
Доклад
«Отчет Президента КазАСТ о своей деятельности в 2019 году и стратегических задачах

на 2020 год»

Уважаемые члены Ученого Совета, преподаватели и студенты!

По традиции, в канун Нового года, мы ежегодно, на расширенном заседании Ученого совета 
подводим итоги нашей совместной деятельности.

Анализ нашей работы дает возможность объективно представить динамику развития вуза, 
оценить ситуацию и наметить пути дальнейшего развития по всем направлениям.

Уходящий год, как и прошлые годы, был связан с важными событиями, которые произошли 
в жизни казахстанского общества, нашей академии и каждого из нас.

Наиболее значимым историческим событием в нашей стране стали внеочередные выборы 
Президента Республики Казахстан, в результате которых приемником Елбасы стал Касым-Жомарт 
Кемелевич Токаев.

В сентябре мы были свидетелями его выступления с обращением к народу, поставившим 
задачи перед всем обществом на новом этапе реформирования страны. В частности, он обратил 
внимание на такие важные для нас направления, как повышение качества и конкурентности 
казахстанского образования и науки, развитие спорта высших достижений и массового спорта 
среди всех возрастных групп населения. По словам Президента, развитие массовой физической 
культуры должно стать пирамидой, на вершине которой будут новые чемпионы, а у ее основания 
мы получим здоровую, активную молодежь, и в конечном счете, сильную нацию. Он также 
поставил задачу развития эко- и этно- туризма в Казахстане, как важнейшей сферы экономики. А 
для этого необходимо строительство необходимой инфраструктуры и подготовка специалистов.

В 2018 году, в своем Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: 
повышение доходов и качества жизни» Первый Президент -Елбасы Н.А. Назарбаев поставил 
задачи по повышению качества образовательных услуг и развитию человеческого потенциала 
страны. Особое внимание он обратил на формирование реальной конкурентной среды: на рынке 
должны остаться вузы, обеспечивающие высокое качество образования. Главным критерием 
успешности вуза становится трудоустройство выпускников на высокооплачиваемую работу.

В соответствии с этими задачами, Министерство образования и науки РК внесло в 
нормативно-правовую базу значительные изменения, новые требования к образовательной, 
научной деятельности и подготовке кадров.

В частности, утверждены новые государственные стандарты по уровням образования; 
изменен классификатор специальностей; повышены требования к вузам по трудоустройству 
выпускников; по новым правилам осуществляется прием в магистратуру и докторантуру; по 
новому формату проводится ВОУД и многое другое.

В настоящее время, по поручению Главы государства, разработана новая Программа 
развития образования и науки на 2020-2025 гг., где предусмотрено 100 % обновления 
образовательных программ, с учетом профстандартов; все выпускники будут проходить 
сертификацию; будет увеличена стоимость образовательных грантов с 340-420 тыс. до 900 тыс. 
тенге и многое другое. Естественно, с повышением стоимости гранта будет и увеличение 
заработной платы - это одна из приятных новостей Нового 2020 года.

Для реализации поставленных задач, в 2020 году нам предстоит выполнить большой объем 
работы по всем направлениям, решение которых определит наше будущее.

Ряд важных событий было и в спортивной жизни Казахстана.
В российском г. Красноярске прошла 29-я Всемирная зимняя Универсиада, на которой 

студенты Казахстана завоевали 7 медалей. В итальянском г. Неаполе прошла ХХХВсемирная 
летняя Универсиада, по итогам которой наши студенты были удостоены также 7 наград (1 
золотая, 5 серебряных и 1 бронзовая медали) и заняли 25 место среди 162 стран.

Конечно, это не самые лучшие наши достижения, но следует считаться с тем, что с каждым 
годом возрастает конкуренция и престижность участия на Универсиаде, в которых принимают все 
большее участие спортсмены с мировыми именами.

Например, если в 2017 году на Универсиаде в Алматы для Кал макова Павла главным 
соперником был россиянин Сергей Шимбуев, то в Красноярске ему пришлось оспаривать награды 
с двумя экс-чемпионами мира, лидерами Кубка мира французом Бенджамином Каве, японцем 
ЯкумойХаришимой и другими сильнейшими спортсменами мира.
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В 2019 году, впервые среди женщин, казахстанская спортсменка по фигурному катанию на 
чемпионате мира и Всемирной Универсиаде Элизабет Турсынбаева стала серебряным призером, а 
наша выпускница Юлия Галышева на чемпионате мира по фристайлу в американском городе Юте 
завоевала золотую медаль и получила мировой титул «Королева могула».

Триумфальным событием стала победа на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге 
магистранта первого курса Бекзата Нурдаулетова, который одержал сенсационную победу над 
Хулио Сесара ла Круссом из Кубы, четырёхкратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом 
2016 г.

Знаковым событием года в жизни академии стало празднование 75-летнего Юбилея.
На торжественных мероприятиях, в качестве Почетных гостей, приняли участие ректора 34 

зарубежных спортивных университетов, руководители международных и отечественных 
спортивных организаций, Заслуженные деятели Казахстана, олимпийцы-выпускники КазИФК и 
КазАСТ и многие другие, с кем нас связывает прошлое, настоящее и будущее.

В ходе проведения мероприятий было заключено ряд Меморандумов о сотрудничестве с 
областными и городскими Управлениями спорта по подготовке тренерских кадров, проведению 
совместных научных и спортивных мероприятий и научно-методического обеспечения сборных 
команд. Ранее также был заключен Меморандум и с Национальным Олимпийским Комитетом РК.

В рамках проведения торжественных мероприятий, на высоком международном уровне 
была проведена Международная научная конференция студентов и молодых ученых, и состоялась 
Конференция Международной Ассоциации университетов физической культуры, на которой я 
вновь был избран ее Президентом. Широкое участие на юбилейных мероприятиях международной 
научной и спортивной общественности еще раз подчеркивает авторитет и признание нашей 
академии, как одного из ведущих спортивных университетов стран мирового сообщества. 
Естественно, что проведение Юбилейного мероприятия было связано с определенными 
финансовыми затратами. Должен Вам сказать, что на все мероприятия было затрачено 28 млн. 
тенге, но из них только 8 млн. тенге было расходовано за счет академии, которые в основном были 
направлены на проведение конференции. Все остальные расходы были обеспечены за счет 
спонсорской поддержки.

В организации Юбилея приняли участие многие преподаватели, сотрудники и студенты.
Хочу поблагодарить Первого проректора Ескалиева М.З., проректоров Кулбаева А.Т., 

Нурмуханбетову Д.К. и директора Международной ассоциации Макогонова А.Н., которые 
успешно решали все организационные вопросы и обеспечивали качественную подготовку каждого 
мероприятия. Выражаю также благодарность помощнику Президента Акедилову Ж.Т., деканам 
факультетов Имангуловой Т.В., Лесбековой Р.Б., Конакбаеву Б.М., всем заведующим кафедрами, 
руководителям отделов, их сотрудникам, а также отделу по делам молодежи и докторантам, 
которые приняли активное участие в проведении юбилейных мероприятий.

С какими успехами мы встречаем 2020 год.
1. В 2019 году академия успешно прошла институциональную аккредитацию на 5 лет 

независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР).
2. В Генеральном рейтинге вузов РК «Топ-20» академия заняла 1 Шесто. В рейтинге вузов 

по образовательной программе бакалавриата и докторантуры специальности «Физическая 
культура и спорт» и по магистратуре специальности «Туризм» КазАСТ занял I место.

3. Большим достижением года явилось получение международной сертификации Ted Qual 
по специальностям бакалавриата «Туризм» и «РДГБ» и магистратуры «Туризм».

4. По казахстанской базе цитирования наш научный журнал «Теория и методика физической 
культуры» занял 1 место среди журналов по направлению «Педагогика». Журнал получил импакт- 
фактор Российского индекса научного цитирования (РИН) и вошел в тридцатку передовых 
изданий стран СНГ по направлению «Физическая культура и спорт».

5. Важным событием стало открытие при КазАСТ единственного в Казахстане 
диссертационного совета по специальности «Туризм».

6. Получено свидетельство на право занятия научной деятельности сроком на 5 лет, что 
позволяет выполнять научные проекты по государственному закону. Такое же свидетельство 
получили и на образовательную деятельность.

7. Заметно повысился уровень научного потенциала. 10 преподавателей успешно защитили 
диссертации доктора PhD по специальности «Физическая культура и спорт», из них 8 человек в 
зарубежном университете. 3-м преподавателям кафедры туризма и сервиса, проходившим 
обучение в докторантуре Центрального чешского института прикладных наук и менеджмента, 
присуждены звания доктора делового администрирования (ДВА)
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8. На чемпионатах мира и Азии, Всемирных Универсиадах наши студенты завоевали 13 
золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Студент 3 курса Малиновский Константин завоевал на Чемпионате Азии золотую медаль по 
пулевой стрельбе и получил лицензию на Олимпийские игры в Токио. На чемпионате мира 
магистрант Бекзат Нурдаулетов стал чемпионом мира, одержав победу над олимпийским 
чемпионом 2016 года.

9. Успешно была проведена IX Международная научная конференция «Университетский 
спорт: здоровье и процветание нации», в которой приняли участие представители студенческой 
молодежи из 28 спортивных университетов стран мирового сообщества.

Это, конечно, не все наши достижения. Остановимся более подробно на итогах работы по 
основным направлениям деятельности.

Образовательная и учебно-методическая деятельность
Как я уже отмечал, в рамках новых изменений нормативно-правовой базы МОН РК, 

регламентирующих деятельности высших учебных заведений, вузам представлена академическая 
свобода, которая даёт возможность формировать и реализовывать собственные образовательные 
программы, разрабатывать нормативные документы, определять структуру вуза и многое другое. 
В тоже время повысились требования к качеству образования и по трудоустройству выпускников.

Все эти нововведения требуют поднять качество представленных образовательных услуг на 
новый уровень. В этой связи была проведена большая работа по соответствию новым 
требованиям.

В частности:
1. Переоформлены приложения по 7 образовательным программам к лицензии для занятия 

образовательной деятельностью, в соответствии с новым классификатором.
2. Разработаны и внесены в Национальный реестр образовательных программ МОН РК 7 

образовательных программ по трем уровням.
3. Разработаны и утверждены Правила конкурсного замещения должностей ППС КазАСТ
4. Разработаны учебные планы для нового приема и переработаны рабочие учебные планы 

всех курсов и уровней подготовки, в соответствии с новыми требованиями.
5. Осуществлен прием студентов на базе высшего и средне- специального образования на 

очное, с применением ДОТ (дистанционные образовательные технологии) и т.д.
Одним из главных показателей оценки образовательной деятельности является признание 

качества образовательного процесса и его соответствие стандартам образования, которые 
проводится независимыми агентствами. Как я отмечал, большим достижением этого года явилось 
получение международной сертификации TedQual по программе UNWTO по специальностям 
«Туризм» и «РДГБ» (бакалавриат) и по специальности «Туризм» (магистратура). Этот 
престижный сертификат в Казахстане имеет только КазНУ им. аль-Фараби. Надеюсь, что 
получением этого сертификата возрастет престиж факультета туризма не только в нашей стране, 
но и будет способствовать притоку иностранных студентов.

В отчетном году академия успешно прошла институциональную аккредитацию сроком на 
5 лет независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР). В подготовке самоотчета, хочу 
отметить работу проректора по УМР Нурмуханбетовой Д.К., декана туризма Иманкуловой Т.В., 
заведующей кафедры СГД Агелеуовой А.Т., преподавателей Винокуровой Е.И.. Токаревой С.В.

Академия ежегодно участвует в различных рейтингах. Так в 2019 году КазАСТ в 
Генеральном рейтинге вузов РК «Топ-20» заняла 11 место; в рейтинге вузов по образовательным 
программам бакалавриата специальности «ФКиС» академия заняла 1 место; по ОП «Ресторанное 
дело и гостиничный бизнес» - 3 место; по образовательной программе магистратуры «Туризм» - 1 
место; по «ФКиС» - 3 место, по докторантуре ОП «Физическая культура и спорт» - 1 место, ОП 
«Туризм» - 2 место.

Необходимо отметить наши достижения по рейтингу, проводенного Национальной 
палатой предпринимателей «Атамекен». В этом году участие приняли образовательные 
программы «Туризм» и «Ресторанное дело и гостиничный бизнес». ОП «Туризм» заняла 3 место 
из 40 вузов, участвовавших в рейтинге. В прошлом году было 20 место из 41 участников.

Все эти показатели положительно влияют на имидж вуза и повышают привлекательность 
академии среди абитуриентов.

В этом году были большие трудности при наборе абитуриентов по ОП «ФКиС». 
Исключение из Закона «Об образовании» приоритетного права спортсменов при зачислении на 
государственный грант и сокращение количества государственных грантов на специальность 
«Физическая культура и спорт» создали большие проблемы. Если в 2018 году на специальность
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«Физическая культура и спорт» было выделено 450 грантов, то в 2019 году их число было 
сокращено до 150 грантов. Видя создавшуюся ситуацию, я, на основе детального анализа и 
собственного убеждения о потребности в физкультурных кадров для общеобразовательных школ, 
детско-юношеского спорта, массовой физической культуры и спорта высшей достижений, 
незамедлительно обратился в Правительство РК, к депутатам, министрам образования и спорта о 
необходимости увеличения госгрантов по нашей специальности, и в результате большого труда 
было дополнительно выделено 300 грантов, а это дополнительно 135 млн. тенге. Это мой личный 
вклад в наше благополучие. В целом, из числа выделенных грантов в общем конкурсе, наши 
абитуриенты завоевали 232 грантов и 53 гранта мы получили от местных исполнительных органов 
(областных акиматов и г. Алматы).

Как Вы знаете, в этом году претерпели изменения типовые правила приема в бакалавриат: 
изменились сроки подачи и оформление документов в приемную комиссию на более ранний срок, 
прием в магистратуру и докторантуру осуществлялся по новым типовым правилам, исходя из 
которых лица, поступающие в магистратуру, должны сдавать комплексное тестирование. По 
результатам КТ проводилось зачисление: на государственный грант проходной балл не ниже 75, 
на платное отделение -  не ниже 50 баллов.

Поступающие в докторантуру представляли международный сертификат,
подтверждающий владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими 
компетенциями (стандартами) владения иностранным языком (Сертификат TOEFL -  не менее 
4606., IELTS -  не менее 4,5).

В целом, 2019 году в академию поступило 766 человек, из них по бакалавриату 734 (297 
человек по государственному гранту, на договорной основе 437), в магистратуру-30 (24 человек по 
государственному гранту, на договорной основе 6), докторантуру -  2 чел. Таким образом, 
несмотря на возникшие трудности по приему, мы их успешно преодолели и приняли студентов на 
уровне прошлого года. Это хороший результат, но сегодня мы уже должны подумать и о 
завтрашнем дне. Я поручаю проректорам (ответственная Нурмуханбетова Д.К.) проработать 
с министерствами образования; культуры и спорта; труда и социальной защиты населения 
вопрос о потребности в физкультурных кадрах для всех слоев населения (с детского сада до 
спорта высших достижений) и добиться увеличения государственных образовательных 
грантов на 2020-2021 учебный год. Вместе с тем, деканам факультетов, заведующим кафедрам 
необходимо уже с нового года начать активную профориентационную работу с потенциальными 
абитуриентами, с привлечением преподавателей, тренеров и выпускников.

Сегодня в академии (бакалавриат, магистратура, докторантура) обучаются 2813 человек 
(бакалавриат 2702, магистратура 82, докторантура 29).

Одной из важных задач является знание английского языка не только студентами, но и 
ППС академии.

Я обращаюсь ко всем молодым преподавателям о необходимости изучения английского 
языка, это веление времени. В академии продолжается уровневое обучение языкам. На 
английском языке проводятся занятия по ОП «ФКиС» по 3-м дисциплинам, по ОП «Туризм» по 4- 
м дисциплинам, по ОП «Ресторанное дело и гостиничный бизнес» по 3-м дисциплинам. Для 
преподавания допускаются преподаватели, имеющие международный сертификат по английскому 
языку и с каждым годом их количество увеличивается. На сегодняшний день их число составляет 
11 человек. Это Агелеуова А.Т., Кулахметова Г.А., Ибраймова А.А., Дауренбекова А.Т., 
Жансеркеева Э.М., Ахметкалиева А.А., Алдажанова Г.Б., Мухпулова Р.Э.. Ерболова А.С., Даулет 
Г.Д., Тукаева А.Б.

Как я уже отмечал, по современным требованиям трудоустройство выпускников является 
одним из самых главных показателей деятельности вуза; его успешности, конкурентоспособности 
образовательных программ. Из 717 выпускников бакалавриата 2019 года на сегодня 
трудоустроены 484 человека, что составляет 68%. Но для нас, как ведущего вуза, этот показатель 
должен быть выше.

Поручаю деканам факультетов, вместе с заведующими кафедрами, вплотную 
заняться работой по постдипломному сопровождению выпускников, особенно с 
выпускниками, обучавшимся по государственному гранту.

В этом году для удобства студентов на базе УМО был создан Центр обслуживания 
студентов (ЦОС). ЦОС работает по принципу «одного окна», ориентируясь на обучающихся и 
выпускников. Создание данного центра способствует быстрому и эффективному решению 
проблем обучающихся.

В 2018-19 учебном году, в связи с повышением заработной платы ППС и сотрудников 
академии, возникли некоторые финансовые затруднения. Несмотря на это, мы сохранили
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рейтинговую систему оплаты труда ППС. По итогам рейтинга преподаватели, достигшие лучшие 
показатели по учебно-методической, научной, спортивной и воспитательной работе получают 
надбавки к заработной плате. В 2019 году на эти надбавки мы потратили 15 млн. тенге, а в 2020 
году они составят 13 млн. тенге. Считаю, что надбавки являются хорошей мотивацией для ППС и 
будут способствовать стимулированию роста профессионального мастерства и развитию 
творческой инициативы. Вместе с тем, хочу обратить внимание проректора по УМР 
Нурмуханбетовой Д.К. на необходимость совершествования этой работы, и в оценке 
деятельности ППС основными критериями должны быть результаты достижений в учебно
методической и научной работе.

В течение года преподаватели принимали участие в различных конкурсах, проектах 
международного и республиканского уровня в области учебно-методической деятельности. Так, 
например Агелеуова А.Т. и Пресняков И.Н. участвовали в программе Ерасмус+ и прочитали 
лекции в Национальной спортивной академии им. Васил Левеки (Болгария).

На Международной выставке-презентации учебно-методических изданий при Российской 
академии естествознания (РАЕ) были представлены 3 учебные пособия ППС кафедры туризма и 
сервиса, которые получили дипломы и сертификаты участников данной выставки (Имангулова 
Т.В., Абдикаримова М.Н., Пестова А.А., Губаренко А.В.).

В IV Международном конкурсе научных и образовательных концепций и разработок 
«Педагогические достижения -  2018» г. Красноярск, преподаватели кафедры туризма и сервиса 
были отмечены в различных номинациях: диплом лаурета I степени за разработку Сайта 
образовательного учреждения КазАСТ, http://ft.kazast.kz/ получили Закирьянов Б.К., Имангулова 
Т.В., Абдикаримова М.Н., Рузанова Л.С.; дипломами лауреата II степени за разработку учебного 
пособия «Основы туристско-краеведческой работы», были награждены Имангулова Т.В., 
Губаренко А.В.

Преподаватели Искаков Т., Абилдабеков С.А., Тульбаева А.Т. стали победителями 
республиканского конкурса «Узд1к педагог-2019», Абдикаримова М.Н победителем конкурса 
«Уздж жас маман-2019», проводимого научно-исследовательским и инновационным Центром 
«Билим оркетану».

В рамках II Республиканских педагогических чтений в конкурсе «Лучший учебник» -  за 
учебное пособие «Расправь свои крылья!» преподаватель кафедры языков Минбаева С.М. была 
награждена дипломом II степени.

Проводимый ежегодный внутривузовский конкурс является мотивацией для улучшения 
качественных показателей по различным видам деятельности ППС и студентов. В 2019-2020 
учебном году победителями номинаций по учебной деятельности стали следующие преподаватели 
и студенты: «Лучший преподаватель КазАСТ» -  Кадырбекова Д.С. -  старший преподаватель 
кафедры «Туризма и сервиса»; «Лучший студент года КазАСТ» -  Кенже 3., 2 курс, ФОС; 
Рахметов Э. -  3 курс, ФТ, Ибраимова А. -  3 курс, ФТ.

Во время проведения конкурса, высокий уровень проведения открытых занятий показали 
такие преподаватели, как Есимгалиева Т.М., Бахытжан Э.К, Князбаева С.Л., Капсанова Г.Б., 
Иргебаев М.И., Конакбаев Б.М, которые на лекционных и практических занятиях использовали 
различные инновационные педагогические технологии, обеспечивающие познавательную 
активность обучающихся.

В целях реализации практикоориентированности образовательных программ к разработке 
привлекаются стейкхолдеры (работодатели, обучающиеся) и ППС. Некоторые работодатели 
привлекаются в качестве преподавателей: Мейрханова З.Д. (Центр педагогического мастерства), 
Миниханова С.В., (Директор туристской компании «Grand Ways International»), Жумабаева Г. 
(Национальный антидопинговый центр), Сарсембаев Е.К. (НИШ, г. Алматы).

Хорошим началом стало приглашение видных деятелей в сфере физической культуры и 
спорта, туризма и гостеприимства, Заслуженных тренеров, известных спортсменов для 
преподавания гостевых лекций (свыше 20 приглашенных). В этом направлении следует отметить 
работу Дошыбекова А.Б. и Имангуловой Т.В.

В целях внедрения и расширения возможностей применения активных методов обучения и 
информационно-коммуникационных технологий за отчетный период проведено 7 обучающих 
семинаров и 3 мастер-класса силами ППС и УМО.

На постоянной основе в КазАСТ функционирует внутривузовский котроль (ВВК). 
(председатель Агелеуова А.Т.), По итогам анализа проведенных учебных занятий даются 
рекомендации по организации учебного процесса, планированию, внедрению новых 
педагогических технологий и т.д. Наряду с этим, ВВК осуществляет внутренний контроль по 
ведению учебно-методической документации кафедр академии. Наиболее активными членами
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ВВК за 2018-2019 уч.году были Агелеуова А.Т., Саутов Р.Т., Кисебаев Ж.С., Зауренбеков Б.З., 
Ибраимова А.А., Белегова А.А., Винокурова Е.И.

Важное значение в совершенствовании педагогического мастерства имеет обмен опытом, 
частью которого является проведение открытых занятий. В 2018-2019 учебном году проведено 110 
открытых занятий и 438 взаимопосещений.

За отчетный период преподавателями изданы 41 учебно-методические пособий, 7 
электронных учебников, создано 15 видеолекций общим объемом — 212 часов. Кафедрой СГД на 
платформе Moodle разработаны 12 курсов на трех языках, которые внедрены в образовательный 
процесс.

Во втором полугодии на базе «Каймар» были проведены учебно-лагерные сборы по 
лыжному спорту со студентами общего курса в количестве 580 обучающихся.

В этом году, как и прошлые годы, на республиканской предметной олимпиаде по 
дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта» команда КазАСТ заняла I место 
в общекомандном зачете. Студенты академии приняли активное участие в республиканском 
проекте «Лучший студент», организованном ассоциацией «Общенациональное движение Бобек» 
при поддержке Конгресса молодежи Казахстана. В книгу «Жас кыран» были внесены имена 6 
студентов академии: Марданова Дана ФОС (2 курс), Кенже Зарина (ФОС 2 курс), Исмагулова 
Айда (ФОС 2 курс), Солтангалиулы Ерасыл (ФОС 3 курс), Тулемисова Бибатима (ФОС 3 курс), 
Эбдулсеитов Дшмухамед (2 курс ФПСиЕ).

На базе академии функционируют РУМС по образовательным программам «Туризм» 
и «Физическая культура и спорт», председателями которых являются ректор академии 
Закирьянов Б.К. и проректор по УМР Нурмуханбетова Д.К. На заседаниях УМС РУМС решаются 
важные проблемные вопросы. Так, например, 29 ноября текущего года состоялось заседание УМО 
«ФКиС» по обсуждению проблем современного состояния и перспективы развития адаптивной 
физической культуры и спорта в РК. Это связано с тем, что с каждым годом возрастает число 
людей с особенными потребностями, увеличивается количество спортивных и общественных 
организаций, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом и поэтому возникает 
потребность в кадрах по данному направлению. С целью формирования дополнительных 
компетенций для студентов по этому направлению в учебный план приема 2019 года внедрена 
дополнительная программа «Адаптивная физическая культура и спорт». По рекомендации МОН 
РК и на основе решения РУМС нашими сотрудниками и ППС разрабатывается новая 
образовательная программа «Адаптивная физическая культура и спорт», которая будет внедрена 
со следующего учебного года.

С целью повышения уровня профессиональной подготовки, курсы повышения 
квалификации прошли 112 ППС и сотрудников КазАСТ на базе таких организаций, как 
Столичная ассоциация туризма и Ассоциация гидов Антальи, «Национальный центр повышения 
квалификации «врлеу», Ассоциация высших учебных заведений РК и КазНПУ им.Абая.

В течение 2019 года отделом послевузовского образования и карьеры были организованы и 
проведены курсы повышения квалификации в объеме 120 часов для специалистов в области 
ФКиС. В целом, эти курсы прошли 160 слушателей, из них 91человек на платной основе.

Несколько слов о деятельности библиотеки, как важного структурного подразделения в 
обеспечении качества подготовки специалистов. Безусловным приоритетом в работе библиотеки 
является ориентация на полное информационно-библиотечное сопровождение учебного и 
научного процессов..

Книжный фонд библиотеки составляет 416 000 экземпляров. В 2019 году фонд библиотеки 
пополнился на 526 наименований литературы в количестве 5 771экз., из них 50 наименований в 
количестве 1 877 составили труды преподавателей академии.

В рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников» по программе 
«Рухани жацгыру» было получено 58 наименований книг в количестве 3 221 экз.

На сегодняшний день количество читателей, зарегистрированных по единому читательскому 
билету составляет -  3000 чел.

В 2019 году на обновление библиотечного фонда было выделено 11 млн.тенге.
Главным направлением в деятельности библиотеки является ее модернизация и 

реформирование на основе новых информационных технологий. Следуя этому направлению, 
сотрудники библиотеки проводят цифровизацию библиотечного фонда: книжный фонд 
переводится в электронный формат, продолжается работа по пополнению собственного каталога, с 
доступом к полнотекстовым ресурсам. Фонд электронных ресурсов составил на данный момент 15 
850 ед. полнотекстовых книг Программа установлена на сайте академии и активно используются 
читателями.
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Для оказания содействия в предоставлении доступа к отечественным и зарубежным 
библиотечным фондам пролонгировано 9 договоров с вузами Республики Казахстан, заключены 
договора с Российским государственным университетом физической культуры и спорта, 
Московской государственной академией физической культуры по взаимному обмену 
электронными учебниками.

Научно-педагогические кадры, исследовательская работа и международные связи
В настоящее время в академии работают 216 преподавателей, из них 179 штатных. В числе 

преподавателей 9 докторов наук, 10 докторов PhD, 36 кандидатов наук и 14 Заслуженных 
тренеров. Обеспеченность научными кадрами, по сравнению с прошлым годом, возросла на 6% и 
составляет 38%, что полностью отвечает лицензионным требованиям образовательной 
деятельности.

Конечно, если бы мы надеялись только на государство, которое выделяет в год 2-3 гранта в 
докторантуру, то не смогли бы восполнять уходящие научные кадры. В этой связи, еще в 2014 
году мною была инициирована идея подготовки научных кадров в зарубежных докторантурах 
университетов-членов Международной ассоциации университетов физической культуры и 
спорта, которую я возглавляю 10 лет. И сегодня мы уже пожинаем плоды.

В 2018 году 8 преподавателей КазАСТ успешно защитили диссертации на соискание 
степени доктора PhD в Национальной академии им. В.Левски в Болгарии. Пятеро из них уже 
прошли процедуру нострификации документа об образовании с присвоением степени доктора 
PhD. Это преподаватели: Абильдабеков Сабит, Насиев Ермек, Зауренбеков Бауржан, Жунисбек 
Динара, Иргебаев Максат. Таким образом, они стали обладателями двух дипломов: европейского и 
государственного образца. Для их обучения мы выделили 17 000 евро.

В сентябре 2019г. 10 преподавателей академии поступили в докторантуру Национальной 
академии им. В.Левски в Болгарии. В докторантуре Столичного университета физической 
культуры и спорта (г.Пекин) продолжают обучение 3 преподавателя.

В ноябре этого года преподавателям кафедры туризма и сервиса Тульбаевой Айгерим, 
Омаровой Назым и Жаксыбековой Динаре, проходившим обучение в докторантуре Центрального 
чешского института прикладных наук и менеджмента, были присуждены звания докторов 
делового администрирования (DBA), что приравнивается к званию доктора PhD.

После успешной защиты в нашем диссертационном совете зав.кафедрой бокса и тяжелой 
атлетики Искакову Тайыржану и зав.кафедрой гимнастики и плавания Ермахановой Амине 
присуждены степени докторов PhD.

Также, в этом году звание ассоциированного профессора получили Имангулова Татьяна 
(кафедра туризма и сервиса) и Насиев Ермек (кафедра борьбы). Поздравляю всех Вас с 
достигнутыми успехами!

В этом году в докторантуру по специальности «Физическая культура и спорт» не было 
выделено гос. грантов для нашей академии, так как тремя годами ранее, то есть в 2016 году, не 
было выпуска докторантов по специальности «Физическая культура и спорт». По специальности 
«Туризм» по гос. гранту в 2019 году поступило 2 человека. Всего в докторантуре обучаются 29 
чел., из них 14 преподавателей академии.

Ранее, для поступления в магистратуру нам выделяли целевые гранты. В связи с новыми 
правилами, в этом году прием в магистратуру осуществлялся в общем конкурсе. Всего на 
специальность «Физическая культура и спорт» было выделено 70 грантов. В общем конкурсе 
приняли участие 179 претендентов, из них 87 человек успешно сдали экзамены. По итогам 
конкурса, 24 наших претендентов получили государственные гранты. Елавным барьером стали 
высокие требования по английскому языку, который является определяющим в комплексном 
экзамене, и оценивается в 50 баллов, а экзамен по теории и методике ФК дает всего 15 баллов.

Проблема знания английского языка связана не только с поступлением в магистратуру и 
докторантуру, но и с академической мобильностью. Сегодня мы имеем возможность направить 
студентов на обучение в любой европейский ВУЗ, но слабая языковая подготовка не позволяет это 
сделать. Для решения этой проблемы, я в прошлом году дал поручение организовать усиленные 
курсы по изучению английского языка. Была набрана группа в количестве 100 чел. й выделены 
для этого финансовые средства. Сегодня, как мне известно, осталось в этой группе 69 чел. Я 
поручаю проректору Кулбаеву А.Т. взять под особый контроль процесс обучения 
английскому языку, и чтобы в 2020 году с этим вопросом у нас проблем не было.

В целом, в 2019 году мы приняли в магистратуру научно-педагогического направления по
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специальности «Физическая культура и спорт» 24 чел., в магистратуру профильного направления 
на платной основе - 6 чел. По специальности «Туризм» принято 2 чел. Всего в магистратуре 
обучаются 82 человека

В 2018 году при магистратуре профильного обучения Высшую школу тренеров закончили 
52 человека, в 2019 году 33 чел. и все они трудоустроены.

В течение года магистранты Высшей школы тренеров прослушали лекции ведущих 
зарубежных ученых, таких как: профессора Национального университета физической культуры и 
спорта Украины Платонова В.Н., профессора Булатовой М.М., профессора Российского 
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГУФКСМиТ) Смоленского А.В. 
и профессора Сопова В.Ф., профессора Национального антидопингового центра Украины Буниной 
Л.М.

Важным событием года стало открытие при КазАСТ единственного в Казахстане 
диссертационного совета по специальности «Туризм», при котором в ноябре уже состоялась 
защита диссертации докторантки Кулахметовой Гульбарам на соискание степени доктора PhD. 
Отрадно отметить, что защита проходила на английском языке. В 2020 году намечены защиты 
еще 3-х преподавателей.

Также была возобновлена деятельность диссертационного совета по специальности 
«Физическая культура и спорт» на 2019-2021 годы.

В 2019 году наш журнал «Теория и методика физической культуры», на основании расчета 
данных цитирования, получил импакт-фактор Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
и занял 28 место из 37 передовых изданий стран СНГ по направлению «Физическая культура и 
спорт».

По казахстанской базе цитирования наш журнал занимает 1 место среди журналов по 
направлению «Педагогика», опережая ведущие национальные вузы Казахстана, такие, как 
КазНПУ им. Абая, КазНУ им. аль-Фараби, Казахский университет международных отношений и 
мировых языков им. Абылай хана и др. вузы. Отмечается также постоянный рост значения 
импакт-фактора нашего журнала с 2015 года. Хочу поблагодарить заместителя главного 
редактора Авсиевича Виталия Николаевича и всю редакционную коллегию журнала 
«Теория и методика физической культуры» за плодовторный труд!

В этом году, в связи с переходом КазАСТ в статус Некоммерческого акционерного 
общества, мы повторно получили свидетельство на научную и (или) научно-техническую 
деятельность КазАСТ сроком на 5 лет, что позволяет нам выполнять научные проекты по 
государственному заказу.

В 2019 году кафедрами КазАСТ было подано 5 проектов для участия в конкурсе на 
грантовое финансирование.

На данный момент только один проект - зав.кафедрой ТОФКиС Дошыбекова Айдына 
проходит заключительный этап конкурса и находится на рассмотрении Национального научного 
совета, сумма которого составляет 57 млн. тенге. Пожелаем удачи Айдыну Багдатовичу!

Ставлю перед проректором Кулбаевым А. задачу, чтобы в разработке научных 
проектов принимали участие все кафедры, имеющие отношение к физической культуре, 
спорту и туризму и ежегодно, минимум по одному проекту, представлять для участия в 
конкурсе МОН РК.

По результатам научных исследований в 2019 году преподавателями издано 38 учебно
методических пособий и монографий, 5 статей опубликовано в рецензируемых журналах, 
входящих в базы Скопус, 94 статьи в журналах Комитета по контролю в сфере образования и 
науки МОН РК, 177 статей в материалах международных и республиканских конференций.

Наибольшую активность в публикации научных трудов проявили: Дошыбеков Айдын, 
Андрущишин Иосиф, Имангулова Татьяна, Абдикаримова Мадина, Авсиевич Виталий, Макогонов 
Александр, Абильдабеков Сабит, Агелеуова Айгуль и другие.

Вместе с тем, публикация в рейтинговых журналах и журналах Комитета по контролю в 
сфере образования и науки МОН РК, остаётся одним из главных приоритетов научной 
деятельности. Это обусловлено тем, что в соответствии с новыми требованиями, научное 
руководство магистрантов и докторантов могут обеспечивать только те, кто имеет публикации в 
рецензируемых журналах и не менее 10 публикаций в журналах Комитета по контролю МОН РК, 
а также учебные пособия. У нас обучаются 111 магистрантов и докторантов, а право руководства 
имеют всего 25 преподавателей. К примеру, на кафедре борьбы обучаются 15 магистрантов и 
докторантов, а научное руководство имеет право 1 чел., по кафедре бокса и тяжелой атлетики на 
17 магистрантов и докторантов приходится 1 руководитель, по кафедре национальных видов 
спорта на 10 обучающихся - 2 руководителя. Какое же качество будет диссертации нетрудно
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догадаться. В прошлом году я поставил задачу, чтобы не менее 25 преподавателей с ученой 
степенью по нашим специальностям имели соответствующие публикации. Эта задача выполнена, 
но этого крайне недостаточно. Поэтому, поручаю проректору по науке Кулбаеву Айболу и 
заведующим кафедрами решить эту задачу в 2020 году, чтобы не менее 50 преподавателей с 
ученой степенью имели соответствующие публикации. Для этого у нас есть все условия -  это 
публикация статей в нашем журнале и в журнале Международной ассоциации университетов 
физической культуры и спорта, а публикации в зарубежных рейтинговых журналах и издание 
учебных и методических пособий мы материально будем поддерживать.

В течение года НИИ спорта на платной основе проводил углубленные обследования 
сборных команд по боксу, футболу, боям без правил. На основе проведенных обследований 
спортсменам и тренерам даны практические рекомендации и разработаны модельные 
характеристики их физического развития и физической работоспособности. Внедрена новая 
методика дифференцированной оценки функции внешнего дыхания при различных состояниях. 
На базе НИИ спорта прошли научную стажировку 31 магистрант и 6 докторантов.

В 2019 году на международной конференции студентов и молодых ученых 
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации» доклад научного сотрудника 
Макогоновой Татьяны занял 1 место. В течение года сотрудниками опубликовано 15 статей и 
издано 3 учебных пособия. По заказу НОК РК телеканалами «Хабар 24» и «Мир 24» снято 2 
фильма о деятельности НИИ спорта.

В текущем году по программе Эразмус+ 5 преподавателей Академии выезжали в вузы 
Болгарии, Польши и Литвы и одна студентка прошла обучение в Литовском спортивном 
университете.

В рамках соглашения об академической мобильности между КазАСТ и вузами стран СНГ 
обучение прошли 8 студентов специальностей «ФКиС», «Туризм», «Ресторанное дело и 
гостиничный бизнес».

Невысокие показатели по академической мобильности в 2019 году связаны с прекращением 
МОН РК финансирования академической мобильности из государственного бюджета, а так же, 
как я уже говорил, недостаточным уровнем знания английского языка.

В этой связи, международному отделу (Тен Алине), в соответствии с заключенными 
договорами, следует установить более тесные взаимоотношения с зарубежными вузами- 
партнерами, организовать работу в рамках программы двойного диплома, расширить 
сотрудничество по программе Эразмус+ и по обмену студентами. Зав. кафедрой языков 
Оспановой Айгуль Болатовне, при обучении специальной группы студентов, применять более 
эффективные средства и методы обучения.

В 2020 году мы направим на обучение 15 наших студентов по программе Эразмус+ в 
университеты Литвы, Болгарии, Испании, Турции и Польши. Также, в течение следующего года 
планируется отправить 5 студентов специальности «Туризм» по программе Мевлана в Турцию.

На весенний семестр 2020 года запланировано по академической мобильности обучение в 
РГУФКСМиТ (г.Москва) 6 студентов специальности «Туризм», 4-х студентов по специальности 
«ФКиС», а также 5 студентов по специальности «Туризм» в Гродненском государственном 
университете им. Янки Купалы. Проводятся переговоры с Поволжской государственной 
академией физической культуры, спорта и туризма и Тувинским государственным университетом 
по программе обмена студентами по специальностям «Туризм» и «ФКиС».

В 2019 году имеются определенные успехи и в студенческой науке. По результатам 
Республиканского конкурса на лучшую студенческую научно-исследовательскую работу по 
специальности «ФКиС» дипломами МОН РК были награждены Кусакбаева Бахыт - 2 место 
(кафедра борьбы), Иманбаев Айдар - 3 место (кафедра легкой атлетики). По специальности 
«Туризм» дипломом 1 степени была награждена Ибраимбаева Айдана, дипломом 2 степени - 
Телеген Y л жал г ас.

Студентка 1 курса Ниязкул Акерке заняла 2 место на Республиканском конкурсе эссе, 
посвященного 120-летию со дня рождения академика К. Сатпаева.

Приоритетом моей деятельности остается укрепление международных связей. Возглавляя 
Международную ассоциацию университетов физической культуры и спорта и Национальный 
студенческий спортивный союз Казахстана, мы получили широкое признание мировой научной и 
спортивной общественности.

За годы моего руководства Ассоциацией, в разных странах мира проведено 11 
международных научных конгрессов «Олимпийский спорт и спорт для всех» и 9 международных 
научных конференций студентов и молодых ученых «Университетский спорт: здоровье и 
процветание нации». Сегодня мы диктуем политику, где проводить Конгресс и как его проводить.
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В 2020 году мы проведем 2 Конгресса -  в Белоруссии (Минск) и Татарстане (Казань), а 2021 году 
в Таджикистане и Индии. В мае 2020 года на базе Сибирского университета ФК (г.Омск) будет 
проведена очередная Международная студенческая конференция.

По нашей инициативе, Ассоциацией было принято предложение проводить Международный 
слет студентов в г.Сочи. В 2018-2019 году 8 наших студентов уже приняли участие на этом слете. 
В дальнейшем мы будем продолжать эту работу и направлять наших лучших студентов для 
участия на этом слете.

10-13 октября, в дни празднования 75-летия, состоялась Конференция Ассоциации, на 
которой единогласным решением ректоров 32 университетов, я был избран Президентом 
Ассоциации на очередной 5-летний срок. В ноябре текущего года, на состоявшейся Генеральной 
Ассамблее ФИСУ в Турине, где было избрание нового состава членов Исполкома, снова были 
отмечены заслуги нашей академии в развитии международного студенческого спортивного 
движения, а я вновь был избран членом Исполкома ФИСУ. На этой Ассамблее, даже такие 
крупные государства, как Великобритания, Канада, Франция, Португалия, Испания, и другие 
страны не смогли провести своих представителей в состав Исполкома ФИСУ, а нам это удалось. 
Все это еще раз подчеркивает авторитет нашей академии, как одного из ведущих спортивных 
университетов стран мирового сообщества.

Спортивно-массовая работа
Спортивно-массовая работа занимает важное место в системе профессиональной подготовки 

специалистов по физической культуре и спорту, а спортивные достижения студентов являются 
частью имиджа Академии. В своей работе мы стремимся не только принять подготовленных 
абитуриентов, но и воспитать спортсменов высокого класса. Эта работа требует 
профессионального, методически обоснованного подхода, чтобы их спортивная деятельность 
успешно сочеталась с образовательными задачами. И не случайно, большая часть одаренной в 
спорте молодежи, чтобы получить достойное образование и повысить свое спортивное мастерство 
выбирают Казахскую академию спорта и туризма.

Сегодня в академии обучаются 33 МСМК, 198 МС и более 300 КМС. Многие из них, 
являясь членами национальных сборных команд, вносят большой вклад в спортивные достижения 
Казахстана на международной спортивной арене.

В течение года, на Всемирных зимней и летней Универсиадах, чемпионатах мира и 
Азиатских играх, наши студенты завоевали 35 медалей, из них 13 золотых.

Так, на Всемирной летней Универсиаде-2019, которая проходила в городе Неаполь 
(Италия), студенты академии Нариман Курбанов и Милад Карими стали серебряными призерами 
по гимнастике, Смайыл Дуйсебай- обладателем серебряной медали по таеквондо, легкоатлет 
Михаил Литвин завоевал серебро в беге на 400 метров.

12 студентов кафедры зимних и сложно-технических видов спорта приняли участие в 29-й 
Всемирной зимней Универсиаде 2019г. в г. Красноярске, двое из которых стали серебряными 
призерами: Иван Люфт по лыжным гонкам, Павел Колмаков по фристайлу, а Яна Хан- 
обладателем бронзовой медали по шорт-треку.

Как я уже отмечал, триумфальным событием явилось успешное выступление на чемпионате 
мира по боксу в Екатеринбурге магистранта первого курса Бекзата Нурдаулетова, который 
одержал победу над Олимпийским чемпионом Хулио Сесара ла Крусом из Кубы.

Дважды стала чемпионкой мира по фристайлу выпускница академии Юля Галышева (в 
США и Алматы).

Студент 2 курса Ткаченко Сергей на юниорском чемпионате мира в Финляндии по прыжкам 
на лыжах с трамплина завоевал бронзу.

На Чемпионате Азии г. Доха (Катар) студент 3 курса кафедры зимних и сложно-технических 
видов спорта Малиновский Константин завоевал золото в соревнованиях по пулевой стрельбе и 
получил лицензию на Олимпийские игры 2020 г в городе Токио.

На чемпионате Азии по самбо в Индии, студент 4 курса кафедры борьбы Жумабай 
Жансерик занял I место, а также он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо в 
г.Ташкент (Узбекистан). Студент 4 курса Кенес Марат завоевал бронзу на чемпионате Азии в 
Нью-Дели. Победителями на чемпионате Азии по греко-римской борьбе стали студенты Кыдыров 
Нурбек, Сырлыбай Олжас, а Салыкова Ажар удостоилась бронзовой медали по дзюдо.
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Достойно представили Казахстан на международной арене студенты кафедры гимнастики и 
плавания. Журавлева Юлия заняла 2 место на чемпионате Азии в Индии по прыжкам в воду, 
Азизов Ильяс стал вторым на Кубке Мира в г.Копер (Словения).

Студентами кафедры национальных видов спорта на чемпионатах мира и Азии было 
завоевано 7 медалей, из них 5-золотых и 2-бронзовые. Чемпионами и призерами по каратэ стали 
Несипбек Бактияр, Досыбай Жансая, Шарифуллин Ильдар, Оспанова Гульдана, Майданбай 
Райымбек.

Имеются достижения наших студентов и по командным видам спорта. Женская сборная 
КазАСТ стала чемпионом в Казахстанской студенческой девичьей лиге по футзалу. 
Национальная молодежная сборная спортивной лиги по Кокпару, в состав которой входили 
студенты нашей академии, достойно представили страну на международном фестивале во 
Франции.

В текущем году активное участие принимали и студенты факультета туризма в 
республиканских и городских соревнованиях по туристскому многоборью, скалолазанию, 
спортивному туризму и другим видам спорта. На чемпионате г. Алматы по альпинизму среди 
молодежи чемпионами стали студенты Конешов Тахир и Неталиев Карим. На туристском слете 
«Золотая осень-2019» команды студентов факультета туризма завоевали 1 и 2 место.

Традиционно в академии проводятся городские и международные турниры. На XIX 
Международном турнире по боксу, посвященного памяти «Халык Цайарманы» К. Рыскулбекова 
приуроченного к 75-летию КазАСТ, принимали участие 120 спортсменов из Китая, России, 
Узбекистана, Кыргызстана и Монголии. В копилке нашей команды 3 золотых, Зсеребряных и 3 
бронзовых медалей. Чемпионами стали Зейнуллин Ертуган, Батырбеков Сырым, Ильясов Рустем.

В рамках 75-летия КазАСТ, кафедрами национальных видов спорта, бокса, борьбы и 
спортивных игр были организованы и проведены: открытое первенство по боксу; Фестиваль 
борьбы памяти К.Р. Байдосова’ турнир по волейболу среди вузов Алматы, посвященный памяти 
Бектлеу Каражанова; Фестиваль восточных единоборств и международный турнир по каратэ; 
турнир по казак Kypeci «Студент Барысы» среди студентов вузов г. Алматы. Также был проведен 
первый Чемпионат Азии среди мужчин и женщин и международный турнир среди детей, 
юниоров, кадетов, юношей и девушек по всестилевому каратэ, в которых приняли участие более 
400 спортсменов из 11 стран.

Воспитательная работа
Главная задача современного образования не только качественное обучение, но и 

формирование разносторонней, социально- активной личности.
Воспитание патриотизма, нравственности и духовности, стремление к саморазвитию - 

главные ориентиры воспитательной работы, и при своих неоднократных встречах со студенческой 
молодежью, я всегда этому уделяю значимое внимание. Ни одно событие, мероприятие, 
происходящее в академии, не проходит без моего личного участия.

Студентам созданы все условия для самореализации в различных сферах деятельности 
(учеба, наука, спорт, клубы по интересам и другое) и как ни в одном вузе, выделяются 
необходимые средства для их широкого участия в различных культурно-массовых, спортивно- 
оздоровительных мероприятиях.

В организации и проведении всех мероприятий всегда непосредственное участие принимает 
отдел по делам молодежи, который сегодня возглавляет Серикова Саяна. Под её руководством 
функционируют 5 студенческих клубов, которые принимают участие в различных 
республиканских и городских конкурсах, занимая призовые места.

Успешно функционирует танцевальный клуб «Аллегро», команда КВН «Олимп», вокально- 
инструментальный клуб «ДиЭмСи Войс», драматический театр «Руханият».

Большой популярностью среди студентов пользуется волонтерский клуб «Феникс», 
численность которого составляет около 100 студентов. Большую работу провел клуб «Феникс» в 
дни празднования нашего Юбилея, принимал участие во встрече и сопровождении зарубежных 
участников Международной конференции студентов, проведении праздничного мероприятия в 
театре им. Ауэзова и всех других юбилейных мероприятиях.

В апреле сотрудники и студенты академии участвовали в самом масштабном беговом 
пробеге в Центральной Азии - «Алматы марафон». Студенты организовали акцию в честь 75-летия 
КазАСТ.

14 июня состоялся «День выпускников КазАСТ», посвященный 75-летию академии. В 
мероприятии приняли участие выпускники КазИФК и КазАСТ юбилейных лет выпусков. С этого
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года, 14 июня станет праздничной датой для КазАСТ- этот день официально будет отмечаться как 
«День выпускников КазАСТ».

В течение года проводились традиционные общие академические конкурсы «Студенческая 
весна», «Мисс академия», «Фестиваль языков», конкурсы на знание казахского языка среди 
студентов, а также такие мероприятия, как «День знаний», «Посвящение в студенты», 
празднование Всемирного дня туризма, 8 марта, праздника Наурыз, Международного дня 
студента.

В этом году 3 студента-активиста (Серикжан Майя, Бурханов Жолбарыс, Абылайханова 
Айнур), участвовали во Всероссийском слете студентов вузов физической культуры и спорта, в 
котором команда КазАСТ была признана лучшей в нескольких номинациях.

В Республиканском проекте «Лучший студент», который проводится при поддержке 
Конгресса молодежи Казахстана, 6 студентов (Магданова Дана, Исмагулова Аида, Кенже Зарина, 
Солтангалиулы Ерасыл, Абдусеитов Динмухамед, Толемисова Бибатима.) были награждены 
медалями и Почетными грамотами.

Хочу также отметить активное участие в воспитательных мероприятиях преподавателей 
кафедры СГД Винокурову Елену, Жанганатову Кулимаш, Тебегенова Эльвиру, которые в рамках 
программы «Рухани жангыру», провели обсуждение программной статьи Н.А.Назарбаева «Семь 
граней Великой степи»; круглые столы, посвященные Посланию Президента РК К.К.Токаева; 
беседы на тему «Молодёжь и Первый Президент», «Культура и религия». По инициативе кафедры 
анатомии, физиологии и спортивной медицины, в рамке программы «Рухани жангыру», со 
студентами 2 и 3 курсов был проведен круглый стол на тему: «Деш сау улт -  ел болашагы». 
Кафедрой ТОФКиС для студентов была организована творческая встреча с поэтом и писателем 
Айжарык Кубашулы и проведен городской конкурс молодых поэтов среди вузов г.Алматы.

Финансово-хозяйственная деятельность
Эффективное управление финансово-хозяйственной деятельности является основой любого 

учебного заведения, от которой зависит качество представления образовательных услуг и в целом 
обеспечение жизнедеятельности и благополучие вуза. В этой связи, решение этих вопросов всегда 
стояли, и будут стоять в числе приоритетных наших задач.

В отчетном году проведена большая работа по укреплению материально-технической базы и 
в целом финансового состояния академии.

1. В 2019 году бюджет академии составил 1 млд 287 тыс., из которых 582 млн. составляли 
собственные средства, 705 млн. средства бюджета. По сравнению с 2018 годом бюджет академии 
возрос на 18 млн. тенге. В 2019 году штат сотрудников академии составлял 576 единиц, из 
которых 217 чел. (36,7%) содержались за счет собственных средств. В течение года была 
выплачена заработная плата в сумме 831 млн. тенге. Средняя заработная плата ППС составляла 
103960 тенге. По сравнению с 2018 годом, средняя заработная плата ППС увеличилась на 23,5% 
(на 19810 тенге). Это самый высокий показатель среди предприятий Казахстана, не только вузов!

Расходы по коммунальным услугам, услугам связи и интернета составили 65 млн. тенге. Для 
учебного процесса, библиотечного фонда и хозяйственных нужд было израсходовано 42 млн. 
тенге.

2. Как и в прошлые годы, в поле моего внимания, всегда находятся вопросы социального 
благополучия сотрудников и студентов. В этом году только на увеличение фонда заработной 
платы было направлено 112 млн. тенге. На проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, конференций и конкурсов, зарубежные стажировки было израсходовано 21 млн. 102 
тыс. тенге. Была оказана материальная помощь сотрудникам и студентам в размере 2 млн. 300 тыс. 
тенге и выплачены премиальные на общую сумму 10 млн. 300 тыс. тенге. Студентам и 
магистрантам академии предоставлены академические гранты, скидки на обучение и премии на 
сумму 27 млн. 794 тыс. тенге.

3. В 2019 году проведена большая работа по улучшению состояния материально- 
технической базы КазАСТ.

Выполнены ремонтные работы на многих объектах Академии. Ремонтные работы были 
проведены в главном учебном корпусе, во втором учебном корпусе, гимнастическом манеже, зале 
НВС, зале борьбы и на Капчагае. Проведен текущий ремонт в общежитиях №4, №3. В целом 
расходы, на все проведенные ремонтные работы, составили 40 млн. тенге. В этом году, для 
спортсменов и туристов, мы всего за 23 млн. тенге, приобрели великолепную базу «Шоган сай» в 
Нарынкольском районе (бывшая резиденция Д.Кунаева), которая расположена в живописном 
месте на высоте 2300 м. Это самая эффективная высота для тренировки спортсменов и на такой
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высоте, кроме Шымбулака, спортивных баз в Казахстане нет. Наша задача сделать эту базу 
тренировочным центром для сборных команд Казахстана и зарабатывать на этом деньги.

4. В 2020 году бюджет академии запланирован в сумме 1 млд. 257 млн. тенге, из них мы 
ожидаем денежных поступлений от обучающихся за счет бюджета в сумме 676 млн., на 
договорной основе -  581 млн. тенге. Сумма будет корректироваться с ростом стоимости гранта. 
Расходы на заработную плату составят около 800 млн. тенге. Планируется выполнить большой 
объем строительно-ремонтных работ на общую сумму 150 млн. тенге. В частности, планируется 
провести:

- ремонт фасада общежития № 4, частичный ремонт фасада спортивно-игрового зала, а 
также капитальный ремонт крыш актового и спортивно-игрового зала на общую сумму 29 млн. 
тенге;

- ремонтные работы бассейна на сумму 15 млн. тенге, в том числе фасада здания, вестибюля 
и лестничного марша;

- замена и установка пожарных сигнализаций по объектам академии на сумму 10 млн. тенге;
- строительные работы на спортивно-туристической базе «Шаган сай» и обустройство базы 

«Горельник» на сумму 21 млн. тенге;
- будут также выполнены и другие работы, связанные с отоплением, заменой аварийных 

труб, освещением и около 100 млн. тенге планируем направлять на удовлетворение заявок кафедр 
и отделов академии. С каждым заведующим кафедр я поговорю отдельно, рассмотрим поданные 
заявки и если они актуальны - будем их удовлетворять.

Уважаемые коллеги!
Итоги нашей работы показывают, что многие задачи, определенные решением Ученого 

совета в декабре 2018 года и в свете новых требований по повышению качества подготовки 
специалистов, нами успешно выполняются. Это является результатом плодотворной работы всех 
подразделений. Лично я прикладываю немало усилий в решении важнейших вопросов по всем 
направлениям нашей деятельности.

В предстоящем году перед нами стоят новые задачи, от решения которых будет зависеть, 
наше благополучие и в целом наше будущее. В числе важнейших задач будут являться:

1. Подготовка к прохождению специализированной аккредитации в 2021 году по всем 
образовательным программам;

2. Разработка и внедрение на уровне бакалавриата и магистратуры совместных 
двухдипломных образовательных программ с зарубежными университетами- членами 
Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта.

3. Обеспечение приема студентов по государственному гранту не ниже уровня 2019 года.
4. Выполнение новых лицензионных требований по соответствию научных публикаций 

преподавателей на право научного руководства магистрантов и докторантов. Не менее 50 
преподавателей по специальностям «Физическая культура и спорт» и «Туризм» должны иметь 
публикации в рейтинговых рецензируемых журналах, в журналах, входящих в список Комитета по 
контролю МОН РК и учебно-методические пособия.

5. Укрепление учебной и спортивной базы, улучшение жилищных условий студентов, 
направление по академической мобильности студентов и преподавателей, подготовка научных 
кадров в зарубежных докторантурах.

6. В рамках заключенных Меморандумов с НОК РК с Управлениями спорта разработать 
совместный план мероприятий по их реализации.

7. Принять активное участия кафедр в конкурсе на грантовое финансирование. Ежегодно 
представлять не менее одного проекта от каждой кафедры.

8. Принять участие в 2020 году в Международной научной конференции 
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации» (г. Омск) и Международном научном 
конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех» (г. Казань, г. Минск)

И наконец, самое главное!!!
Во время празднования 75-летия нашей академии, мы провозгласили, что 100-летие будем 

встречать в статусе спортивного Гарвардского университета. Лучшим университетом мира мы уже 
стали по версии ФИСУ. Это по спортивным показателям. Теперь мы должны добиться 
существенного прогресса в учебном процессе.

Бюджет Гарвардского университета составляет 36 млрд долларов, что в 2 раза превышает 
государственный бюджет Казахстана можете себе представить эту махину и почти в три раза 
бюджет РФ на образование. Сегодня мы не можем получить с наших студентов каких-то 1000 с 
небольшим долларов. Но, не каждый, имеющий в своем кармане 1 млн. долларов, может
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поступить в Гарвардский университет. И мы должны прийти к такому положению. Наш бюджет 
должен выйти на уровень Национальных университетов.

Поручаю ректору академии, со своей командой, разработать Программу развития 
академии на ближайшие 25 лет, разделив ее на 5 пятилеток.

Эту программу мы должны утвердить в первой половине 2020 года. И последнее.
В начале своего выступления я сказал, что главным событием уходящего года явилось 

избрание нового Президента, который сегодня наметил к решению актуальные задачи. В 
частности, это касается общественных отношений. К примеру, будет изменена политика в 
отношении проведения митингов. Теперь не нужно просить разрешения акимата. Появится 
оппозиция в Парламенте, новые политические партии. В сегоднящних реалиях нужна новая 
политическая система. Демократические институты будут усиливаться. Точно также, мы должны 
поменять свои отношения и в нашем коллективе. Команда единомышленников должна 
формироваться не на материальных принципах или на страхе, а на принципах уважения, доверия и 
стремлению к достижению поставленных целей.

В этой связи, поручаю Первому проректору Ескалиеву М. выработать своебразный 
этический Кодекс поведения преподавателя, заведующего кафедрой, декана, проректора и 
ректора.

У нас должна быть одна команда единомышлеников для решения поставленных задач, 
убежденных в своей правоте и в своих действиях. Только так мы достигнем решения грандиозных 
задач, которые стоят перед нами.

Завершая свое выступление, хочу поблагодарить Вас за ваш труд и добрые дела. Пусть 
Новый год будет щедрым на идеи и новые достижения, а каждому из Вас пусть сопутствует удача!

Желаем Вам доброго здоровья и пусть всегда рядом с Вами будут Ваши родные, близкие и 
друзья.

С наступающим Новым годом!


