
ВОПЛОЩЕННОЙ МЕЧТЕ – 25 ЛЕТ!

Четверть века своей незави-
симости празднует Республика 
Казахстан, вместе с ней 25-лет-
ний юбилей отметил Южно-
Казахстанский педагогический 
университет. 

Основателем вуза является 
Бахтияр Саидович Юнусов. 

Еще в советские времена, работая в 
генеральном консульстве в Сирии, 
в посольстве в Йемене, как педагог-
новатор преподавая арабский язык в 
чимкентской школе, Юнусов мечтал 
о создании собственного учебного 
заведения. 

Став признанным ученым-араби-
стом, членом нескольких междуна-
родных академий наук, обладателем 
медали им. Ы. Алтынсарина и будучи 
великолепным организатором, Бах-
тияр Саидович сумел воплотить свою 
мечту в жизнь, начав с открытия в 
1992 году педагогического колледжа. 
Упор был сделан на восстановление 
духовных связей с народами Вос-
тока, изучение казахского языка и 
литературы, арабского и английского 
языков. Активно развиваясь, кол-
ледж, вырос до института Востокове-
дения и получив лицензию МОН РК 
№ 0000002, стал вторым частным 
вузом в Казахстане. 

Мобильность студентов в институ-
те началась задолго до подписания 
казахстанскими вузами Болонской 
декларации. Бахтияр Саидович, как 
никто другой, понимал важность не-
посредственного контакта со странами 
изучаемого языка и формирования 
широкого кругозора для ориентации 
молодых специалистов в быстро меня-
ющемся мире. Поэтому уже на началь-
ном этапе были заключены договоры 
с престижными вузами на арабском 
Востоке, где лучшие студенты прошли 
свою зарубежную практику. 

Стремительно расширяясь и по-
вышая свой статус, развивался вуз. 
В 2000 году он был переименован в 
Южно-Казахстанский педагогический 
университет (ЮКПУ). Оглядывая путь 
развития его, поражаешься масштабу 
и успешности воплощения в жизнь 
поставленных целей. Безусловно, это 
не могло состояться без упорного 
труда всего сплоченного коллектива, 
который работал, как одна большая 
семья. Вуз силен своим корпоратив-
ным духом и патриотизмом – это 
приходилось слышать от преподава-
телей и студентов всех факультетов. 

Ответы на нОвые вызОвы
Сегодня Президент ЮКПУ – Мадияр 

Бахтиярович Юнусов – специалист по 
экономике и праву, Почетный работ-
ник образования РК, награжденный 
высшей педагогической наградой 
РК – медалью им. Ы. Алтынсарина. 
О нем говорят, что он руководитель, 
который на лету схватывает суть 
вещей, и не успокаивается на до-
стигнутом. Под его руководством 
планомерно и дальновидно решают-

ся стратегические задачи по совер-
шенствованию и модернизации всех 
процессов университета. 

Рассказывает Президент ЮКПУ – 
Мадияр Бахтиярович Юнусов:

– В этом году исполнилось 25 лет 
деятельности университета на рынке 
образовательных услуг. Это еще одна 
серьезная веха на пути развития 
вуза. За четверть века мы приобрели 
большой опыт в подготовке кадров 
для нашей страны. Сохраняя добрые 
традиции, внесли много инноваций 
в содержание и методику нашей 
работы. Члены коллектива дорожат 
авторитетом университета и все-
мерно стараются поднимать свою 
квалификацию. Большое внимание 
мы уделяем полиязычному образова-
нию. Осуществляется внедрение пяти 
полиязычных образовательных про-
грамм естественнонаучного цикла. 
Количество дисциплин на английском 
и русском языках постоянно увели-
чивается. Университет предоставля-
ет возможность педагогам пройти 
различные курсы совершенствования 
языковой подготовки. Для внедрения 
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полиязычия в течение полутора лет и 
для преподавателей, и для студентов 
в вузе были организованы бесплат-
ные курсы английского языка. Все 
расходы по обучению взяли на себя 
учредители вуза. Для совершенство-
вания языковой подготовки студентов 
ежегодно организовываются летние 
языковые курсы с привлечением во-
лонтеров из США, Новой Зеландии, 
Великобритании. 

Педагоги имеют возможность 
повысить свой профессионализм и 
обменяться опытом с коллегами из 
других вузов. На сегодняшний день 
педагоги прошли курсы повышения 
квалификации и обмена опытом не 
только в отечественных вузах, но и в 
Японии, Франции, Чехии, Бельгии, на 
Кипре, Турции.      

4 современных учебных корпуса, 
расположенных в центре города, 
обширные библиотеки, спортивный 
комплекс, крытые стадионы, лабора-
тории и мастерские, компьютерные 
залы. 

К юбилею руководство сделало по-
дарок студентам и педагогам: откры-
тие спортивного комплекса «Достык» 
общей площадью 1 500 кв. м на 800 
мест. В планах строительство студен-
ческого общежития на 500 мест. 

Развивая давние традиции, ЮКПУ 
активно осуществляет обмен студен-
тами и преподавателями через Центр 
международного сотрудничества и 
академической мобильности. Заклю-
чено более 40 международных до-
говоров с ведущими казахстанскими 
вузами, университетами СНГ, а также 
с вузами США, Великобритании, Бель-
гии, Португалии, Испании, Китая, Ма-

Постоянно крепнет матери-
ально-техническая база уни-
верситета: 

лайзии, Турции и Кипра. Это реальная 
возможность обучения студентов в 
этих университетах. В ходе обучения 
идет сравнение методик, проводятся 
семинары, мастер-классы. С обуча-
ющимися за рубежом проводятся 
видео-конференции, посредством 
которых студенты разных стран могут 
свободно общаться. 

В научном плане университет раз-
вивается достаточно интенсивно. 
Открылся научно-исследовательский 
институт фундаментальных и при-
кладных исследований, в структуре 
которого три научных центра: пси-
холого-педагогический, матема-
тического моделирования, центр 
социологических исследований. 
11 научных проектов финансируют-
ся университетом на сумму 30 млн. 
тенге. Яркий пример результативно-
го проекта – извлечение эфирного 
масла из местных растений зизифо-
ра, тысячелистник, мята. В рамках 
проекта были созданы экологические 
карты ареалов произрастания полез-
ных растений, не входящих в Красную 
книгу. Изготовлено оборудование и 
выделены эфирные масла, на кото-
рые есть большой спрос со стороны 
фармзавода для изготовления боле-
утоляющих, противовоспалительных 
лекарств. Проект коммерциализи-
рован, есть возможность получать 
реальную экономическую прибыль. 

В 2017 году начало функциониро-
вать новое подразделение – Центр 
обслуживания студентов (ЦОС). 
Основная цель создания и деятельно-
сти ЦОС – доступность, прозрачность, 
оперативность и удобство для студен-
тов. По принципу одного окна произ-
водится выдача справок, транскрип-
тов, регистрация и перерегистрация 
на учебные дисциплины, перезачет 
дисциплин и кредитов, ликвида-

ция академической задолженности. 
В структуру ЦОС вошли: офис реги-
стратора, студенческая канцелярия, 
центр тестирования и ТСО, отдел 
информационных технологий и ста-
тистики. В Южном Казахстане ЮКПУ в 
этом плане считает себя пионером. 

Жизнь требует поддержки тесных 
связей с работодателями, чтобы 
завтра студенты были востребованы 
на рынке труда. У вуза налажены 
тесные связи с 47 организациями-
работодателями. Созданы учебные 
научно-производственные комплексы 
(УНПК), на базе которых проводят 
занятие со студентами специалисты-
практики. Специальным отделом от-
слеживается трудоустройство выпуск-
ников, их карьерный рост в работе с 
конкретными школами и организаци-
ями. Отклики работодателей свиде-
тельствуют о том, что выпускники 
востребованы на рынке труда.

Высока социальная ответствен-
ность – университетом осуществляет-
ся шефство над 2 детскими домами. 
За благотворительную деятельность 
президент ЮКПУ Юнусов М.Б. на-
гражден орденом «Алтын Журек». 
Осуществляется серьезная социаль-
ная поддержка студентов и педаго-
гов. Инвалидам, детям из многодет-
ных семей предоставляются скидки 
за обучение. Дети-сироты обучаются 
бесплатно за счет средств универси-
тета. В 2016-2017 уч. году 645 студен-
тов получили скидки на общую сумму 
более 20 миллионов тенге. Препода-
ватели, ведущие занятия на англий-
ском языке, преуспевающие в науке, 
получают надбавку от 20% до 40% к 
заработной плате. 

Богата разнообразием студенческая 
жизнь. Педагоги с гордостью расска-
зывают о деятельности студенческой 
Ассамблеи ЮКПУ, театра «Шаттык», о 
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командах КВН, спортсменах. Студен-
ты-спортсмены – особая гордость 
университета. 6 чемпионов мира и 
Азии, 16 чемпионов и призеров чем-
пионатов Азии и Казахстана достойно 
представляют Республику Казахстан 
на различных спортивных аренах 
мира. Студенческая команда «Дос-
тык» по мини-футболу – бронзовый 
призер Чемпионата Азии. Ранее в 
Рес публиканском турнире Нацио-
нальной студенческой Лиги футбо-
листы университета заняли 1 место 
среди команд вузов Казахстана. 

Значимым событием в истории 
университета стало прохождение 
весной 2017 года институциональ-
ной аккредитации Независимого 
Казахстанского Агентства по обеспе-
чению качества образования (НКА 
ОКО). НКА ОКО дала высокую оценку 
деятельности вуза по учебной, учеб-
но-методической, научной, воспита-
тельной работе. Комиссия отметила 
положительную динамику развития 
материально-технической базы уни-
верситета, связи университета с за-
рубежными вузами-партнерами, раз-
витие академической мобильности, 
социальную поддержку студентов и      

ЮКПУ растет, расширяется, креп-
нет. Он готовит специалистов по 29 
специальностям бакалавриата и 10 
магистратуры. За 25 лет выпущено 
более 25 000 квалифицированных 
и востребованных специалистов, 
вносящих весомый вклад в развитие 
образования, экономики и науки РК. 

ЮКПУ готовит их, отвечая запросам 
времени и выполняя свою миссию – 
«Достойное образование для буду-
щих профессионалов».

Весьма символично отмечая свой 
юбилей в год 25-летия независимо-
сти Казахстана, вуз уверен, что он 
продолжит шагать в ногу с растущим 
авторитетом страны!

ПеРеЧень сПециальнОстей 
баКалавРиата: 
5В010100 – Дошкольное обучение и 
воспитание;
5В010200 – Педагогика и методика 
начального обучения;
5В010300 – Педагогика и психология;
5В010400 – Начальная военная под-
готовка;
5В010500 – Дефектология;
5В010600 – Музыкальное образова-
ние;
5В010700 – Изобразительное искус-
ство и черчение; 
5В010800 – Физическая культура и 
спорт;
5В010900 – Математика;
5В011100 – Информатика; 
В011200 – Химия; 
В011300 – Биология;
5В011400 – История: 
5В011500 – Основы права и экономики; 
5В011600 – География;
5В011700 – Казахский язык и литера-
тура;
5В011800 – Русский язык и литература;
5В011900 – Иностранный язык: два 
иностранных языка;
5В012000 – Профессиональное обуче-
ние;
5В012100 – Казахский язык и литера-
тура в школах с неказахским языком 
обучения;
5В012300 – Социальная педагогика и 
самопознание;
5В012900 – География – История

5В020700 – Переводческое дело;
5В030100 – Юриспруденция;
5В050600 – Экономика;
5В050800 – Учет и аудит;
5В050900 – Финансы;
5В060200 – Информатика;
5В070400 – Вычислительная техника 
и программное обеспечение.

сПециальнОсти магистРатуРы
6М010200 – Педагогика и методика 
начального обучения;
6М010300 – Педагогика и психология;
6М010500 – Дефектология;
6М010900 – Математика;
6М011200 – Химия:
6М011300 – Биология;
6М011700 – Казахский язык и лите-
ратура;
6М020700 – Переводческое дело;
6М030100 – Юриспруденция;
6М050600 – Экономика;

КОнтаКты:
г. Шымкент, ул. Токаева 27 «А» 
Телефоны: 8 (7252) 53 71 52,  
8 (7252) 53 67 82
Факс: 8 (8252) 53 01 40
E-mail: ukpu_kaz@mail.ru
Сайт: UKPU.KZ

А. ЗАгрибельный, 
специальный корреспондент журнала  

«Современное образование»

аннОтациЯ

Шымкент қаласындағы Оңтүстік 
Қазақстан облыстық педагогикалық 
университеті өзінің 25-жылдық ме-
рейтойын атап өтуде. Оқу орнының 
қалыптасуы мен оның жетістіктері 
БСҚА институционалдық аккредита-
ция жөніндегі шешіммен расталған. 

25 марта 2017 г. НКА ОКО 
вынесла решение об инсти-
туциональной аккредитации 
Южно-Казахстанского педаго-
гического университета сро-
ком на 5 лет до 2022 г. 
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