
гу, вошедшие в национальный реестр 
аккредитационных агенств. Среди них 
два казахстанских агентства – Независи-
мое Агентство аккредитации и рейтинга 
Республики Казахстан (НААР) и Независи-
мое казахстанское агентство по обеспече-
нию качества в образовании (НКАОКО).

Оба казахстанских агентства ежегодно 
проводят национальный рейтинг вузов 
РК по направлениям и уровням подго-
товки специалистов.

Актюбинский региональный го-
сударственный университет имени 

АРГУ имени К. Жубанова, позицио
нируя себя на рынке образова-

тельных услуг как конкурентоспособное 
высшее учебное заведение, стремится 
сделать результаты деятельности более 
открытыми для потребителей, а образо-
вательные программы – более каче-
ственными, поскольку в современном 
образовательном пространстве Казах-
стана ключевым фактором конкурен-
тоспособности вузов является качество 
образовательных программ. 

Основным инструментом оценки ка-
чества образовательных услуг выступает 
участие вузов в национальных рейтин-
гах, ибо рейтинговая оценка деятель-
ности вузов важна как обществу, так и 
потребителям образовательных услуг, 
к которым относятся абитуриенты и их 
родители, работодатели, академиче-
ская общественность и администраторы 

УЧАСТИЕ В РЕЙТИНГАХ – ПОКАЗАТЕЛЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА 

Актюбинский региональный 
государственный университет 
имени К. Жубанова является 
самым крупным вузом в запад-
ном регионе Республики Ка-
захстан. В стенах вуза готовятся 
квалифицированные специа
листы по 55 специальностям 
бакалавриата, 15 образователь-
ным программам магистра-
туры и 1 специальности PhD. 
3 мая 2014 года университет 
институционально аккредито-
ван Независимым Агентством 
аккредитации и рейтинга, а 46 
специальностей вуза прошли 
специализированную аккре-
дитацию сроком на пять лет. 
Только в октябреноябре 2016 
года 24 образовательных про-
граммы вуза прошли специали-
зированную аккредитацию. 

вузов, международные организации и 
государственные органы. Прежде всего, 
результаты национального рейтинга 
помогут абитуриентам сделать правиль-
ный выбор между различными вузами 
и позволят определиться с рациональ-
ным вложением инвестиций.

Как известно, в Республике Казахстан 
для проведения процедур аккредитации 
образовательных услуг и проведения 
независимого рейтинга образовательных 
программ вузов созданы и функциониру-
ют агентства по аккредитации и рейтин-
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зрительской трибуной на 1100 чело-
век, бассейн, 2 общежития, 6 учебных 
корпусов, включая главный учебный 
корпус, 2 института и 7 факультетов.     

Мы можем гордо назвать имена 
наших выпускников – Кенжегали 
Кенжебаевича Кенжебаева, Елеусина 
Наурызбаевича Сагиндыкова, Сании 
Мусаевны Калдыгуловой, Ондасына 
Оразалина, Карина Ерлана, Алдана 
Жылгелдина, Каната Айтбаева, Ма-
ралбека Сагынганова, Галиба Джафа-
рова и др. 

Все эти достижения являются по-
казателем качества многогранной 
деятельности вуза, его конкурен-
тоспособности в образовательном 
пространстве Респуб лики Казахстан. 
Актюбинский региональный государ-
ственный университет имени К. Жуба-
нова и дальше будет придерживаться 
заданных темпов, направленных на 
стратегическое развитие, и в будущем 
планирует принять участие в между-
народных рейтингах. 

Бибигуль АБеновА,
начальник управления 

стратегического развития  
и оценки качества образования   

АРГУ имени К. Жубанова

ситетах Германии, Великобритании, 
Испании, Португалии. Ученые Польши, 
России, Украины, Болгарии, Китайской 
Народной Республики провели лекции 
по программе академической мобиль-
ности в нашем учебном заведении.

В рамках программы академической 
мобильности более 50 студентов АРГУ 
получили знания в зарубежных вузах. 
В стенах нашего университета с 2015
2016 учебного года обучаются 7 сту-
дентов КНР. В 20172018 учебном году 
ожидается прибытие 14 студентов.       

Поддерживая программу поли
язычного образования, Актюбинский 
региональный государственный уни-
верситет имени К. Жубанова органи-
зовал бесплатные курсы английского 
языка для студентов. В 20162017 учеб-
ном году на ведущие специальности 
«физика», «информатика», «казахский 
язык и литература», «химия» и другие 
были приняты абитуриенты на трехъя-
зычное обучение.

На сегодняшний день университет 
оснащен сильной материальнотех-
нической базой: Дворец студентов 
на 800 мест, Жастар сарайы, музей, 
библиотека в каждом учебном корпу-
се, студенческая поликлиника, предо-
ставляющая бесплатные медицинские 
услуги, 2 спортивных комплекса со 

К. Жубанова каждый год принимает 
участие в национальном ранжировании 
образовательных программ вузов РК, 
проводимом Независимым агентством 
аккредитации и рейтинга. 

В результате проведенного НААР в 
2016 году национального рейтинга 6 
специальностей АРГУ имени К. Жуба-
нова заняли ведущие позиции среди 
51 вуза РК: 1е место: 5В012200 – 
русский язык и литература в школах 
с нерусским языком обучения; 2е 
место: 5В011000 – физика; 3е место: 
5В060100 – математика; 5В020300 – 
история; 6М020300 – история; 
6М020500 – филология.      

В генеральном рейтинге ППС вузов 
РК в ТОП50 вошли следующие пре-
подаватели АРГУ имени К. Жубанова: 
К.Ш. Шункеев (7е место, 2700 баллов); 
И.Ф.СпивакЛавров (40е место, 1500 
баллов); И.Г. Цыганков (47е место, 1300 
баллов). 

Университет активно развивает 
международное сотрудничество, за по-
следние три года было заключено 155 
меморандумов и договоров. Около 40 
преподавателей по программе «Өрлеу» 
прошли стажировки в ведущих универ-

В генеральном рейтинге вузов 
по направлениям подготовки 
специалистов университет 
занимает 5е место по специ-
альностям «образование» и 
«естественные науки», 7е мес
то – «гуманитарные науки» и 
9е место по группе специаль-
ностей «социальные науки».

За свою полувековую историю 
Актюбинский региональный 
государственный университет 
выпустил около 70 000 выпуск-
ников. 

70 студентов университета 
АРГУ имени К. Жубанова прош-
ли обучение в высших учебных 
заведениях нашей страны. 
Наш вуз принял 35 студентов 
высших учебных заведений 
Респуб лики Казахстан. 

АННОТАЦИЯ

Мақалада ҚР жоғары оқу 
орындарының ондығына кіретін, 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 
аймақтық университетінің сан 
қырлы білім беру қызметі жайында 
сөз қозғалады.
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