие б/н от 20.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № 206 от 20.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № 17_1256_13
от 17.05.2019г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие б/н от 20.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.
Письмо-согласие № 16 от 31.05.2019 г.
Сроки: 03.06-13.07.2019 г.

Базами практики по направлению подготовки «Экономика» (по программам
бакалавриата и магистратуры) являются министерства и ведомства, национальные
компании и научно-исследовательские институты, с которыми заключены договоры и
меморандумы о взаимном сотрудничестве.
Таблица 18. Базы проведения практик по направлению «Экономика»
уровня бакалавриата
№
п/п
1

Предприятие/организация
Министерство национальной
экономики Республики Казахстан

2

АО «Институт экономических
исследований»

3

Министерство финансов Республики
Казахстан
Министерства по инвестициям и
развитию РК
Комитет государственных доходов
Министерства финансов РК

4
5

6

АО «БанкЦентрКредит»

Реквизиты и сроки действия договоров
Меморандум о сотрудничестве от 25 февраля
2010 г.
Сроки: действует до момента письменного
официального уведомления одной из сторон
о выходе из участия в настоящем
Меморандуме.
Договор о прохождении практики №15 от
08.06.2018 г.
Сроки: в течение 5 лет
Договор от 15 марта 2010 г.
Сроки: действует на постоянной основе.
Договор № 36 от 23.11.2016 г.
Срок действия: на 3 года.
Меморандум о взаимопонимании № 30 от
24.09.2016 г.
Срок действия: в течении 3 лет с
пролонгацией на год
Договор № 26 от 26.02.2010 г.
Срок: действует на постоянной основе

7

Аппарат Конституционного совета

8

10

Министерство труда и социальной
защиты
Национальный аналитический центр
Назарбаев университет
АО «Банк развития Казахстана»

11

ТОО «KAP Technology»

12

ТОО «Городской центр развития
инвестиций «AstanaInvest»

9

Договор № 05 от 04.06.2018 г.
Сроки: 25.06.2018-21.07.2018 г.
Договор № 53 от 26.09.2011 г.
Срок: действует на постоянной основе
Договор от 18.06.2018 г.
Сроки: 25.06.2018-21.07.2018 г.
Договор № 16 от 25.06.2018 г.
Сроки: 25.06.2018-21.07.2018 г.
Договор№02-01-29/1 от 11.06.2019
Срок действия:17.06.2019-13.07.2019
Письмо-согласие №144 от 20.05.2019
Срок действия:17.06.2019-13.07.2019

Таблица 19. Базы проведения научно-производственной практики
по направлению «Экономика» уровня магистратуры
Предприятие/организация
Реквизиты и сроки действия договоров
Министерство по инвестициям и Договор №36 от 23.11.2016 г.
развитию РК
Срок действия: на 3 года.
Институт экономических исследований Договор о прохождении практики №15 от
08.06.2018 г.
Сроки: в течение 5 лет
Национальная палата предпринимателей Договор от 16.10.2018 г.
РК
Срок действия: до 22.12.2018
ТОО «Аналитический центр аудита и Договор №27 от 08.10.2018 г.
анализа»
Срок действия: до полного выполнения
обязательств
ТОО «Корпорация Казахмыс»
Письмо-согласие № 01/2747 от 05.10.18
Срок действия: со 02.10.2017 до 09.12.2017
РГУ «Национальный банк РК»
Копия приказа Нац Банка РК №98 от 15.10.2018
Срок действия: по 22.12.2018
АО РД «КазМунайГаз»
Письмо-согласие №06-47/5317 от 05.10.2018
Срок действия: до 22.12.18
АО «Самрук-Казына Инвест»
Договор №26 от 08.10.2018г.
Срок действия: до полного выполнения
обязательств
АО «НУХ «КазАгро»
Договор от 15.10.2018 г.
Срок действия: по 22.12.2018
Национальная палата предпринимателей Письмо-согласие №11336/32 от 24.09.2019
РК
Срок действия: 30.09.2019-07.12.2019
Министерство труда и социальной
Письмо-согласие №17-31/28327 от 27.09.2019
защиты
Срок действия:30.09.2019-07.12.2019
Министерство национальной экономики Письмо-согласие №43-1-27/591 от 07.10.2019
Республики Казахстан
Срок действия: 30.09.2019-07.12.2019
АО «Qaz Tech Ventures»
Письмо-согласие №01/1211 от 11.10.2019
Срок действия: 30.09.2019-07.12.2019
ТОО «BI Civil Construction»
Письмо-согласие №ВСС/446 от 28.09.2019
Срок действия: 30.09.2019-13.10.2019
АО «Казахстанский центр ГЧП»
Письмо-согласие №285-19/402-01-19 от
09.10.2019
Срок действия:14.10.2019-07.12.2019

ТОО «Omega System Itd»
Частное учреждение «Центр
исследований прикладной экономики»
АО «Казына Капитал Менеджмент»
Министерство энергетики Республики
Казахстан
Национальный банк Республики
Казахстан
Управление координации занятости и
социальных программ Атырауской
области
АкиматМангистауской области
Акимат Туркестанской области

Письмо-согласие №1987 от 19.09.2019
Срок действия:30.09.2019-07.12.2019
Письмо-согласие №0112-1310 от 18.09.2019
Договор №27 от 27.09.2019
Срок действия:30.09.2019-07.12.2019
Письмо-согласие№02-11/765 от 04.10.2019
Срок действия:30.09.2019-07.12.2019
Письмо-согласие
Срок действия:30.09.2019-07.12.2019
Письмо-согласие №64-04-29/1805 от 24.09.2019
Срок действия:30.09.2019-07.12.2019
Письмо-согласие №2423/17.02-2 от 29.07.2019
Срок действия:7.10.2019-14.12.2019
Письмо-согласие №09-26-3260 от 30.09.2019
Срок действия: 7.10.2019-14.12.2019
Письмо-согласие
Срок действия:7.10.2019-14.12.2019

В Филиале для каждого вида практики по каждому направлению разработано
учебно-методическое сопровождение, до сведения студентов перед прохождением
практики в обязательном порядке доводится содержание практики, порядок ее
прохождения и порядок оценки результатов практики. В случае проведения выездных
практик в обязательном порядке проводится медицинское обследование студентов и
специальный инструктаж.
1.8. Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ
Реализация основных образовательных программ в Филиале подкреплена
необходимым современным информационным и учебно-методическим обеспечением,
соответствующим требованиям федеральных государственных стандартов, а также целям
и задачам подготовки специалистов.
Автоматизация библиотечных технологических процессов с момента заказа книги
до ее выдачи читателю осуществляется с использованием обновленной Интегрированной
библиотечно-информационной системы «ИРБИС 64+». В системе реализованы типовые
библиотечные технологии, включая технологии каталогизации, читательского поиска,
книговыдачи и администрирования, на основе взаимосвязанного функционирования
следующих автоматизированных рабочих мест (АРМ): Каталогизатор, Книговыдача,
Читатель, Администратор, Web-ИРБИС.
Фонд библиотеки формируется в соответствии с задачами учебного и научноисследовательского процессов и представлен учебниками, учебно-методическими,
научными, справочными и периодическими изданиями, соответствующими по своему
содержанию требованиям ФГОС.
Электронный каталог библиотеки филиала имеет 3 основные базы данных (БД)
 БД «Книги»
 БД «Статьи»
 БД «Электронный ресурс»
Фонд Казахстанского филиала МГУ на 01.01.2020 г. составляет:
58301 печатных книг.
в том числе:
 учебная – 23737
 учебно-методическая – 4561

 художественная – 21148
 научная – 8855
Периодические издания – 61 единица названий газет и журналов.
Статьи из журналов оцифровываются сотрудником библиотеки и вводятся в
электронный каталог БД «Статьи» с полным текстом и доступом для чтения и
копирования.
За 2019 год введено 985 полнотекстовых статей.
На отчетный год БД «Статьи» включает 17897 полнотекстовых статей.
Книгообеспеченность соответствует предъявляемым требованиям.
Пополнение фонда ведется строго с учетом учебной программы и по заявкам
преподавателей кафедр. Ежегодно оформляется подписка на научные журналы по
профилю вуза, в т. ч. в электронном виде на основании заявок заведующих кафедрами.
Дополнительным источником пополнения фондов библиотеки являются бесплатные
поступления изданий в дар от читателей и организаций.
По учебным дисциплинам библиотечный фонд университета располагает основной
и дополнительной учебно-методической литературой, указанной в рабочих программах.
Анализ обеспеченности обучающихся всех направлений подготовки актуальной
литературой, контроль и подготовка списков литературы РПД, формирование документов
по информационному обеспечению образовательного процесса – задачи, которые
выполняют работники библиотеки.
Ежегодно сотрудники библиотеки проводят занятия с библиотечноинформационной системой «ИРБИС 64+», с электронными библиотечными системами
для студентов 1 курса всех факультетов.
Таблица 20. Подписка на журналы и газеты в 2019 году
Вид
издания, Всего
(название)
наименований
Журналы
55

На
языке
49

рус. На каз. языке

В электр. виде

6

5

Газеты

6

3

3

--

Итого
периодических
изданий

61

52

9

5

По заявке преподавателей Филиала библиотека получает 6 электронных журнала:
«Аккредитация в образовании», «Вопросы экономики», «Вопросы философии»,
«»Общество и экономика», «Эксперт».
Ежегодно проводится
обновление и сопровождение
Модулей
Системы
ИРБИС64+ под MS Windows (Договор № 12/2017 от 28 сентября 2017 года),
приобретенных ранее: TCP/IP сервер (10 рабочих мест библиотекаря – библиографа),
Модуль автоматизированного рабочего места администратора (АРМ «Администратор»),
Модуль автоматизированного рабочего места каталогизатора (АРМ «Каталогизатор»),
Модуль автоматизированного рабочего места читателя (АРМ "Читатель"), Модуль
автоматизированного рабочего места книговыдачи (АРМ «Книговыдача»). и ЭРФИД
оборудование (Считыватель) для его использования:
На балансе библиотеки состоит:
Считыватели – 2 шт.
Пластиковые карточки -479 шт.
Принтер для печатания пластиковых карточек- 1
RFID метки для книг – 22000 шт.

Программное оборудование.
Ведутся печатные каталоги.
Картотеки:
ретроспективная картотека периодических изданий;
текущая картотека периодических изданий.
Для облегчения поиска необходимых изданий, ознакомления с новыми
поступлениями литературы
в библиотеке оформляются постоянно действующие
выставки: «Новые поступления», «Литературные памятные даты», «В помощь учебному
процессу», «Научные издания ученых КФ МГУ».
Библиотека тесно сотрудничает с кафедрами Филиала: организует книжные
выставки, принимает участи в проведении совместных мероприятий филиала: «День
открытых дверей», «Ломоносовские чтения», выставки к знаменательным и памятным
датам, принимает участие в Конференциях филиала.
Студенты и сотрудники филиала имеют индивидуальный неограниченный доступ
к сети Интернет и Wi-Fi, Доступ по локальной сети к электронно-библиотечной системе
«ИРБИС 64+» АРМ «Читатель», к учебным материалам через внутрисетевые папки
филиала в читальном зале библиотеки, в компьютерном классе (714 кабинет), на всех
кафедрах филиала.
Также для обеспечения 100% учебных дисциплин дополнительной литературой на
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы, методических пособий, студентам организован одновременный и
неограниченный доступ через сайт КФ МГУ имени М.В.Ломоносова http://www.msu.kz/ ,
в Научную библиотеку МГУ http://www.nbmgu.ru/ к следующим электронным ресурсам,
представленным в таблице 21.
Таблица 21. Перечень библиотечно-электронных ресурсов

№

1

2

Наименование
электроннобиблиотечной
системы (ЭБС)

Принадлежность

ACS (Core
Collection)

Правообладатель: ACS
International Sales Office c/o
Science Information
International, Ltd. Prama
House 267 Banbury Road
Oxford OX2 7HT United
Kingdom Phone: + 44 (0)1865
339 521 Fax: + 44 (0)1865
339 301 Region: Europe, the
Middle East and Africa,
including Iran, Iraq and
Pakistan

http://pubs.acs.org/action/s
howPublications?display=j
ournals

AIP (полные
тексты
журналов)

Правообладатель: AIP
Publishing LLC, Контакты:
Suite 1NO1
2 Huntington Quadrangle
Melville, NY 11747
+1 516-576-2200

http://scitation.aip.org/cont
ent/aip

Адрес сайта

Наименование
организации-владельца,
реквизиты договора на
использование
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ ACS/265 от
21.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ AIP/265 от
24.10.2019

3

4

5

Annual Reviews
(полные тексты
журналов)

Правообладатель: Annual
Reviews
A Nonprofit Scientific
Publisher
4139 El Camino Way
P.O. Box 10139
Palo Alto, CA 94303-0139
USA
Toll-Free USA/Canada:
800.523.8635
Worldwide: 650.493.4400
Fax: 650.424.0910

http://arjournals.annualrevi
ews.org/action/showJourna
ls

APS (полные
тексты
журналов)

Правообладатель: APS
One Physics Ellipse, College
Park, MD 20740-3844
(301) 209-3283
(301) 209-0844 FAX
assocpub@aps.org

http://publish.aps.org/brow
se.html

Cambridge
University Press
(полные тексты
журналов)

Правообладатель:
Издательство Cambridge
University Press Контакты:
Shaftesbury Road, Cambridge
CB2 8BS, UK Email:
information@cambridge.org
Tel:+44 (0)1223 358331

http://journals.cambridge.o
rg/action/login

Правообладатель: Компания
EBSCO Контакты: Andrei
Sakalou EBSCO Klimentska
52 Praha 1 - Nové Mesto, 110
00 Czech Republic Phone:
420 2 34 700 600 Fax: 420 2
34 700 610
info.cr@ebsco.com

http://web.ebscohost.com/

Правообладатель: 3 Park
Avenue, 17th Floor
New York, NY 10016-5997
USA Email:
contactcenter@ieee.org
Tel:Phone: +1 732 981 0060
Fax: +1 732 562 6380

http://ieeexplore.ieee.org/
Xplore/home.jsp

EBSCO Medline
6

7

(интегрированн
ый поиск)

IEEE ( журналы,
конференции и
стандарты)

Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ AR/265 от
22.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ APS/265 от
10.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ CUP/265 от
29.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 июля 2019 г.
до 31 декабря 2019 г.
Договор№ Medline/265 от
21.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ IEEE/265 от
21.10.2019

8

9

10

11

12

IoP (журналы
издательства)

Правообладатель:
Издательство IOP Publishing
Контакты: Tel: +48 (0)71 337
29 76
E-mail:
lukas.piasecki@iop.org

http://iopscience.iop.org/jo
urnals

JSTOR
(коллекции
журналов)

Правообладатель: Компания
JSTOR Контакты: JSTOR
Ann Arbor 301 East Liberty,
Suite 400 Ann Arbor, MI
48104-2262 Phone: (734)
887-7001 Toll-free: (888)
388-3574 Fax: (734) 9989113

http://www.jstor.org/

MathSciNet
(реферативная
база данных
American
Mathematical
Society)

Правообладатель: AMS
American Mathematical
Society
201 Charles Street,
Providence, RI USA 029042294 USA

http://www.ams.org/

Phone: 401-455-4000
worldwide; 800-321-4AMS in
the USA and Canada
Fax: 401-331-3842

OSA (журналы
американского
оптического
общества)

Правообладатель: The
Optical Society Контакты:
2010 Massachusetts Ave.,
N.W. Washington, D.C.
20036-1012 USA Tel:
1.202.223.8130 Fax:
1.202.223.1096 info@osa.org

http://www.opticsinfobase.
org/

Oxford
University Press

Правообладатель:
Издательство Oxford
University Press Контакты:
Journals Customer Service
Department Oxford University
Press Great Clarendon Street
Oxford OX2 6DP UK Tel: +
44 (0)1865 353907 + 44
(0)1865 353907 Fax: + 44
(0)1865 353485

http://www.oxfordjournals.
org/

Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№IOP/265 от
22.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 июля 2019 г.
до 31 декабря 2019 г.
Договор№ JSTOR/265 от
01.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ MathSciNet/265
от 05.09.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ OSA/265 от
28.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ OUP/265 от
09.10.2019

13

PROQUEST
(База
диссертаций)

Правообладатель: Компания
ProQuest Headquarters Ann
Arbor, Michigan, USA
789 E. Eisenhower Parkway
Ann Arbor, MI, 48108 Tel: +1
800 521 0600, +1 734 761
4700

14

QuesteL Orbit
(полные тексты
патентов)

Правообладатель: Компания
QuesteL, Toll-free: +8000
QUESTEL (+8000 783-7835)

http://www.orbit.com

15

Reaxys

Правообладатель:
Издательство Elsevier
Контакты: E-Customer
Service Department Radarweg
29 1043 NX Amsterdam The
Netherlands Email:
nlinfo@sciencedirect.com Tel:
+31(0) 20 485 3767 +31(0) 20
485 3767 Fax: +31(0) 20 485
3739

www.reaxys.com

16

Royal Society of
Chemistry
(полные тексты
журналов)

Правообладатель: Royal
Society of Chemistry, London
Burlington House, Piccadilly,
London W1J 0BA
Tel: +44 (0)20 7437 8656
Fax: +44 (0)20 7440 3393

http://pubs.rsc.org/en/Jour
nals?key=Title&value=Cur
rent

Sage HSS
(полные тексты
журналов)

Правообладатель:
Издательство Sage
Контакты: General Contact
SAGE Publications Ltd 1
Oliver's Yard 55 City Road
London EC1Y 1SP Tel: +44
(0) 20 7 324 8500 +44 (0) 20
7 324 8500 Fax: +44 (0) 20 7
324 8600

http://online.sagepub.com/
browse/by/title

17

http://www.proquest.com/

Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ ProQuest/265 от
09.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 июля 2019 г.
до 31 декабря 2019 г.
Договор№ Questel/265 от
05.09.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 августа 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ RSC/265 от
10.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ RSC/265 от
08.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ SAGE/265 от
23.10.2019

18

19

20

21

22

Science (полный
текст журнала)

Правообладатель: American
Association for the
Advancement of Science
(AAAS) Контакты: 1200
NEW YORK AVE NW,
WASHINGTON, DC 20005
202 326 6400

ScienceDirect
(журналы
издательства
Elsevier)

Правообладатель:
Издательство Elsevier
Контакты: E-Customer
Service Department Radarweg
29 1043 NX Amsterdam The
Netherlands Email:
nlinfo@sciencedirect.com Tel:
+31(0) 20 485 3767 +31(0) 20
485 3767 Fax: +31(0) 20 485
3739

http://www.aaas.org/scienc
e-journals

Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ SCI/265 от
04.10.2019

www.sciencedirect.com

Ресурс доступен по
программе РФФИ.Россия,
119334, Москва, Ленинский
проспект, 32а, 20-21 этаж
Телефон для справок: +7
(499) 941-01-15 Доступ
предоставлен по письму
РФФИ №1294 от 08.10.2019

ScienceDirect
(архивы
журналов
издательства
Elsevier)

Правообладатель:
Издательство Elsevier
Контакты: E-Customer
Service Department Radarweg
29 1043 NX Amsterdam The
Netherlands Email:
nlinfo@sciencedirect.com Tel:
+31(0) 20 485 3767 +31(0) 20
485 3767 Fax: +31(0) 20 485
3739

www.sciencedirect.com

ScienceDirect
(книги в
электронной
форме за 20092010 год
издательства
Elsevier)

Правообладатель:
Издательство Elsevier
Контакты: E-Customer
Service Department Radarweg
29 1043 NX Amsterdam The
Netherlands Email:
nlinfo@sciencedirect.com Tel:
+31(0) 20 485 3767 +31(0) 20
485 3767 Fax: +31(0) 20 485
3739

www.sciencedirect.com

SciFinder
(реферативная
база данных)

Правообладатель: Chemical
Abstracts Service
Издательство IOP Publishing
Контакты:Tel: 614-447-3700
Fax: 614-447-3751 E-mail:
help@cas.org

https://scifinder.cas.org

Поставщик ресурса в
России: НП «НЭИКОН»
Контакты: www:
www.neicon.ru телефон: +7
(495) 621-83-22 факс: +7
(495) 628-18-04 адрес:
101000, Москва, Мясницкая
ул., д. 46 стр. 1 Срок
заключения контракта:
бессрочно, покупка,
использование на
постоянной основе. Договор
№3502-2011 от 09.12.2011
Поставщик ресурса в
России: НП «НЭИКОН»
Контакты: www:
www.neicon.ru телефон: +7
(495) 621-83-22 факс: +7
(495) 628-18-04 адрес:
101000, Москва, Мясницкая
ул., д. 46 стр. 1 Срок
заключения контракта:
бессрочно, покупка,
использование на
постоянной основе. Договор
№3502-2011 от 09.12.2011
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 июля 2019 г.
до 31 декабря 2019 г.
Договор№ CAS/265 от
23.10.2019

23

Scopus
(реферативная
база данных
издательства
Elsevier)

Правообладатель:
Издательство Elsevier
Контакты: E-Customer
Service Department Radarweg
29 1043 NX Amsterdam The
Netherlands Email:
nlinfo@sciencedirect.com Tel:
+31(0) 20 485 3767 +31(0) 20
485 3767 Fax: +31(0) 20 485
3739

www.scopus.com

24

SPIE (полные
тексты
журналов)

Правообладатель: SPIE
Контакты: United States
Phone: 1-888-902-0894
International Phone: +1-360685-5580
E-mail:
SPIEDLSupport@spie.org

25

Springer
(журналы с
начала издания,
протоколы,
справочники
реферативная
база данных)

Правообладатель:
издательство Springer
Контакты: Richard Bennett
Vice President Library Sales
North, West & Eastern Europe
Phone: +44(0)1483734614
Fax:
richard.bennett@springer.com

http://www.springerlink.co
m/

TAYLOR &
FRANCIS
(полные тексты
журналов)

Правообладатель:
Издательство TAYLOR &
FRANCIS Контакты: 4 Park
Square Milton Park Abingdon
Oxfordshire OX14 4RN, UK
+44 (0) 20 7017 6000 +44 (0)
20 7017 6336

http://www.tandfonline.co
m/

Thieme
(коллекция
журналов по
химии компании
Thieme)

Правообладатель: Thieme
Контакты: Thieme
Institutional Sales
Ruedigerstrasse 14 70469
Stuttgart Germany Phone:
+49–711–8931–407 Fax:
+49–711–8931–794
Email: eproducts@thieme.de

https://www.thiemeconnect.com/ejournals/ho
me.html

Web of Science
(Core Collection)

Правообладатель: Clarivate
Analitycs Контакты: Сергей
Парамонов, Московский
филиал. Российская
Федерация, 105064, Москва,
ул. Земляной вал, д. 9
Телефон: +7 495-514-16-74

http://isiknowledge.com/

26

27

28

http://spiedigitallibrary.org
/

Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Договор№ SCOPUS/265 от
09.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ SPIE/265 от
25.10.2019
Ресурс доступен по
программе РФФИ. Россия,
119334, Москва, Ленинский
проспект, 32а, 20-21 этаж
Телефон для справок: +7
(499) 941-01-15 Доступ
предоставлен по письму
РФФИ №809 от 24.06.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ T&F/265 от
11.10.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ Thieme/265 от
05.09.2019
Поставщик ресурса в
России: ГПНТБ России
Контакты: www:
http://www.gpntb.ru/
телефон: +7 (495) 698-93-05
адрес: 123298, Москва, 3-я
Хорошевская ул., д.17
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019

г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ WoS/265 от
05.09.2019
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31

32

Web of Science
(дополнительные
базы)

Wiley
InterScience
(журналы
издательства)

Вестник МГУ
(полные тексты
журналов)

Издательство
"IPR-books"
(полные тексты
книг)

Правообладатель: Clarivate
Analitycs Контакты: Олег
Уткин, Московский филиал.
Российская Федерация,
105064, Москва, ул.
Земляной вал, д. 9
Телефон: +7 495-514-16-74
Правообладатель:
Издательство Wiley
InterScinse Контакты: John
Wiley & Sons Ltd. Attn:
Wiley Online Library Sales
4th Floor, International House
Ealing Broadway Centre
London, W5 5DB U.K.
Telephone +44 (0) 208 3263800 +44 (0) 208 326-3800
Fax +44 (0) 208 326-3801 Email
olinelibrarysales@wiley.com
Правообладатель:
Издательство Московского
университета Контакты: ул.
Б.Никитская 5/7 Москва
Россия Телефон: (495) 93925-06 Отдел рекламы:
тел./факс: (495) 629-50-91
E-mail: secretary-msupress@yandex.ru

Правообладатель: ООО «Ай
Пи Эр Медиа», электронное
периодическое издание
«www.iprbookshop.ru»
Свидетельство о
регистрации СМИ: Эл.
№ФС77-43102 от 20.12.2010
/ ISSN 2227-8397 Контакты:
410012, г. Саратов, ул.
Вавилова, 38/114, офисы
425, 428, 1019 Тел./факс: 8
(8452) 24-77-97, 24-77-96

http://isiknowledge.com/

Поставщик ресурса в
России: Clarivate Analitycs
Контакты: Московский
филиал. Российская
Федерация, 105064, Москва,
ул. Земляной вал, д. 9
Телефон: +7 495-514-16-74
Срок доступа: с 01 декабря
2019 г. до 30 ноября 2020 г.
Договор №1832-223-2109 от
31 декабря 2019 г.

http://onlinelibrary.wiley.c
om/

Распространитель ресурса в
России: РФФИ Контакты:
www: http://www.frbr.ru/
телефон: +7 (499) 941-01-15
адрес: Россия, 119334,
Москва, Ленинский
проспект, 32а, 20-21 этаж.
Сроки пользования
доступом: с 01 января 2019
г. до 31 декабря 2019 г.
Договор№ Wiley/265 от
10.10.2019

http://msupress.com/

Поставщик ресурса:
Издательство Московского
университета Контакты: ул.
Б.Никитская 5/7 Москва
Россия Телефон: (495) 93925-06 E-mail: secretary-msupress@yandex.ru Бесплатно,
как правообладателю.

http://www.biblioonline.ru/

Поставщик ресурса:ООО
«Ай Пи Эр Медиа»,
электронное периодическое
издание
«www.iprbookshop.ru»
Свидетельство о
регистрации СМИ: Эл.
№ФС77-43102 от 20.12.2010
/ ISSN 2227-8397 Контакты:
410012, г. Саратов, ул.
Вавилова, 38/114, офисы
425, 428, 1019 Тел./факс: 8
(8452) 24-77-97, 24-77-96
Срок заключения контракта:
с 31.01.2018 по бессрочно.
Договор № 3573/17 от
31.01.2018

Издательство
"Лань" (полные
тексты книг)

Правообладатель:
издательство "Лань"
Контакты: 192029, СанктПетербург Общественный
пер., 5 (812) 412-14-45 (812)
412-05-97

http://e.lanbook.com/

34

Издательство
"Юрайт"
(полные тексты
книг)

Правообладатель: ООО
"Электронное Издательство
ЮРАЙТ" Контакты:
111123, Москва, ул.
Плеханова, 4 А, БЦ
ЮНИКОН Тел. +7(495)74400-12

http://www.biblioonline.ru/
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Компания
"Интегрум",
база данных
"СМИ:
центральная
пресса".

Правообладатель: ООО
«Интегрум Медиа»
Контакты: 117393, Москва,
улица Профсоюзная, дом 66,
строение 1, офис 801.
Телефон: (495) 755-57-16
Факс: (495) 755-57-97

http://www.integrum.ru/
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Поставщик ресурса: ООО
«Лань-Пресс» Контакты:
192029, Санкт-Петербург
Общественный пер., 5 (812)
412-14-45 (812) 412-05-97
Срок доступа: Срок доступа:
с 21.12.2018 по 20.12.2019
Договор № 0897-44-2018 от
15.10.2018
Поставщик ресурса:ООО
"Электронное Издательство
ЮРАЙТ" Контакты:
111123, Москва, ул.
Плеханова, 4 А, БЦ
ЮНИКОН Тел. +7(495)74400-12 Срок заключения
контракта: с 28.01.2019 по
бессрочно. Договор № 3828
от 28.01.2019
Поставщик ресурса: ООО
«Интегрум Медиа»
Контакты: 117393, Москва,
улица Профсоюзная, дом 66,
строение 1, офис 801.
Телефон: (495) 755-57-16
Факс: (495) 755-57-97 По
контранкту: с 1 июля 2019
по 30 июня 2020. Договор
№02656-44М-2019 от
01.07.2019

Из Web-сайта МГУ https://www.msu.ru/resources/msu-ws.html студентам Филиала
предоставляется доступ к полным текстам научных журналов, книг, монографий на
русском и иностранных языках через сайт Научной библиотеки МГУ
http://www.nbmgu.ru/publicdb/. Электронные ресурсы сайта используются студентами и
преподавателями в учебных и научных целях.
Читальный зал библиотеки насчитывает 16 рабочих мест, в 2019 году в библиотеке
провели обновление компьютерного оборудования. Все обучающиеся имеют доступ к
фондам учебно-методической литературы и изданиям по основным изучаемым
дисциплинам, которые обеспечивают как основной, так и дополнительной литературой
каждую дисциплину.
Заключен Договор о взаимном сотрудничестве с Национальной академической
библиотекой РК, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, библиотекой Назарбаев Университета,
Астанинским филиалом АО «Республиканская научно-техническая библиотека».
В библиотеке Филиала студенты, преподаватели и абитуриенты получают
библиографическую консультацию по учебно-методическим, научным, справочным и
периодическим изданиям.
Оперативный обмен информацией с электронно-библиотечными базами данных
осуществляется с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и
Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
образовательных
программ
соответствует
требованиям
государственного
образовательного стандарта.
1.9. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ
Реализуемые в Филиале основные образовательные программы обеспечиваются
учебно-методической документацией и материалами (рабочими программами дисциплин,

учебно-методическими комплексами) по всем учебным курсам и дисциплинам, по всем
видам практик.
Структура и содержание разрабатываемых в Филиале учебно-методических
материалов регламентируется действующими стандартами (ФГОС и ОСУ МГУ), а также
требованиями Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программа магистратуры, утвержденного приказом МОН РФ
№ 301 от 5.04.2017г., и нормативными локальными актами МГУ и Филиала.
По дисциплинам учебных планов разрабатываются учебно-методические
комплексы. Все УМК в соответствии с предъявляемыми требованиями включают рабочую
программу дисциплины, которая содержит цели и задачи изучения дисциплины; перечень
планируемых результатов обучения (компетенций, умений и навыков); указание места
дисциплины в структуре ОП; объемы и содержание дисциплины, структурированные по
темам; учебно-методические рекомендации для СРС; оценочные средства для проведения
текущего и промежуточного контроля; перечень основной и дополнительной литературы,
электронных ресурсов.
Обеспеченность реализуемых в Филиале ОП рабочими программами составляет
100%. Все они представлены в локальной сети Филиала «Студент».
В соответствии с предъявляемыми требованиями разработаны учебнометодические материалы на бумажных и электронных носителях, обеспечивающие
сопровождение аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. Информация о
результатах учебно-методической работы за 2019 год представлена в таблице 22.
Таблица 22. Сводные данные о разработанных учебно-методических
материалах за 2019 год
Кафедра

Математики и
информатики
Филологии
Экологии и
природопользование
Экономики
СГД
Итого

ОпублиРазработаны электронные версии
кованы УМК лекций Заданий УчебноУМК, учСРС
методически
метод.
х
пособия
рекомендаци
й
3
1
2
4
1

Материал
ы
промежуто
чного
контроля
10

5
1

3
1

5
1

12
3

2
1

14
8

1
1
11

1
2
8

1
3
12

3
4
26

1
1
6

6
8
46

Библиографический перечень опубликованных за 2019 год
научных и учебно-методических материалов
1. Баев А. Ж. Введение в программирование на языке С и знакомство со средой UNIX
[Текст] : учеб. пособие / А. Ж. Баев ; рец.: А. Н. Сальников, А. К. Абдыкалыков ;
ред. Е. С. Воронова. - Нур-Султан : [б. и.], 2019. - 403 с.
2. Бенинг В.Е. Математическая статистика [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. Е.
Бенинг, Н. К. Галиева, Т. В. Захарова. - Нур-Султан : КФ МГУ им. М. В.

Ломоносова, 2019. - 58 с. - (Учебно-методические издания Казахстанского филиала
МГУ)
3. Кривощапова Т. В. Литература и этнокультурные процессы современности [Текст]
: сб. ст. / Т. В. Кривощапова ; рец.: В. Л. Коровин, В. И. Габдуллина. - Нур-Султан :
КФ МГУ им. М. В. Ломоносова, 2019. - 193 с.
4. Ломоносов-2019 [Текст] : ХV междунар. науч. конф. студ., магистрантов и
молодых ученых : 16-17 апр. 2019 г. : Тезисы докладов : в 2-х ч. Посвящена 25летию выступления Н. А. Назарбаева в Моск. ун-те. . Ч. 1 / МОиН РК, КФ МГУ им.
М. В. Ломоносова, Б-ка Первого Президента РК - Елбасы. - Нур-Султан : КФ МГУ
им. М. В. Ломоносова, 2019. - 304 с.
5. Ломоносов-2019 [Текст] : ХV междунар. науч. конф. студ., магистрантов и
молодых ученых : 16-17 апр. 2019 г. : Тезисы докладов : в 2-х ч. Посвящена 25летию выступления Н. А. Назарбаева в Моск. ун-те. . Ч. 2 / МОиН РК, КФ МГУ им.
М. В. Ломоносова, Б-ка Первого Президента РК - Елбасы. - Нур-Султан : КФ МГУ
им. М. В. Ломоносова, 2019. - 360 с.
6. Мажитова Ж.С. Modern History of Kazakhstan : Учебное пособие. – Нур-Султан :
КФ МГУ им. М. В. Ломоносова, 2019. – 180 с. Свидетельство № 2756.
7. Национальная экономика. Учебник и практикум
/ А.В. Сидорович, О.В.
Кузнецова, В.Р. Битюкова и др. - М.: Юрайт, 2019. – 485 с.
8. Оразбаева А. И., Абдильдина Р. Ж., т.б. "Мәңгілік Ел" идеясы: кеше, бүгін,
ертең. Ұжымдық монография. — Нұр-Сұлтан: Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті - Елбасының Кітапханасы, 2019. — 430 с.
9. Поступаем в Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова. Бакалавриат2019. Направления "Математика", "Прикладная математика" [Текст] : справочное
издание / сост.: С. В. Богомолов [и др.]. - Астана : КФ МГУ им. М. В. Ломоносова,
2019. - 66 с.
10. Поступаем в Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова. Бакалавриат2019. Направления "Филология", "Экология и природопользование", "Экономика"
[Текст] : справочное издание / сост.: С. В. Богомолов [и др.]. - Нур-Султан : КФ
МГУ им. М. В. Ломоносова, 2019. - 120 с. - (Учебно-методические издания
Казахстанского филиала МГУ).
11. Русский фольклор Восточного Казахстана [Текст] : (на материале фольклорных
экспедиций Казахстанского филиала МГУ им. М.В.Ломоносова 2010-2013гг.). Т. 1.
Народная проза / рец. С. А. Каскабасов. - Нур-Султан : [б. и.], 2019. - 417 с.
12. Русский фольклор Восточного Казахстана [Текст] : (на материале фольклорных
экспедиций Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 2010-2013гг.).
Т. 2. Обрядовый фольклор. Народная поэзия / ред. Г. И. Власова ; рец. С. А.
Каскабасов. - Нур-Султан : КФ МГУ, 2019. - 395 с.
13. Текст и методика его изучения в современной школе [Текст] : материалы XVI
Осенней школы русистики. Вып. 6 / КФ МГУ им. М. В. Ломоносова,
Представительство Россотрудничества в РК ; ред.: Г. И. Власова, Т. Г. Котлярова ;

отв. ред. М. А. Брянская. - Нур-Султан : КФ МГУ им. М. В. Ломоносова, 2019. 224 с.
Профессорско-преподавательский состав Филиала принимает активное участие не
только в разработке учебно-методической литературы, но и внедрении в учебный процесс
новых технологий обучения. С внедрением новых федеральных стандартов (ФГОС) в
технологии обучения происходят значительные изменения.
Преподаватели всех кафедр Филиала организуют методическую работу в
соответствии с всемерным стимулированием активной познавательной деятельности
студента, стремясь перенести центр тяжести на СРС. При организации самостоятельной
работы кафедры исходят из того, что этот вид деятельности предполагает, во-первых,
творческую работу студентов на всех видах учебных и внеучебных занятий, и, во-вторых,
приобретение и развитие навыков самостоятельно пополнять знания по направлениям
подготовки.
Основное внимание преподаватели сосредоточивают на поисках форм активизации
творческих способностей студентов, прежде всего, в аудиторное время. Не случайно, все
открытые занятия в Филиале оцениваются с точки зрения того, в какой степени была
активизирована самостоятельная деятельность студентов на занятиях, какие методические
приемы такой активизации были использованы.
Преподаватели всех кафедр при организации учебных занятий используют
современные информационные технологии, электронные мультимедийные учебники,
информационные ресурсы, подготовленные самими преподавателями. Они владеют
методами и приемами разработки электронных версий лекций, мультимедийных
материалов к учебным занятиям. Использоваться в полном объеме данные материалы
могут благодаря наличию мультимедийного оборудования в специализированных
учебных аудиториях.
1.10. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки
Кадровый потенциал Филиала стабилен, он состоит из штатных преподавателей и
совместителей филиала, из преподавателей МГУ, командированных в Филиал для
обучения студентов, а также из преподавателей факультетов МГУ – механикоматематического, ВМК, географического, филологического и экономического,
задействованных в процессе включенного обучения студентов Филиала, направляемых на
эти факультеты согласно утвержденному порядку обучения в Казахстанском филиале
МГУ.
Таблица 23. Кадровое обеспечение в разрезе направлений подготовки
на конец 2019 года
Направление подготовки
Математика
Прикладная математика и
информатика
Филология
Экология
и
природопользование
Экономика
Итого

ППС МГУ
13
29

ППС Филиала
9
9

Всего ППС
22
38

32
27

16
12

48
39

42
143

16
62

58
205

Таблица 24. Кадровое обеспечение в разрезе кафедр на конец 2019 года
Наименование кафедры
Математики и информатики
Филологии
Экологии
и
природопользования
Экономики
СГД
Итого

Кол-во ППС

55
54
33

Кол-во
остепененных
ППС
52
44
30

%
остепененных
ППС
94,5
81,5
90,9

50
13
205

43
9
178

86,0
69,2
86,8

Важным фактором в кадровой политике Филиала является подготовка научных
кадров через аспирантуру МГУ. В Филиале успешно работают 17 выпускников, имеющих
дипломы МГУ. Из них пятеро успешно защитили кандидатские диссертации, один –
диссертацию доктора PhD, остальные обучаются в заочной аспирантуре МГУ, сдают
экзамены кандидатского минимума и работают над диссертационными исследованиями на
соискание степени кандидата наук в рамках института соискательства географического,
филологического и экономического факультетов МГУ.
В целях дальнейшего укрепления структуры кадров и формирования научной
школы Филиала из числа лучших выпускников МГУ действует Программа поддержки
молодых преподавателей Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова,
утвержденная решением Ученого совета от 17.01.2018 года.
Информация о ППС Филиала, удостоенных премии, диплома, гранта и т.д. в
2019 году:
Аймолдина А.А. Проездной грант Central Eurasian Studies Society (CESS), 20th
Annual Conference, УниверситетДж. Вашингтона, США, 7-14 октября 2019 года.
1. Жолмакова-Джарбулова Д.М. Диплом ІІ степени за участие в республиканском
педагогическом конкурсе «QAZAQSTAN PEDAGOGY» в номинации «Лучшая
методическая разработка» от Республиканского педагогического центра "Образование", 37 марта 2019 г.
2. Власова Г.И., Байгарина Г.П., Треблер С.М. Почетный знак от
Представительства Россотрудничества в Республике Казахстан «За дружбу и
сотрудничество», 26 апреля 2019 года.
3. Котлярова Т.Г. Медаль Представительства Россотрудничества в Республике
Казахстан «За укрепление мира, дружбы и сотрудничества», 6 июня 2019 год.
4. Котлярова Т.Г., Г. И. Власова, Т. В. Кривощапова, С. М. Треблер, Г. П.
Байгарина. Благодарственные письма от Представительства Россотрудничества в
Республике Казахстан за плодотворное сотрудничество в деле развития российскоказахстанских гуманитарных связей, апрель 2019 г.
5. Кривощапова Т.В. Благодарственное письмо от Российского центра науки и
культуры, 10 октября 2019 год
6. Курман Н.Ж. Благодарственное письмо от Международного фонда
«Жанашыр», Казахстан, 2019 г.
7. Курман Н.Ж. Благодарственное письмо от Академии образования имени
А.Байтурсынова, Казахстан, 2019 г.
8. Мажитова Ж.С. Патент. Свидетельство № 2756. Modern History of Kazakhstan:
Учебное пособие. Астана, 2019.

9. Нурсултанов Е.Д. Государственная научная стипендия от Министерства
образования и науки Республики Казахстан, Казахстан, декабрь 2019 года.
10. Саулебеков А.О. Благодарственное письмо от Министерства образования и
науки Республики Казахстан, Казахстан, 2019 год
11. Семенова А.В. Благодарственное письмо от Казахстанского филиала МГУ,
2019 год.
12. Семенова А.В. Благодарственное письмо от Отдела внутренней политики
ГУ г. Караганды, 2019 год.
13. Сулькарнаева А.Р. Грант Казахстанской ассоциации учителей и
преподавателей английского языка РК, 2019 г.
1.12. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Для реализации образовательных программ Филиал располагает следующим
материально-техническим оборудованием:
- кабинеты-аудитории, оснащенные мультимедийными средствами – для
проведения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы;
- специальная аудитория, оборудованная системой видеоконференции
«ТАНДБЕРГ» на 28 рабочих мест;
- компьютерные классы с выходом в Интернет и лицензионным программным
обеспечением на 22, 24 и 26 рабочих мест.
Общее количество персональных компьютеров составляет 153 единицы, из низ
ноутбуки и другие портативные
персональные компьютеры – 14, планшетные
компьютеры – 11. В учебном процессе используются 72 компьютера, все подключены к
сети Internet, скорость подключения составляет 2 Мбит/сек. Доступ к библиотечным
системам имеют 30 компьютеров.
В Филиале действуют:
- две локальные сети;
- библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют научная,
методическая, учебная и художественная литература, научные журналы,
электронные ресурсы;
- образовательный сайт, на котором находится информация о вузе,
образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по
отдельным предметам, олимпиадные задания.
Все компьютеры оснащены лицензионной операционной системой Windows с
соответствующими пакетами программ, программой Kaspersky, имеются лицензионные
программы С++ и C#, которые используются в учебном процессе по направлению
«Прикладная математика и информатика».
Обеспеченность
образовательного процесса оборудованными
учебными
кабинетами для проведения лекционных, практических занятий, самостоятельной работы
студентов по основным образовательным программам представлена в таблице 25.
Таблица 25. Обеспеченность учебного процесса аудиторным фондом
№
ауд.

111

Наименование
специальных
помещений и
помещений
для
самостоятельной
работы
Поточная аудитория для
занятий
лекционного
типа

Оснащенность
специальных Перечень
лицензионного
помещений и помещений для программного обеспечения
самостоятельной работы

Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson, 1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Asus X541N

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

(для всех направлений))

313

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (филологи, 2 курс)

501

Аудитория для занятий
семинарского типа (англ.,
язык
для
всех
направлений)

502

Аудитория для занятий
семинарского типа (каз.,
рус. языки для всех
направлений)

503

Аудитория для занятий
лекционного
и
семинарского типа (ВМК,
4 курс)

504

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа. Аудитория для
групповых
и
индивидуальных
консультаций (филологи
4 курс)
Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (филологи, 1 курс))

505

506

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (филологи, 3 курс)

507

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (географы, 2 курс)

508

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (экономисты, 1
курс)

Pentium, 4 гб ОЗУ, 2 гб
Видеокарта GeForce 940, Win 10,
1 микрофон ручной Shure для
лекций, 6 потолочные колонки.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Asus X541N
Pentium, 4 гб ОЗУ, 2 гб
Видеокарта GeForce 940, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Asus X541N
Pentium, 4 гб ОЗУ, 2 гб
Видеокарта GeForce 940, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран mr.Pixel
178*178, 1 ноутбук Asus X541N
Pentium, 4 гб ОЗУ, 2 гб
Видеокарта GeForce 940, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран mr.Pixel
178*178, 1 ноутбук Asus X541N
Pentium, 4 гб ОЗУ, 2 гб
Видеокарта GeForce 940, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Asus X541N
Pentium, 4 гб ОЗУ, 2 гб
Видеокарта GeForce 940, Win 10.

Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Asus X541N
Pentium, 4 гб ОЗУ, 2 гб
Видеокарта GeForce 940, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson, 1 экран mr.Pixel
180*180, 1 ноутбук Toshiba
Pentium, 2гб ОЗУ, Видеокарта
Intel, Win 7.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Asus X541N
Pentium, 4 гб ОЗУ, 2 гб
Видеокарта GeForce 940, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Asus Core2, 2
гб ОЗУ,Win 7.

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

601

602

603

608

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (математики, 1
курс)
Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (математики, 4
курс)
Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (математики, 2
курс)
Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (географы, 4 курс)

609

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (ВМК, 2 курс)

614

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (географы, 1 курс)

702

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (ВМК, 1 курс)

517

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (мехмат, 3 курс)

521

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (ВМК, 3 курс)

710

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа
(экономисты,
магистратура)

Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Asus X541N
Pentium, 4 гб ОЗУ, 2 гб
Видеокарта GeForce 940, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Acer ES1
Pentium N4200,4 гб ОЗУ,
Видеокарта Intel, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Acer ES1
Pentium N4200,4 гб ОЗУ,
Видеокарта Intel, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Acer ES1
Pentium N4200,4 гб ОЗУ,
Видеокарта Intel, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson, 1 экран mr.Pixel
180*180, 1 ноутбук Toshiba
Pentium, 2гб ОЗУ, Видеокарта
Intel, Win 7.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson, 1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Asus X541N
Pentium, 4 гб ОЗУ, 2 гб
Видеокарта GeForce 940, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson, 1 экран mr.Pixel
178*178, 1 настольный компьютер
ПО: Windows, Ubuntu, 4 гб ОЗУ,
Pentium, GeForce 7100 512 mb
видеокарта.
Мультимедийное оборудование: 1
телевизор Samsung, компьютер
настольный с характеристиками:
процессор Intel Core i5, ОЗУ 4гб,
жесткий диск 512 гб.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson, 1 экран mr.Pixel
178*178, 1 настольный компьютер
ПО: Windows, Ubuntu, 4 гб ОЗУ,
Pentium, GeForce 7100 512 mb
видеокарта.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран mr.Pixel
178*178, 1 ноутбук Asus X541N
Pentium, 4 гб ОЗУ, 2 гб
Видеокарта GeForce 940, Win 10.

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

706

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (экономисты, 2
курс)

Мультимедийное оборудование: 1
проектор ViewSonic, 1 экран
Deluxe 178*178, 1 настольный
компьютер, ПО: Windows 7, 4 гб
ОЗУ, Pentium, GeForce 7100 512
mb видеокарта, 1 микрофон
петличный Shure для лекций, 8
потолочные колонки.

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

714

Компьютерный класс

ArcGIS, ЭРА-воздух, ЭРАвода, Эра –отходы
Windows 7-10,OpenOffice,
Adobe Acrobat Reader, Winrar
5.7, Kaspersky Endpoint 11

716

Компьютерный класс

718

Компьютерный класс

21 компьютер
ПО: Windows, Ubuntu, процессор
Corel i3, 8 гб ОЗУ, Видеокарта
Palit GeForce710 2 GB, жесткий
диск 1 трб.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson, 1 экран mr.Pixel
178*178.
16 компьютеров
ПО: Windows, Ubuntu, с
характеристиками: процессор
Intel core i3, ОЗУ 4гб, жесткий
диск 250 гб, видеокарта 2 гб
NVidia
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson, 1 экран 178*178,
Оборудование для
видеоконференцсвязи Tanberg С20
(Кодек Cisco C20, камера Cisco
PrecisionHD 1080p, пульт
управления и микрофон)
20 компьютеров
ПО: Windows, Ubuntu, с
характеристиками: процессор
Intel Pentium, ОЗУ 4гб, жесткий
диск 512 гб.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson, 1 экран mr.Pixel
178*178.

728

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (географы, 3 курс)

112

Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа (экономисты, 3
курс)

117

Аудитория для занятий

Мультимедийное оборудование: 1
телевизор Samsung, компьютер
настольный с характеристиками:
процессор Intel Core i5, ОЗУ 4гб,
жесткий диск 512 гб.
Аудитория для занятий
лекционного и семинарского типа.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson,1 экран mr.Pixel
178*178, 1 ноутбук Asus X541N
Pentium, 4 гб ОЗУ, 2 гб
Видеокарта GeForce 940, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1

Windows 7, office
2016,OpenOffice, Adobe
Acrobat Reader, Winrar 5.7,
Kaspersky Endpoint 11

Windows 7, office
2016,OpenOffice, Adobe
Acrobat Reader, Winrar 5.7,
Kaspersky Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

OpenOffice, Adobe Acrobat

207

307

№
ауд.

718

лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа
(экологи,
магистратура)
Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа
(ВМК,
магистратура)
Аудитория для занятий
лекционного
типа
и
занятий
семинарского
типа
(филологи,
магистратура)
Наименование
помещений для
самостоятельной
работы
Помещение для занятий
СРС (для всех
направлений)

проектор Epson,1 экран Deluxe
178*178, 1 ноутбук Acer ES1
Pentium N4200,4 гб ОЗУ,
Видеокарта Intel, Win 10.
Мультимедийное оборудование: 1
проектор SANYO, 1 экран, 1
ноутбук Toshiba, микрофон

Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

Мультимедийное оборудование: 1
проектор SANYO, 1 экран, 1
ноутбук Toshiba, микрофон,
интерактивная доска

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного обеспечения

20 компьютеров
ПО: Windows, Ubuntu, с
характеристиками: процессор
Intel Pentium, ОЗУ 4гб, жесткий
диск 512 гб.
Кабинет для самостоятельной
работы студентов,
Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson, 1 экран mr.Pixel
178*178.

Windows 7, office
2016,OpenOffice, Adobe
Acrobat Reader, Winrar 5.7,
Kaspersky Endpoint 11

407

Помещение для занятий
СРС (для всех
направлений)

Мультимедийное оборудование:
11 компьютеров
ПО: Windows 7,
Процессор: Coreli3 7100,
ОЗУ: 8 гб,
Видеокарта:Intel
Жесткий диск:1 трб
2 ноутбука lenovo ideapad 110
ПО: Windows 7,
Процессор:Celeron,
Жесткий диск: 500 GB,
Видеокарта:Intel,
ОЗУ: 4 гб.

Windows 7, office 2016,
OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11, Irbis 64+.

406

Помещение для занятий
СРС (для всех
направлений)

Мультимедийное оборудование:
12 компьютеров
ПО: Windows 7,
Процессор: Coreli3 7100,
ОЗУ: 8 гб,
Видеокарта:Intel
Жесткий диск:1 трб
2 ноутбука lenovo ideapad 110
ПО: Windows 7,

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

Процессор:Celeron,
Жесткий диск: 500 GB,
Видеокарта:Intel,
ОЗУ: 4 гб.

206

Аудитория
для Мультимедийное оборудование: 1
групповых,
проектор SANYO, 1 экран, 1
индивидуальных
ноутбук Toshiba, микрофон
консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации (для всех
направлений)

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

218

Аудитория
для
групповых,
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации (для всех
направлений)
Аудитория
для
групповых,
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации (для всех
направлений)
Помещение для хранения
и
обслуживания
учебного оборудования
(для всех направлений)
Помещение для хранения
и
обслуживания
учебного оборудования
(для всех направлений)

Мультимедийное оборудование: 1
проектор SANYO, 1 экран, 1
ноутбук Toshiba, микрофон,
интерактивная доска

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

Мультимедийное оборудование: 1
проектор Epson, 1 экран, 1 ноутбук
Toshiba, микрофон

OpenOffice, Adobe Acrobat
Reader, Winrar 5.7, Kaspersky
Endpoint 11

402

717

719

Филиал располагает общей площадью 6140 кв.м, из них 2745 кв.м составляет
учебно-лабораторная площадь и 1744 кв.м – площадь спортзалов и других спортивных
сооружений. Все площади используются на 100%.
В 2015 году сдано в эксплуатацию новое комфортабельное общежитие общей
площадью 8939 кв.м., жилая площадь составляет 5077 кв.м. Обеспеченность студентов
общежитием составляет 100%.
2. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская работа филиала охватывает практически все виды
научной деятельности в рамках приоритетных направлений: 1) устойчивое развитие
Республики Казахстан в условиях модернизации экономики; 2) эколого-географические
проблемы городов и регионов; 3) полиязычие в мультикультурной и образовательной

среде Казахстана; 4) русская литература Казахстана: актуальные проблемы; 5)
функциональный анализ, теории приближений и их приложений; 6) вычислительные и
информационные технологии; 7) духовная модернизация и сохранение национальной
идентичности как необходимые условия прогрессивного развития народа Казахстана.
Преподаватели филиала публикуют научные статьи в высокорейтинговых
журналах (Web of Science, Scopus). Так, например, отдельные статьи за 2019 год вошли в
топ-25 (ИТИНА МГУ). Регулярно преподаватели филиала издают монографии, участвуют
в международных конференциях, семинарах.
Молодые преподаватели активно занимаются научными исследованиями, за
истекший год двое защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Студенты филиала ежегодно успешно участвуют в научных конкурсах,
олимпиадах, конференциях различного уровня.
Основные результаты научной деятельности филиала за 2019 год приведены ниже
в краткой и далее в подробной формах.
2.1 Финансируемые научные исследования
Научно-исследовательская работа проводилась в рамках:
1) грантового финансирования МОН РК на 2018-2020 ггода. «Логика
формирования целостного, конкурентоспособного человека и модернизация его духовных
и нравственных ценностей», академик НАН РК Р.Ж. Абдильдина;
2) грантового финансирования МОН РК на 2018–2020 года: «Великая
Отечественная война и женщины Казахстана на фронтах и в тылу: женские истории и
повседневность», профессор Ж.С. Мажитова;
3) грантового финансирования МОН РК на 2018–2020 года: «Формирование
профессиональной мультилингвальной личности нового типа в условиях полиязычного
образования РК», доктор PhD А.А. Аймолдина;
4) проекта Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН на 2016–2019 ггода. (научный руководитель: академик РАН В.А. Тишков, Москва),
профессор Ж.А. Ермекбай.
2.2. Проведение конференций, круглых столов и семинаров
В 2019 году Филиалом были проведены следующие научные конференции,
семинары и другие формы научно-исследовательской работы.
1. Международная научно-практическая конференция «От идеи – к
реальности: к 25-летию Евразийской инициативы Первого Президента Республики
Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева» с участием ректора МГУ имени М.В.
Ломоносова, академика РАН В.А. Садовничего, 11 апреля 2019 года.
Мероприятие приурочено к юбилею выступления Первого Президента Республики
Казахстан с идеей «практического евразийства» в МГУ имени М.В. Ломоносова и к
пятилетней годовщине создания Евразийского экономического союза. Приветствия
участникам конференции направили Президент Российской Федерации В.В. Путин и
первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев.
Организаторами конференции выступили Библиотека Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы и Фонд Первого Президента РК – Елбасы совместно с
Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова при поддержке
Администрации Президента Республики Казахстан, Администрации Президента
Российской Федерации, Министерства иностранных дел РК, Министерства иностранных
дел РФ, Министерства культуры и спорта РК, акимата города Нур-Султана.
На представительном форуме приняли участие ректор МГУ имени
М.В.Ломоносова В.А. Садовничий, ответственные работники Администрации Президента
и Министерства иностранных дел Российской Федерации, Администрации Президента и
Министерства иностранных дел Республики Казахстан и др.

Пленарную сессию конференции «Евразийская инициатива Нурсултана
Назарбаева: истоки и будущее» открыли модераторы – ректор МГУ имени
М.В.Ломоносова В.А. Садовничий и заместитель министра иностранных дел РК
М.З.Сыздыков.
На конференции с докладами также выступили Д.Ф. Мезенцев – председатель
Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Г.Б. Карасин - заместитель министра иностранных дел РФ, З.К. Шаукенова – директор
КИСИ при Президенте Республики Казахстан, А.В. Сидорович – директор Казахстанского
филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, Б.Е. Комеков – академик НАН РК,
Ф.Г. Войтоловский – директор Национального исследовательского института мировой
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии
наук; Д. Григорова – директор Евразийского центра при Софийском государственном
университете имени Климента Охридского и др.
Участники: более 300 человек, в том числе члены Коллегии (министры)
Евразийской экономической комиссии, депутаты Федерального Собрания Российской
Федерации и Парламента Республики Казахстан, главы иностранных дипломатических
миссий, действительные члены Российской академии наук и Национальной академии наук
Республики Казахстан, ведущие ученые, эксперты и журналисты, общественные деятели
государств Евразийского экономического союза и Европейского союза.
В ходе своего визита ректор Московского университета В.А. Садовничий выступил
с лекцией в Казахстанском филиале МГУ. На ней присутствовали студенты и
преподаватели Казахстанского филиала МГУ и Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева.
По материалам конференции Казахстанским филиалом МГУ совместно с
Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан под редакцией А.В. Сидоровича
издан сборник, посвященный проблеме евразийства.
2. XIV Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка
и литературы «Русское слово в многоязычном мире», 29 апреля – 3 мая 2019 года,
город Нур-Султан.
Конгресс МАПРЯЛ – одно из значимых международных научных событий, целью
проведения которого является установление и поддержание прочных связей между
школами русистики разных стран.
Организаторами международного конгресса в г. Нур-Султан выступили МАПРЯЛ,
фонд «Русский мир» и Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева.
Приветствия в адрес участников мероприятия направили президент РФ Владимир
Путин и премьер-министр РК Гульшара Абдыкаликова.
Участники: в конгрессе принял участие директор Казахстанского филиала МГУ
имени М.В. Ломоносова А.В. Сидорович, ППС филиала, более 400 делегатов из 47
государств: ученые, методисты, преподаватели русского языка и литературы всех уровней
образования.
Участие Филиала в Конгрессе не ограничивалось научными выступлениями
преподавателей. Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова принял активное
участие в работе оргкомитета конгресса.
Преподавателями кафедры филологии проведена работа на подготовительном
этапе Конгресса (участие в процессе разработки программы мероприятия, организация
книжной выставки «Русистика в Казахстане» и волонтерского движения, встреча и
сопровождение гостей МАПРЯЛ и пр.).
Библиотека Филиала подготовила книжную выставку с приглашением
представителей российских и казахстанских издательств «Златоуст», «Русский язык:
Курсы» и «Арман ТВ», «Китап» и др.

Преподаватели кафедры филологии выступили в качестве председателей
тематических заседаний (Т.Г. Котлярова, Т.В. Кривощапова, А.Р. Сулькарнаева) и
модераторов круглых столов (Г.И. Власова и Н.Ж. Шаймерденова).
Приглашенные: ректоры вузов, руководители ведомств и государственных органов
Казахстана и зарубежных стран, главы дипломатических представительств в Республике
Казахстан, известные казахстанские и мировые ученые, поэты, переводчики,
общественные деятели.
3.
Международная
конференция
«Актуальные
проблемы
анализа,
дифференциальных уравнений и алгебры», посвященная 10-летию выпуска журнала
«Eurasian Mathematical Journal», г. Нур-Султан, Казахстан, 16-19 октября 2019.
Цель проведения данной конференции – обсуждение современного состояния
развития математических научных направлений, расширение корпуса потенциальных
авторов журнала «Eurasian Mathematical Journal».
Вузами-партнерами по организации Конференции стали МГУ имени
М.В.Ломоносова, Российский университет дружбы народов (РУДН, г. Москва) и
Университет Падуя (Италия).
Председатель Международного программного комитета конференции – ректор
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Е.Б. Сыдыков, сопредседатели – ректор МГУ имени
М.В.Ломоносова В.А. Садовничий, профессор РУДН В.И. Буренков, академик НАН РК
М.Отелбаев и другие. В работе конференции участвовали 131 человек из Россияи,
Киргизии, Германии, Италии, Японии, Испании, Узбекистаан и Азербайджана. Казахстан
был представлен научными школами из Нур-Султана, Алматы, Караганыа, Шымкента,
Туркестана, Актобе, Тараза, Кзыл-Орды.
4. XV Международная научная конференция студентов, магистрантов и
молодых ученых «Ломоносов-2019» совместно с Библиотекой Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы, 16–17 апреля 2019 года.
Конференция «Ломоносов-2019» была посвящена 25-летию исторического
выступления Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в МГУ имени
М.В. Ломоносова с идеей создания Евразийского союза.
В ходе пленарного заседания, проводившегося в Библиотеке Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы, гостей и участников конференции приветствовали
директор Казахстанского филиала МГУ заслуженный профессор МГУ А.В. Сидорович;
директор Библиотеки доктор политических наук, профессор А.М. Рахимжанов; академик
НАН РК, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки
Ж.М.Абдильдин.
Участники: молодые ученые, студенты и магистранты из 36 ВУЗов и научноисследовательских организаций Казахстана (из Нур-Султана, Алматы, Актобе, Караганды,
Костаная, Павлодара, Уральска, Курчатова, Семея, Кокшетау, Байконура, Каскелена,
Шымкента) и России (из Москвы, Новосибирска, Омска, Томска, Калачинска, Барнаула,
Красноярска, Екатеринбурга).
Приглашенные гости: Телебаев Г.Т., д.фил.н, профессор, ведущий научный
сотрудник ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы»;
С.В. Богомолов, професоср МГУ, Н.П. Калашникова, профессор КФ МГУ;
С.К. Бердагулова – ведущий научный сотрудник ГУ «Библиотека Первого Президента
Республики
Казахстан
–
Елбасы»;
Е.Н.
Калмычкова,
доцент
МГУ;
Е.И. Сутормина, доцент МГУ; И.В. Галактионова, доцент МГУ; М.А.Абрамова, доцент
МГУ; В.Р. Битюкова, профессор МГУ; Е.И. Голубева, профессор МГУ; Е.Г. Королева,
доцент МГУ; П.Г. Гриневич, профессор МГУ; В.В. Тихомиров, доцен МГУ; Т.В. Захарова,
доцент МГУ.
5. Международный круглый стол «Абай и мировая культура», посвященный
175-летию Абая Кунанбаева, организованный совместно с Национальной академической
библиотекой РК, 27 сентября 2019 года.

Организаторами выступили кафедра филологии и кафедра социально-гуманитарных
дисциплин Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова. На круглом столе
обсуждались проблемы отражения эпохи и национальной культуры в творчестве
известного казахского писателя, мыслителя, реформатора; его жизнетворчество в
контексте мировой культуры.
Приглашенные гости: академик НАН РК, профессор Ж.М. Абдильдин, профессор
А.И.Оразбаева, академик НАН РК, профессор Р.Ж. Абдильдина, профессор Н.Ж. Курман,
профессор Т.В. Кривощапова, профессор Г.И. Власова.
6. Круглый стол «История языка – история народа» в рамках научнопросветительского проекта «Эпоха и личность» в честь юбилея доцента кафедры
филологии, кандидата филологических наук Г.П. Байгариной, Представительство
Россотрудничества в Республике Казахстан – Российский центр науки и культуры
в г. Нур-Султане, 26 апреля 2019 года.
Участники: заведующая кафедрой филологии Г.И. Власова, профессорскопреподавательский состав кафедры филологии, магистранты, студенты, учителя школ.
Приглашенные:
К.П.
Воробьев,
руководитель
Представительства
Россотрудничества в Республике Казахстан; А.А. Коропченко, советник Посольства
Российской Федерации в Республике Казахстан; М.А. Бурибаева, доцент Евразийского
национального университета имени Л.Н. Гумилева, член НЭС АНК, руководитель
Научно-просветительского проекта «Эпоха и личность»; доцент Т.Г. Котлярова.
7.
Научный
семинар
«Эколого-градостроительные
проблемы
постиндустриального этапа развития Нур-Султана», организованный 21 сентября
2019 года кафедрой экологии и природопользования.
Участники:
преподаватели
географического
факультета
МГУ
имени
М.В. Ломоносова, (профессор кафедры экономической и социальной географии России
В.Р. Битюковой, ведущий научный сотрудник кафедры геоморфологии и палеогеографии
Л.А. Жиндарева).
Приглашенные: выпускники Филиала, осуществляющие профессиональную
деятельность в сфере градостроительного проектирования и формирования политики
города в области охраны окружающей среды: управляющий директор АО НК
«Социально-предпринимательская корпорация «Aстанa» Х.Р. Акимжанов, ведущий
специалист отдела геоинформационных систем управления и кадастра РГП на ПХВ
«Республиканский центр градостроительного планирования и кадастра» Комитета по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и
инфраструктурного развития РК А.Е. Оспанов, маркетолог-аналитик ТОО «Концерн
Цесна-Астык» Р.А. Валенти, младшие научные сотрудники Института географии и
природопользования Международного научного комплекса «Астана» А.М. Аталихова и
А.Д. Нажбиев, эколог ТОО «ArtEcology» А.С. Креслер.
8. Научные семинары кафедры математики и информатики «Функциональный
анализ и его приложения», «Современные проблемы математики» (еженедельно).
Участники: студенты, магистранты, докторанты, молодые ученые, профессорскопреподавательский состав Филиала.
Приглашенные гости: спикеры 1) докторант ЕНУ имени Л.Н. Гумилева К.
Садыкова, тема доклада: «Оценки сверток в анизотропных пространствах Бесова»
(27.02.2019 года.); 2) профессор Е.Д. Нурсултанов, тема доклада: «Сетевые пространства и
их приложения» (6.03.2019 года.); 3) докторант ЕНУ имени Л.Н. Гумилева А. Баширова,
тема доклада: «Теорема Харди-Литтлвуда для кратных рядов Фурье-Хаара» (13.03.2019
года.); 4) профессор Е.Д. Нурсултанов, тема доклада: «Сетевые пространства и
неравенства Харди-Литтлвуда» (27.03.2019 года.); 5) докторант ЕНУ А. Жетписбаева,
тема доклада: «Получение приближения обобщенных производных Лиувилля-Вейля»
(10.04.2019 года.); 6) доцент КФ МГУ К.А. Бекмаганбетов, тема доклада: «Сходимость
траекторных
аттракторов
системы
уравнений
диффузии
со
случайными

быстроосциллирующими
членами»
(17.04.2019
года.);
7) преподаватель КФ МГУ, доктор PhD, А.Б. Муканов, тема доклада: «Обобщенная
монотонность» (24.04.2019 года.); 8) преподаватель ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Канкенова
А., тема доклада: «Свойства суммируемости коэффициентов Фурье» (22.05.2019 года.); 9)
студент КФ МГУ Акпан Д. тема доклада «Уравнения Кортевеча» (11.09.2019 года.); 10)
профессор КФ МГУ Е.Д. Нурсултанов, тема доклада: «Теорема типа Марцинкевича»
(18.09.2019 года.); 11) докторант ЕНУ имени Л.Н. Гумилева А. Баширова, тема доклада:
«Мультипликаторы рядов Фурье-Хаара» (9.10.2019 года.); 12) докторант ЕНУ Ж.
Мукеева, тема доклада: «Интерполяционные теоремы» (23.10.2019 года.); 13) доцент МГУ
А.А. Никитин, тема доклада: «О существовании и единственности решения одного
нелинейного интегрального уравнения» (30.10.2019 года.); 14) докторнат ЕНУ имени Л.Н.
Гумилева А. Жетписбаева, тема доклада: «Свойства мультипликативных преобразований»
(6.11.2019 года.); 15) преподаватель КФ МГУ А.Б. Муканов, тема доклада: «Теоремы типа
Харди-Литтлвуда» (13.11.2019 года.); преподаватель КФ МГУ А.Б. Муканов, тема
доклада: «Классы обобщенных монотонных последовательностей» (20.11.2019 года); 17)
докторант ЕНУ Ж. Мукеева, тема доклада: «Интерполяционные теоремы» (27.11.2019
года.); 18) профессор МГУ В.Н. Чубариков, дистанционная лекция по математическому
анализу (11.12.2019 года.); 19) докторант ЕНУ имени Л.Н. Гумилева К. Садыкова
«Неравенства типа О`Нейла в анизотропных пространствах Лоренца». (25.12.2019 года.)
9. Научно-методический семинар – XVI Осенняя школа русистики «Ученые
МГУ – Казахстанским учителям русистам», посвященная 220-летию А.С. Пушкина
(8–10 сентября 2019 года, Российский центр науки и культуры, г. Нур-Султан).
Участники: около ста учителей-русистов и сотрудников школ, колледжей, вузов и
общественных организаций Казахстана.
Приглашенные гости: специальный представитель Президента РФ по
международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой, руководитель Российского
центра науки и культуры К.П. Воробьев, заместитель директора Казахстанского филиала
Т.Г. Котлярова, доцент кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания
филологического факультета МГУ О.А. Волошина, профессор Т.В. Кривощапова.
10. Научно-методический семинар «Школа англистики МГУ» для школьных
учителей и преподавателей вузов английского языка, 20–22 мая 2019 года в
Казахстанском филиале МГУ.
Участники: представители из различных образовательных учреждений: ЕНУ имени
Л.Н.
Гумилева,
Евразийского
гуманитарного
института,
Карагандинского
государственного
технического
университета,
Карагандинского
медицинского
университета, Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова, столичных школ № 30,
48 и 72, образовательных языковых центров.
Приглашенные: ведущие специалисты кафедры английского языкознания
филологического факультета МГУ: доценты А.В.Рудакова и И.Н. Фомина.
11. Научно-методический семинар кафедры филологии «Актуальные проблемы
филологии» (18 октября 2019 года).
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедры филологии Филиала,
МГУ, магистранты, молодые ученые, преподаватели вузов, учителя-словесники.
Приглашенные гости: О. А. Волошина, доцент кафедры общего и сравнительноисторического языкознания филологического факультета МГУ (доклад на тему «Новые
тенденции в лексикографии»).
12. Конференция магистрантов направления «Филология» по тему
«Формирование образа России и Казахстана в преподавании русского языка в
иноязычной аудитории» 31 октября 2019 года в Казахстанском филиале МГУ.
Участники: магистранты 1-2 года обучения по программе «Русский язык в
иноязычной аудитории».

Приглашенные гости: доценты филологического факультета Московского
университета Л.А. Нестерская и И.И. Яценко, профессорско-преподавательский состав
кафедры филологии.
13. Отчетная конференция по производственной практике магистрантов 1-го
курса направления «Филология» в Казахстанском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова,
19 марта 2019 года.
Участники: заведующая кафедрой филологии, профессор Г.И. Власова, кураторы
практики преподаватели кафедры филологии профессор Т.В. Кривощапова, доцент
С.М. Треблер, доцент Г.П. Байгарина, магистранты специализированных программ
«Русский язык в иноязычной аудитории» и «Медиалингвистика».
Приглашенные гости: к.ф.н., доцент Д.Б. Аманжолова, редактор отдела культуры
газеты «Казахстанская правда» Н.Р. Курпякова.
14. Отчетная конференция по педагогической практике студентов-бакалавров
3-го курса направления «Филология» в Казахстанском филиале МГУ, 20 марта 2019 года.
Участники: заместитель директора Т.Г. Котлярова, зав. кафедрой филологии
Г.И. Власова, студенты 3 курса кафедры филологии, преподаватели-кураторы,
руководители практики: М.А. Брянская, А.В. Семенова и Е.С. Воронова.
15. Отчетная конференция по фольклорной практике, проходившей в июне
2019 года в городе Щучинске, в поселке Бурабай, в селе Катарколь, состоялась 30 октября
2018 года в Казахстанском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова.
Участники: заместитель директора Т.Г. Котлярова, зав.кафедрой филологии
Г.И. Власова, студенты 2 курса кафедры филологии, профессорско-преподавательский
состав, студенты и магистранты Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова.
Приглашенные гости: руководитель хора, фольклорного ансамбля Филиала
«Берегини» Н.А. Иванова.
16. Цикл гостевых лекций на кафедрах филиала и на базе Национальной
академической библиотеки Республики Казахстан c приглашением ведущих
специалистов МГУ и ВУЗов РК (октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года)
Спикеры: 1) Д.Л. Голованов, доцент кафедры геохимии ландшафтов и географии,
почв географического факультета, тема доклада: «А.В. Григорьев и А.Л. Чижевский:
созвучие
творческих
личностей.
Встреча
в
Караганде
в
1946
году.
История одного портрета» (16 октября 2019 года); 2) И.И. Яценко, доцент кафедры РКИ
филологического факультета МГУ тема доклада: «Современная проза на русском языке:
имена и премии» (29 октября 2019 года); 3) Д.В. Миллионщиков, доктор физикоматематических наук, доцент механико-математического факультета МГУ, тема доклада:
«Явное интегрирование уравнений в частных производных и рост алгебр Ли» (октябрь
2019 года); 4) М.И. Яндиев, доцент кафедры финансов и кредита экономического
факультета МГУ, тема доклада: «Цифровизация: блестящие и туманные перспективы»
(ноябрь 2019 года); 5) Р.Ж. Абдильдина, академик НАН РК, профессор Казахстанского
филиала МГУ, тема доклада: «Проблема отцов и детей в творчестве М.О. Ауэзова» (11
декабря 2019 года).
Пригашенные:
профессорско-преподавательский
состав
Филиала,
ЕНУ,
сотрудники, студенты, магистранты, докторанты, молодые ученые вузов Нур-Султана,
учителя столичных школ.
17. Республиканские студенческие предметные олимпиады по специальностям
«Математика», «Математическое и компьютерное моделирование» (18–20 апреля
2019 года.), «Филология: русский язык» (22–23 апреля 2019 года.) проходили в
Казахстанском филиале МГУ на правах победителя олимпиад прошлого года.
Участники: студенты из ведущих вузов Казахстана, 5 команд по номинациям
«Математика» и «Математическое и компьютерное моделирование»: Назарбаев
Университет (г. Нур-Султан), Казахстанско-Британский технический университет (г.
Алматы), Международный университет информационных технологий (г. Алматы),

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева (г. Нур-Султан) и
Казахстанского филиала МГУ;
5 команд по номинации «Филология»: Евразийского национального университета
имени Л. Н. Гумилева (г. Нур-Султан), Павлодарского государственного университета
имени С. Торайгырова (г. Павлодар), Южно-Казахстанского государственного
университета имени М. Ауэзова (г. Шымкент), Казахского национального университета
имени аль-Фараби (Алматы) и Казахстанского филиала МГУ.
Приглашенные:
представители
компании
«BTS
Digital»,
выпускники
Казахстанского филиала МГУ А. Аймолдин и А. Адилхан.
18. Международная универсиада по прикладной математике и информатике,
филологии, экономике – 2019 с 1 февраля по 30 апреля 2019 года.
Участники: студенты старших курсов и выпускники вузов
Организаторы: кафедры Филиала: экономики, филологии, математики и
информатики.
Основной целью и задачами Универсиады является выявление талантливых
выпускников высших учебных заведений и отбор лучших из них для поступления на
магистерские программы Казахстанского филиала МГУ. Универсиада ориентирована
также на раскрытие профессионально-личностного потенциала и творческих
способностей выпускников вузов, поддержку наиболее одаренных из них и пропаганду
научных знаний.
2.3 Научные публикации
Важным показателем научной активности преподавателей Филиала является
уровень и количество публикаций, и в первую очередь – монографий и учебных пособий.
Общее число публикаций ППС Филиала в 2019 году в различных научных
изданиях представлено в нижеследующей таблице.
Таблица 26. Публикации ППС Филиала
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Тип
Монографии
Учебные пособия
Сборники статей
Патенты
Статьи в журналах Top-25
Статьи в журналах RSCI WoS
Статьи в журналах ВАК
Статьи в журналах SCOPUS, WoS
Статьи в журналах из списка ККСОН РК
Статьи в других журналах
Статьи в сборниках
Тезисы
Итого:

Количество
2
7
2
3
1
4
8
12
12
16
89
25
181

Сведения о статьях в журналах, входящих в ТОП-25
1. Е.Д. Нурсултанов Hardy-littlewood, hausdorff-young-paley inequalities, and lplqfourier multipliers on compact homogeneous manifolds // Journal of Mathematical Analysis
and Applications. — 2019. — Vol. 479. — P. 1519–1548. (в соавторстве с Rauan A., Michael
R.)
Сведения о статьях, входящих в базы данных Web of Science и Scopus
1. Е.Д. Нурсултанов Hardy-littlewood, hausdorff-young-paley inequalities, and lplqfourier multipliers on compact homogeneous manifolds // Journal of Mathematical Analysis

and Applications. — 2019. — Vol. 479. — P. 1519–1548. (в соавторстве с Rauan A., Michael
R.)
2. Е.Д. Нурсултанов Marcinkiewicz-type interpolation theorem for morrey-type spaces
and its corollaries / Burenkov, V. I. Chigambayeva, D. K. Nursultanov, D. E // Complex
Variables and Elliptic Equations. — 2019. — Vol. 65, no. 1. — P. 87–108. [DOI]
3. К.А. Бекмаганбетов, Е. Толеугазы On the Order of the Trigonometric Diameter of
the Anisotropic Nikol’skii–Besov Class in the Metric of Anisotropic Lorentz Spaces // Analysis
Mathematica, издательство Akademiai Kiado (Hungary), том 45, № 2, с. 237-247.
4. К.А. Бекмаганбетов, Chechkin G.A., Chepyzhov V.V. Weak convergence of
attractors of reaction–diffusion systems with randomly oscillating coefficients // Applicable
Analysis. – Taylor & Francis (United Kingdom). – 2019. – Т. 98, № 1–2. – С. 256–271.
5. Ж.С. Мажитова Environmental problems in the Kazakhstan coal industry and their
solutions // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. Р. 1–6.
6. Ж.С. Мажитова Physical culture and sports in the USSR and Soviet Kazakhstan in
1940–1980 // Opcion. (2019) 35(19) Р. 2337-2365
7. А.О. Саулебеков, Venos D., Kambarova Zh.T., Saulebekova D.A., Vassilyeva K.I.,
Seidualy Kh.B. Development of energy analyzer of charged particles based on the basis nonuniform electrostatic field // Eurasian physical technical journal. – 2019. - том 16, № 31. – С.
24-29
8. А.О. Саулебеков, Trubitsyn A.A., Kambarova Zh.T. Calculation of electron-optical
characteristics of quadrupole-cylindrical field // Bulletin of the Karaganda University. Physics
Series. – 2019. - том 93, № 1. -С.87-93
9. А.А. Аймолдина, Zharkynbekova Sh. Presuppositions and shared knowledge in
perception and production of business text. Special issue 22, 2019 // Opcion. — 2019. — Vol.
35, no. 22. — P. 715–729.
10. Сулькарнаева А.Р., Liliya Mukharlyamova. English and Russian somatic
phraseological units: Differentiating outcomes // International Journal of Innovative Technology
and Exploring Engineering. — 2019. — Vol. 9, no. 1. — P. 5146–5150.
11. А.Б. Муканов Гладкость функций и коэффициенты Фурье // Математический
сборник – 2019. – Т. 210, № 7. – С. 94–119. (в соавторстве с Дьяченко М.И., Тихонов С.Ю.)
12. С.К. Жалбинова Conceprual approaches to the public debt management and its
impact on financial stability // Entrepreneurship and Sustainability Issues. том 7, № 2. – 2019. –
С. 1496-1513. (в соавторстве с Mataibayeva, G, Makysh, S, Kuchukova)
Сведения о статьях в журналах, входящих в базу данных RSCI:
1. Ю.В. Баева Государственная поддержка аграрного страхования в условиях
гармонизации агропромышленной политики в странах-членах ЕАЭС // АПК: экономика,
управление. №. 10, с. 95-105, 2019.
2. Ю.В. Баева Роль взаимного страхования в развитии сельского хозяйства
Республики Казахстан // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. №. 5, с. 67-71, 2019.
3. Ж.А. Ермекбай Академик Каныш Имантаевич Сатпаев: штрихи к портрету //
Вестник Томского государственного университета. 2019. №447. С.139-146.
4. А.В. Семенова Поэма М.М. Хераскова Владимир: К вопросу об исторических
источниках // Studia Litterarum. — 2019. — Т. 4, № 3. — С. 172–187.
Сведения о статьях в журналах, входящих в базу данных ВАК России
1. Ю.В. Баева Государственная поддержка аграрного страхования в условиях
гармонизации агропромышленной политики в странах-членах ЕАЭС // АПК: экономика,
управление. №. 10, с. 95-105, 2019.

2. Ю.В. Баева Роль взаимного страхования в развитии сельского хозяйства
Республики Казахстан // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. №. 5, с. 67-71, 2019.
3. М.И. Дьяченко, А.Б. Муканов, С.Ю. Тихонов Гладкость функций и
коэффициенты Фурье // Математический сборник – 2019. – Т. 210, № 7. – С. 94–119.
4. Ж.А. Ермекбай Академик Каныш Имаетаевич Сатпаев: штрихи к портрету //
Вестник Томского государственного университета. 2019. №447. С.139-146.
5. Ж.А. Ермекбай Восстановление исторической и политической справедливости
в отношении депортированных в 1944 году народов Северного Кавказа // Известия вузов.
Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Ростов-на-Дону. 2019. №1. С.111-113.
6. Ж.А. Ермекбай Институт родства в казахском обществе: традиции и новации //
XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Казань, 2-6 июля 2019 г. Москва-Казань,
2019. С.409.
7. Ж.А. Ермекбай Общественно-политическая деятельность чеченцев и ингушей в
годы вынужденного переселения // Актуальные проблемы истории народов Северного
Кавказа. Махачкала, 2019. С.160-171.
8. А.В. Семенова Поэма М.М. Хераскова Владимир: К вопросу об исторических
источниках // Studia Litterarum. — 2019. — Т. 4, № 3. — С. 172–187.
Сведения о статьях в журналах, входящих в базу данных ККСОН МОН РК
(ВАК Казахстана)
1. Р.Ж. Абдильдина Античный полис - формирование неповторимой
индивидуальности // Адам алемi, 2019. - № 3 (81). - С. 21-31.
2. Р.Ж. Абдильдина Идея «Мәңгілік ел» в духовной культуре казахского народа //
Аль-Фараби, 2019. - № 2 (66). - С. 106-121.
3. А. А. Аймолдина Специфика реализации стратегий воздействия в деловом
тексте: создание положительного образа компании // Доклады Казахской академии
образования (ВАК), Астана. — 2019. — № 1. — С. 176–184.
4. Ю.В. Баева Аssessment of the general macroeconomic balance model of the
exportoriented economies (on the basis of Kazakhstan and Russia economies) // Экономика:
стратегия и практика. том 14, №. 1 (49), с. 27-40, 2019. (В соавторстве с Д.Б. Кунашевой,
В.Н. Сидоренко)
5. Е.И. Клюкина, Д.С. Ташкеев, И.И. Лиховец, Г.В. Агапова Методика обучения
прикладным упражнениям силовой направленности на занятиях физической культуры в
вузе / // Доклады Казахской академии образования. — 2019. — № 4. — С. 78–85.
6. Н.Ж. Курман Қазақ тілін оқытуда шәкірттердің креативтік-шығармашылық
жазу дағдыларын дамыту. Доклады Казахской академии образования. Журнал ККСОН
МОН РК, № 1, 2019. - с. 158-166
7. Н.Ж. Курман, Б.М. Айтбаева, Г.А. Масакова «Жоғары оқу орнында қазақ тілін
қашықтан оқытудың дидактикалық негіздері». - Вестник КарГУ имени Е.Букетова. Серия
Филология, № 2 (94), 2019. - с. 91-97.
8. Ж.С. Мажитова Казахские бии на службе Российской Империи: к постановке
проблемы // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Исторические и социальнополитические науки». 2019. №3(62). С. 31–35.
9. Ж.С. Мажитова Қазақ қайраткерлерінің тарихи фольклордағы саяси-құқықтық
ой-пікірлері (XIX ғасырдың екінші жартысы) // Вестник Семипалатинского
государственного университета имени Шакарима. 2019. № 1(85). С. 404–409.
10. Ж.С. Мажитова Современная казахстанская историография об ораторском
искусстве биев и жырау // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Исторические и
социально-политические науки». 2019. №1(60). С. 266–273.
11. Е.П. Меркулова, А.Р. Сулькарнаева, А.А. Аймолдина Профессиональный
английский для экономистов: обучение в бакалавриате и магистратуре Казахстанского

филиала МГУ имени М.В. Ломоносова // Вестник Кокшетауского Государственного
Университета. Серия филологическая. - Кокшетауский Государственный Университет
имени Ш.Уалиханова: Кокшетау. — 2019. — Т. 2, № 1. — С. 130–135.
12. А.О. Саулебеков, Ж.Т. Камбарова, Осесимметричный электростатический
энергоанализатор // Патент на полезную модель. -2019. - #2019/0456.2 бюл.33, 16 августа
2.4. Участие в научных конференциях, симпозиумах и семинарах
ППС филиала в 2019 году принял участие в 63 научных конференциях, форумах,
научно-практических семинарах различного формата. Из них 55 имеют статус
международных (Лимерик (Ирландия), Вашингтон (США), Москва, Воронеж, Шымкент,
Алматы, Нур-Султан); конференции в Российской федерации - 25, конференции в
Республике Казахстан - 34, приглашенные пленарные доклады – 9.
2.5. Защита диссертаций
1. 19 сентября 2019 года на специализированном диссертационном совете МГУ
состоялась успешная защита диссертации преподавателя кафедры филологии
А.В. Семеновой «Поэмы М.М. Хераскова на темы российской истории («Россияда»,
«Владимир», «Царь, или Спасенный Новгород»)» на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.01.01 – Русская литература. Научный
руководитель – доктор филологических наук, доцент кафедры истории русской
литературы филологического факультета МГУ В.Л. Коровин.
2. 24 декабря 2019 года на диссертационном совете МГУ состоялась защита
диссертации преподавателя кафедры экологии и природопользования А.С. Табелиновой
«Природные и антропогенные процессы в ландшафтах северо-восточного Прикаспия
(Мангыстауская и Атырауская области Казахстана)» на соискание ученой степени
кандидата географических наук по специальности 25.00.36 – Геоэкология (географические
науки). Научный руководитель – кандидат географических наук заведующий
лабораторией кафедры физической географии мира и геоэкологии географического
факультета МГУ Н.М. Дронин. Соруководитель – кандидат географических наук М.Е.
Валентиновна.
2.6. Участие в редакционных коллегиях научных журналов, в
диссертационных советах и научных сообществах
Преподаватели Филиала являются членами редколлегий научных журналов:
международных, российских и казахстанских.
1. Р.Ж. Абдильдина: «Аль-Фараби», журнал социогуманитарных исследований
Института философии, политологии и религиоведения НАН РК, ККСОН МОН РК.
2. Р.Ж.
Абдильдина:
«Адам
алемi»,
философский
и
общественногуманитарный журнал, ККСОН МОН РК.
3. С.Ш. Аязбекова: «Концепт», научно-методический электронный журнал, ВАК
РФ.
4. Ю.В. Баева: Экономический научный журнал «Оценка инвестиций».
5. С.В. Богомолов: «Mathematical Models and Computer Simulations», Scopus, ВАК
РФ.
6. С.В. Богомолов: «Математическое моделирование», ВАК РФ.
7. С.В. Богомолов: «Вестник Московского университета. Серия 15.
Вычислительная математика и кибернетика», ВАК РФ
8. В.А. Зубенко Экономический научный журнал «Оценка инвестиций»
9. Ж.А. Ермекбай: «Вестник Томского государственного университета. История»,
РИНЦ, Web of Science, ВАК РФ.
10. Ж.А. Ермекбай: «Известия Иркутского государственного университета.
История», РИНЦ, ВАК РФ.

11. Ж.А. Ермекбай: Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск. СО РАН. Входит
в базу: РИНЦ, ВАК России. Член редакционной коллегии с 2019 года.
12. Ж.А. Ермекбай: Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки».
Входит в базу: РИНЦ, ВАК России. Член редакционной коллегии с 2019 года.
13. Т.В. Кривощапова: «Вестник Евразийского гуманитарного института», ККСОН
МОН РК.
14. Е.Д. Нурсултанов: «Computational nanotechnology», факультет вычислительной
математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова (ВАК РФ).
15. Е.Д. Нурсултанов «Вестник КарГУ, серия математика», Web of Science,
ККСОН МОН РК (ВАК РК)
16. Е.Д. Нурсултанов Euraisan Mathematical Journal (Web of Science, Scopus, ВАК
РК)
17. А.И. Оразбаева Международный журнал "SHYGYS»
18. А.О. Саулебеков Eurasian Physical Technical Journal (Scopus, ВАК РК).
19. А.О. Саулебеков Вестник КарГУ, серия физика (Web of Science, ВАК РК)
20. А.О. Саулебеков Вестник Рязанского государственного радиотехнического
университета (ВАК РФ)
21. А.В. Сидорович: Экономический научный журнал «Оценка инвестиций».
22. А.В. Сидорович: «Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Экономическая серия»,
ККСОН МОН РК.
23. А.В. Сидорович: «Евразийская интеграция: экономика, право, политика», ВАК
РФ.
Сводные данные об участии ППС Филиала в редакционных коллегиях и
диссертационных советах представлены в таблицах 27 и 28.
Таблица 27. Статистические данные об участии ППС Филиала в редколлегиях
журналов
Члены редколлегий
Группа
Всего
Штатных
журналов
сотрудников
Журналы, реферируемые Web of Science и/или
5
4
Scopus
Журналы, включенные в список ВАК РФ
12
6
Журналы, включенные в список ККСОН
7
5
Др. издания
2
2
Таблица 28. Участие ППС в диссертационных советах
№
1
2
3

Название
6D020500 ЕНУ имени Л.Н.Гумилева 10.01.01 - Русская литература
(филол. науки)
6D021400 Литературоведение ЕНУ имени Л.Н.Гумилева
Национальный Казахский университет имени аль-Фараби,
«6В070300 Информационно-коммуникационные технологии»

2.7. Научно-исследовательская работа студентов
Студенты Филиала принимают участие в
республиканского и регионального уровней.

олимпиадах

Сотрудников
1
1
1

международного,

Сведения о результатах участия студентов филиала в международных олимпиадах:
1. Бекамаганбетов Бекарыс (ММ-3) – диплом I степени международной олимпиады
International Mathematics Competition for University Students (года. Благоевград, Болгария),
2019 года.

2. Аскергалиев Ануар (ВМК-2) – диплом II степени международной олимпиады
International Mathematics Competition for University Students (года. Благоевград, Болгария),
2019 года.
Сведения о результатах участия студентов в Республиканских олимпиадах:
1. Вагнер Алан (ВМК-2) – второе личное место в республиканской студенческой
предметной олимпиаде по специальности «Математическое и компьютерное
моделирование», проходившей 18-19 апреля 2019 года в Нур-Султане.
2. Пономарев Валерий (ВМК-1) – третье личное место в республиканской
студенческой предметной олимпие по специальности «Математическое и компьютерное
моделирование», проходившей 18-19 апреля 2019 года в Нур-Султане.
3. Кошкаров Азамат (ВМК-1) – третье личное место в республиканской
студенческой предметной олимпиады по специальности «Математическое и
компьютерное моделирование», проходившей 18-19 апреля 2019 года в Нур-Султане
Сведения о результатах участия в Республиканском конкурсе научноисследовательских работ студентов
1. Еремина Екатерина (Ф-31) – диплом III степени по разделу 5В020524 Филология:
русский язык, тема работы: «Интервью как жанр устного публичного диалога», на базе
КазНУ имени аль-Фараби (март-июнь 2019 года)
Сведения о результатах участия в Международных студенческих научнопрактических конференциях
1. Хакимжанова Оливия (Ф-31) – диплом I степени в VI международной
студенческой научно-практической конференции «Русский язык в XXI веке: исследования
молодых», проходившей 7-8 февраля 2019 года на базе кафедры теоретической и
прикладной лингвистики филологического факультета ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва.
2. Ерёмина Екатерина (Ф-31) – диплом II степени в VI международной
студенческой научно-практической конференции «Русский язык в XXI веке: исследования
молодых», проходившей 7-8 февраля 2019 года на базе ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва.
3. Васильченко Евгения (Ф-31) – диплом III степени в VI международной
студенческой научно-практической конференции «Русский язык в XXI веке: исследования
молодых», проходившей 7-8 февраля 2019 года на базе ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва.
3. Международная деятельность
Международная деятельность осуществляется в основном по двум направлениям:
участие ППС Филиала в международных образовательных и научных программах и в
работе международных конференций.
1. Е.Д. Нурсултанов. Участие в международной научной программе
«Approximation, sampling and compression in date science» при Институте математики
Исаака Ньютона в Кембридже (Великобритания) (С 31 января по 21 февраля 2019 года).
2. А.А. Аймолдина, М.А. Брянская, Г.И. Власова, О.А. Волков, Е.С. Воронова,
Д.М. Жолмакова-Джарбулова, Л.А. Задорожная, К.М. Кажыбаева, А.Ю. Киселева,
Т.Г. Котлярова, И.Н. Кузнецова, Н.Ж. Курман, Э.В. Мельникова, А.А. Тлеугулова,
С.Е. Орынбасарова, А.Е. Оспанова, А.В. Семенова, А.Р. Сулькарнаева, Н.Л. Сулятецкая,
А.М. Чепкова обучение на курах повышения квалификации «Новые информационные
компетенции преподавателя и исследователя в современном университете» при МГУ
имени М.В. Ломоносова, лектор доцент Г.Е. Кедрова, (18.11. – 25.12.2019 года.).

3. Ю.В. Баева Прохождение зарубежной стажировки в Leibniz Institut of
Agricultural Development in Transition Economies, Германия. (25 июля – 25 августа 2019
года)
4. С.Е. Орынбасарова. Обучающий семинар по техническому регулированию
ЕАЭС (лекторы из ЕЭК) (3-5 марта 2019 года)
5. А.А. Аймолдина. Обучение на курсах повышения квалификации по
международной программе «Teaching Grammar Communicatively». MOOC by World
Learning, E-Teacher Program, США (25 марта – 17 июня 2019 года).
6. А.А. Аймолдина. Участие в международной научно-практической
конференции 24th International Conference "World Englishes: Peripheries and Centres",
International Association for World Englishes, University of Limerick, Университет Лимерика,
Ирландия, 20-22 июня 2019 года.
7. А.А. Аймолдина Проездной грант Central Eurasian Studies Society (CESS) для
участия в Международной научно-практической конференции 20th Annual Conference,
Университет Дж. Вашингтона, США, 7-14 октября 2019 года.
8. А.Р. Сулькарнаева. Участие в международном онлайн мастер-классе
«Образовательеая среда для преподаватлей», Издательство Юрайт, Россия,
15-17 января 2019 год.
9. Ж.А. Ермекбай. Международный коллоквиум на тему: "Народы России и
Казахстана в Великой Отечественной войне: новые подходы и проблемы исследования",
Институт российской истории РАН, Россия, 22-23 мая 2019 года.
10. А.С. Табелинова. Тренинг "ГИС, анализ данных климатическое и
гидрологическое моделирование и использование MODSNOW-TOOL для мониторинга
снежного покрова". Региональный экологический центр Центральной Азии (CAREC),
Всемирный Банк (The World Bank), Казахстан, 19-30 августа, 2019 год.
4.Внеучебная работа
4.1. Общие мероприятия по воспитательной деятельности с участием всего
студенческого коллектива и ППС
2 сентября 2019 года Казахстанский филиал МГУ в очередной раз открыл двери
перед первокурсниками: в стенах Национальной академической библиотеки Республики
Казахстан состоялось празднование Дня знаний с вручением студенческих билетов
первокурсникам 2019 года приема.
4 сентября 2019 года в Военно-историческом музее вооруженных сил Республики
Казахстан (г. Нур-Султан) директор Казахстанского филиала МГУ профессор
А. В. Сидорович, преподаватели кафедры социально-гуманитарных дисциплин вместе с
преподавателями факультетов МГУ приняли участие в открытии историкодокументальной выставки «1939 год. Начало Второй мировой войны».
5 сентября 2019 года в Казахстанском филиале МГУ имени М. В. Ломоносова
состоялось расширенное заседание Студенческого совета при участии дирекции Филиала,
кураторов и старост академических групп.
6 сентября 2019 года состоялось собрание профессорско-преподавательского
состава Филиала, преподавателей Московского университета, которые проводили
учебные занятия в Филиале, и студенческого коллектива Филиала, посвященное задачам
работы Филиала в 2019-2020 учебном году. С докладом «О реформировании работы
Филиала» выступил директор Филиала профессор А. В. Сидорович.
9-14 сентября бала проведена Неделя казахского языка в рамках общегородского
мероприятия, посвященного Дню языков народа Казахстана. В рамках этого мероприятия
состоялись:
 Конкурс стенгазет на тему «Қазақстан-2050» менің көзқарасыммен»
 Викторина «Тәуелсіздік тарихын білесіз бе?»
 Викторина «Менің Қазақстаным»




Конкурс на лучшую эмблему Недели
Круглый стол на тему «Жасампаз Қазақстанның жарқын жолы. Қазақстанның Тұңғыш
Президенті Елбасы Н. Ә. Назарбаев»
 Конкурс чтения стихотворений и исполнения казахских песен на тему «Жастық
жалыны – Тәуелсіздік мерекесіне!».
11 сентября 2019 года состоялось обсуждение основных положений Послания
Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу Казахстана.
20–21 сентября 2019 года при поддержке Российского центра науки и культуры
был организован традиционный Цветаевский костер с участием студентов
филологического направления бакалавриата Филиала и Павлодарского государственного
университета.
27 сентября 2019 года в преддверии 175-летия со дня рождения великого
казахского просветителя и поэта Абая Кунанбаева было организовано заседание круглого
стола «Абай и мировая культура» в Национальной академической библиотеке РК.
Организаторами выступили кафедра филологии и кафедра социально-гуманитарных
дисциплин Филиала.
9 октября 2019 года для студентов и магистрантов, обучающихся по направлению
«Экономика», сотрудниками Отдела научно-исследовательской работы и воспитательной
деятельности, ответственными за профориентацию и работу с выпускниками, был
организован мастер-класс с представителями аудиторской международной компании
KPMG «Успешное интервью». Специалист HR-отдела компании KPMG познакомила
присутствующих с деятельностью компании, рассказала о возможностях прохождения
стажировки, трудоустройстве, карьерном росте, а также поделилась секретами успешного
интервью.
20–23 октября 2019 года в Москве состоялся российско-казахстанский форум
«Молодые ученые». Студенты старших курсов Филиала, находящиеся на включенном
обучении в Москве, приняли активное участие в этом масштабном мероприятии.
27 октября 2019 года студенты направления «Экология и природопользование» и
преподаватели Филиала приняли участие в масштабной просветительской акции –
географическом диктанте, который проводился в медиацентре «QazaqGeography».
С 30 октября по 1 ноября 2019 года в Нур-Султане при поддержке Азиатского
банка развития проходил Первый инвестиционный форум ГЧП. Магистранты 2-го курса
по направлению «Экономика» Филиала стали активными участниками этого
международного форума.
1 ноября 2019 года в Филиале состоялась встреча студентов и магистрантов
направления «Экономика» с председателем Счетного комитета по контролю за
исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан Н.Н. Годуновой.
С 11 по 15 ноября 2019 года для студентов бакалавриата всех направлений
проходила Неделя английского языка, в рамках которой проведены следующие
мероприятия:

литературная гостиная

интерактивная игра «Англоговорящие страны: знаете ли вы, что …?»

олимпиада по английскому языку

интеллектуальная викторина.
29 ноября 2019 года был проведен экономический баттл для студентовнеэкономистов.
С 2 по 7 декабря 2019 года была организована Неделя географии, которая прошла
под знаком 80-летнего юбилея географического факультета Московского университета:
 конкурс настенных газет на тему «Вода и экология», «Каспийское море», «Почва зеркало ландшафта», путеводитель «Водные ресурсы мира»
 фотоконкурс на тему «Отражение воды»
 географические викторины «Что? Где? Когда?», «Водные ресурсы и почвы Казахстана»




фотоколлаж «Воспоминания о практике» и «Моя студенческая жизнь»
открытая лекция доктора географических наук доцента кафедры физической географии
мира и ландшафтоведения географического факультета МГУ А. В. Хорошева на тему
«Степи Северной Евразии: прежде и теперь».
С 12 по 14 декабря 2019 года была проведен цикл лекций, кураторских часов,
посвященных посвященных Дню независимости Республики Казахстан.
7 марта - концерт, посвященный празднованию Международного женского дня.
12 марта 2019 года директор Филиала профессор А. В. Сидорович провел встречу
со студентами и магистрантами выпускных курсов, находящимися на включенном
обучении на факультетах Московского университета.
15 марта состоялся телемост студенческих организаций Московского университета
с филиалами МГУ имени М.В. Ломоносова. Темой этой встречи стала молодежная наука и
международное сотрудничество.
19 марта текущего года прошла отчетная конференция по производственной
практике магистрантов первого курса направления «Филология». Студенты
специализированных программ «Русский язык в иноязычной аудитории» и
«Медиалингвистика» поделились полученным опытом и рассказали о своих достижениях.
2 апреля 2019 года в стенах Филиала совместно с КазНУ имени аль-Фараби в
рамках проекта «Эпоха и личность» для студентов и магистрантов, обучающихся по
направлению «Филология», проведено открытое занятие, посвященное научной
деятельности известного профессора-исследователя казахской и русской филологии Э.Д.
Сулейменовой.
29 апреля – 3 мая 2019 года в г. Нур-Султане преподаватели Филиала совместно с
магистрантами и студентами приняли активное участие в работе и организации
проведения XIV Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и
литературы «Русское слово в многоязычном мире».
30 апреля 2019 года состоялась встреча студентов Филиала с проректором
Московского университета, член-корреспондентом Российской академии образования,
заведующей кафедрой русского языка для иностранных учащихся естественных
факультетов Т. В. Кортава.
1 мая 2019 года в столичном Ботаническом саду преподаватели и студенты
Казахстанского филиала МГУ приняли участие в акции, приуроченной ко Дню единства
народа Казахстана.
6 мая 2019 года в Казахстанском филиале состоялся концерт, посвященный Дню
Победы.
С 13 по 17 мая 2019 года прошла традиционная Неделя русского языка и
литературы, приуроченная к Дню славянской письменности и культуры. В это время были
проведены:

актовая лекция «Велика бывает польза от учения книжного…»;

международная научно-практической конференции «Язык и литература в тюркскославянском взаимодействии: взгляд из современности», организованная совместно с
Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Представительством
Россотрудничества в Нур-Султане;

музыкально-поэтическая композиция, посвященная биографии Кирилла и
Мефодия;
21 мая 2019 года состоялась встреча студентов первого-третьего курсов
направления «Экономика» с представителями компании «большой четверки» Price water
house Coopers (PWC).
23-24 августа студенты Филиала приняли участие в работе Республиканского
летнего лагеря «STUDCAMP-2019, который был организован в рамках социального
проекта «Развитие системы органов молодежного самоуправления» при поддержке
Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и акимата

Павлодарской области. Летний лагерь приурочен к празднованию 2019 года как «Года
молодежи», объявленного Первым Президентом Республики Казахстан.
28 июня 2019 года состоялась ярмарка вакансий. Выпускники получили
возможность наладить профессиональные контакты с ведущими работодателями г. НурСултана, найти перспективную работу, получить консультации о построении
профессиональной карьеры.
29 июня 2019 года в конференц-зале ЕНУ имени Л. Н. Гумилева состоялась
традиционная торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Казахстанского
филиала МГУ имени М. В. Ломоносова.
4.2. Мероприятия, направленные на развитие творчества студентов:
Работа литературного клуба «Тенгри»
15 октября 2019 года в Казахстанском филиале МГУ имени М. В. Ломоносова
состоялись заседания популярного среди студенческой молодежи литературного клуба
«Тенгри», в рамках которых были организованы встречи с доцентом филологического
факультета МГУ, кандидатом филологических наук Н.Г. Мельниковым.
19 октября 2019 года студенты и преподаватели Филиала приняли участие в
праздновании 208-ой годовщины со дня открытия Царскосельского лицея, неразрывно
связанного с именем великого русского поэта А.С. Пушкина.
20 ноября 2019 года в Камерном зале Государственного театра оперы и балета
«Астана Опера» состоялась встреча членов литературного клуба «Тенгри» Казахстанского
филиала МГУ с известным поэтом Казахстана Бахытом Каирбековым на творческом
вечере «В поисках собеседника».
4 декабря 2019 года на заседании членов клуба «Тенгри» состоялась открытая
лекция «Русская литература начала ХХ века» известного поэта и издателя Д. С. Бураго.
6 июня 2019 года студенты и преподаватели Филиала приняли участие в
традиционном ежегодном мероприятии у памятника А. С. Пушкину на Гребном канале,
посвященном дню рождения великого поэта, образ которого неизменно
вдохновляет творческих студентов, членов литературного клуба «Тенгри», на новые
адресованные послания поэту.
Работа клуба английского языка «StudentEnglishClub»:
• встреча-дискуссия на тему: «Whatishappiness?»; дебаты «Doestheschoolkillpupils’
creativity?»; просмотр видеоматериала с литературоведческими комментариями (TT,
lectureofSirKenRobinson);
• творческая встреча (Watching «Shakespeareinlove», discussion); тематический
просмотр художественных фильмов на английском языке с последующим обсуждением; •
• дискуссия на тему «Независимость Казахстана. Успешные шаги на пути к
становлению и дальнейшие перспективы».
Фольклорный ансамбль «Берегиня»:
• выступление с концертной программой по свадебному обряду на конференции по
фольклорной практике;
• святочные посиделки (колядки и хороводы);
• концертные программы, посвященные праздникам и знаменательным датам.
Выпуск учебной газеты «Филиада», в которой студенты размещают творческие
публикации, информационные материалы о работе кафедр, об интересных и значимых
событиях в учебной, научной и воспитательной деятельности Филиала.
4.3. Спортивные мероприятия
С 23 сентября по 5 октября – участие студентов в футбольном турнире.
4 октября 2019 года в парке «Жеруйык» прошел традиционный осенний кросс
«Золотая осень – 2019». В забеге приняли участие студенты и преподаватели Филиала.

15 ноября 2019 года в Доме студентов МГУ состоялся турнир по настольному
теннису, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан. Организаторами
мероприятия стали спортивный сектор Студенческого совета.
6 декабря 2019 года в Доме студентов МГУ прошли первые соревнования по
армрестлингу среди студентов и магистрантов Казахстанского филиала. Мероприятие,
посвященное Дню Независимости Республики Казахстан.
20 декабря 2019 года в спортивном комплексе «Евразия» прошло ежегодное
зачетное мероприятие по физической культуре, посвященное Дню Независимости
Республики Казахстан – соревнование по танцевальной аэробике среди студентов
Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова.
23 февраля 2019 года – участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди
студентов вузов города Нур-Султан.
9 мая 2019 года - весенняя эстафета по легкой атлетике, посвященная Дню Победы,
в парке «Жеруйык».
4.4. Мероприя, направленные на приобщение к традициям Московскго
университета
 Торжественное мероприятие посвященное вручению студенческих билетов
студентам первого курса, концерт «День первокурсника-2019» (1 сентября 2019
года)
 Праздничный концерт «Посвящение в студенты МГУ-2019» (12. Октября 2019
года)
 День открытых дверей (17 февраля и 24 марта 2019 года)
 Ярмарка вакансий (28 06. 2019 года)
 Телемост студенческих организаций Московского университета с филиалами МГУ
(15 марта 2019 года)
 Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых
«Ломоносов-2018», которая была проведена при содействии Библиотеки Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы (20-21 апреля 2019 года)
 XV Осенняя школа русистики «Ученые МГУ – школе Казахстана» (октябрь 2019
года)



Профориентационная олимпиада по русскому языку и литературе «И мы сохраним
тебя, русская речь, великое русское слово…» (6-7 февраля 2019 года).
4.5. Мероприятия, проводимые в рамках культурного досуга в Доме студентов

МГУ
С 16 по 26 сентября 2019 года проходил внутриуниверситетский чемпионат по
футболу. Состязались 8 команд общей сложностью 76 человек. Победителем стала
команда "Walkingdead“.
18 октября 2019 года прошёл поэтический вечер, организованный Студенческим
Советом, студенты читали авторские стихотворения и прозаические рассказы, исполняли
песни под гитару.
11 ноября 2019 года была проведена интеллектуальная викторина WorldEnglishes
для студентов 1-го курса направления «Экономика».
13 ноября 2019 года состоялось мероприятие MovieQuiz, организованное
студентами-филологами и преподавателями кафедры филологии.
14 декабря 2019 года эрудиты Филиала принимали участие в интеллектуальной
игре What? Where? When? Совместно со студентами Евразийского университета.
29 марта 2019 года – празднование Наурыза.

4.6. Информационной освещение воспитательной работы
В Филиале работает пресс-служба, издается газета «Филиада», в которой
публикуются материалы о работе кафедр, об интересных и значимых событиях в учебной,
научной и воспитательной деятельности Филиала.
Регулярно размещается вся информация на сайте Филиала.
Заключение
Казахстанский филиал МГУ выполняет государственный образовательный заказ
Республики Казахстан и финансируется из бюджета Республики Казахстан.
Филиал является ведущим образовательным центром Российской Федерации и
Московского университета в Республике Казахстан.
Главная
задача
Филиала
состоит
в
осуществлении
подготовки
высококвалифицированных кадров по двум уровням высшего образования – бакалавриата
и магистратуры – на основе лицензий на осуществление образовательной деятельности,
выданных уполномоченными органами Российской Федерации и Республики Казахстан.
В ноябре 2017 года подписано Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Казахстан о функционировании Казахстанского
филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В мае
2019 года Президентом Республики Казахстан К.К. Токаевым подписан Закон о
ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Российской Федерации о функционировании Казахстанского филиала
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.
В настоящее время Филиал функционирует на базе Евразийского
национального университета имени Л.Н. Гумилева.
Образовательная деятельность в Филиале ведется в полном соответствии с
федеральным законодательством, законодательством Республики Казахстан и иными
нормативными документами МГУ.
В перспективе основная задача Филиала в рамках учебно-методической
деятельности состоит в усовершенствовании подготовки по программам бакалавриата и
расширении специализации в магистратуре посредством открытия новых магистерских
программ.
Другая перспектива, связанная с оптимизацией учебного процесса, состоит во
внедрении новых информационных образовательных и педагогических технологий, в
расширении возможностей дистанционного образования; в создании и открытии новых
учебных Интернет-порталов.
В связи с переходом на новые федеральные стандарты высшего образовании,
ориентированные на профессиональные стандарты в формировании профессиональных
компетенций и областей профессиональной деятельности выпускников, первостепенную
задачу составляет усиление взаимодействия с ведущими работодателями, объединениями
работодателей отрасли, расширение баз производственных практик с крупными
организациями регионов.
В соответствии с требованиями федеральных стандартов высшего образования в
Филиале ведется работа по формированию электронной образовательной среды. Созданы
личные кабинеты преподавателей и студентов. Необходимо продолжить эту работу по
заполнению сведений об учебных достижениях, научно-исследовательских успехах
студентов и магистрантов в их личных кабинетах.
Научно-исследовательская работа на кафедрах Филиала ведется в основном по
фундаментальным направлениям. В дальнейшем предполагается продолжать развитие
научных исследований в рамках специализаций кафедр; содействовать формированию
научных школ кафедр.
В перспективе рассматривается возможность участия ППС Филиала и ППС
Московского университета в программах прикладных научных исследований по

актуальным и инновационным проектам с учетом заинтересованных предложений
министерств и ведомств Республики Казахстан, Международного научного комплекса
«Астана», подписавшего в декабре 2016 года Соглашение о сотрудничестве с МГУ.
Кадры. В целом анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что
кафедры Филиала совместно с профессорско-преподавательским составом факультетов
МГУ обеспечивают образовательные программы квалифицированными научнопедагогическими кадрами на уровне требований государственных стандартов.
В связи с расширением подготовки специалистов в магистратуре и открытием
новых магистерских образовательных программ необходимо продолжать укреплять
профессорско-преподавательский
состав
профильных
кафедр
Филиала
высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами; оказывать содействие в
скорейшей успешной защите диссертаций молодых преподавателей через институт
соискательства МГУ, совершенствовать систему взаимодействия с ППС факультетов
МГУ, развивать принципы международного сотрудничества с приглашением ведущих
ученых для чтения специальных курсов и совместного научного руководства.
В перспективе предусматривается совершенствование системы повышения
квалификации и стимулов профессионального роста профессорско-преподавательского
состава (участие в международных грантах и проектах, семинарах, тренингах, обучение в
аспирантуре, PhD докторантуре).
Материально-техническая база. В настоящее время Филиал функционирует на
базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
В целях перспективных возможностей развития Филиала активно прорабатывается
вопрос о выделении Филиалу самостоятельного учебного корпуса.
Внеучебная работа в Казахстанском филиале направлена на стимуляцию
общественной активности студентов и магистрантов. В перспективе рекомендуется особое
внимание уделить мероприятиям культурно-просветительного и гражданскопатриотического характера, которые способствуют воспитанию не только
профессиональной, но и культурно-этической личности обучающихся. В дальнейшем
необходимо продолжить придерживаться стратегии разумного баланса между
мероприятиями специально-профилирующего и социально-гуманитарного циклов. Кроме
того, необходимо продолжать системную работу по развитию и реализации инициатив
государства в рамках специальных программ «Рухани жаңғыру», «Жасыл ел», «100
новых лиц Казахстана», «100 идей для СНГ» и других.

