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КРАТКИЙ ОБЗОР 

Казахстанско-Немецкий Университет (далее DKU) был основан в 
1999 году общественным фондом «Казахстанско-Немецкое 
сотрудничество в области образования». Основной целью 
является выпуск специалистов международного уровня с 
равнозначным знанием двух иностранных языков в области 
экономики, международной политики, логистики и 
информационных систем, подготовленных в соответствии с 
государственными образовательными стандартами РК и 
немецкими стандартами качества. 

 

МИССИЯ КАЗАХСТАНСКО-НЕМЕЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Мы являемся международным университетом, который готовит специалистов со знанием двух 
Иностранных языков, способных на практике применять преимущества немецкого образования для 
достижения своего карьерного и интеллектуального развития. Посредством трансфера 
Образования и науки мы вносим вклад в устойчивое развитие Центральной Азии и укрепление 
научного и культурного сотрудничества между Казахстаном и Германией. 

НАШИ ОРИЕНТИРЫ 

Следующие 10 пунктов являются основными ориентирами в работе нашего университета. 
Они являются для нас обязательными. Мы регулярно совершенствуем их, и представители 
внешних сторон могут оценивать нас согласно этим принципам. 

1. DKU стремится к объедению науки и экономики, открытости миру и ориентированию 
на будущее. Добиваться большего, чем требуют задачи и обязанности, является для нас 
само собой разумеющееся. 

2. Отличительный признак DKU — это тесное сплетение научно-исследовательской 
деятельности и обучения, ориентированного на практику. 

3. DKU осознает свою ответственность перед студентами, будущими работодателями 
и обществом. Для этого мы передаём студентам ключевые компетенции, которые 
обеспечиваются необходимым комплексом предметных знаний, а также социальной 
и межкультурной интеграцией. 
Благодаря предоставлению студентам современных и инновационных 
услуг, мы соответствуем современным требованиям к условиям обучения и преподавания. 

4. Интернационализация и толерантность — основа нашего будущего. 
Сотрудничество, направленное, прежде всего, на Германию, является основным 
направлением международной деятельности DKU, постоянно расширяется и углубляется. 

5. Наш университет — востребованный и надежный партнер бизнеса 
и административных органов Республики Казахстан. Наша активная поддержка 
предприятий и административных субъектов ориентирована на стремление 
к их устойчивому экологическому, социальному и экономическому развитию. 

6.  Мониторинг преподавания, научных исследований и менеджмента в вузе является 
инструментом повышения и обеспечения качества, выражением прозрачности, а также 
основой для сопоставимости нашей деятельности во всех сферах как внутри, так и вне 
университета. 
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7. Продвижение и повышение квалификации наших сотрудников является для нас 
вопросом первостепенной важности. Мы стараемся добиться чувства ответственности, 
мотивации и повышения эффективности работы благодаря прозрачности и 
демократичного участия. Те, кто работает в DKU, устанавливают для себя высокие 
стандарты; они готовы работать над своим личным развитием и профессиональным 
обучением и тем самым вносят свой вклад в успешное дальнейшее развитие университета. 

8. DKU является автономным образовательным учреждением, в основе которого 
находятся научно-исследовательские принципы, которые мы соблюдаем в соответствии 
с требованиями законодательства. 

9. DKU имеет давнюю традицию тесного сотрудничества с университетами Федеративной 
Республики Германия. Мы стараемся углубить и расширить это сотрудничество с 
университетами-партнерами в Германии и в Европейском Союзе и тем самым внести свой 
вклад в развитие Республики Казахстан как центра для расширения границ в сфере 
образования, исследовательской работы и экономической активности. 

10. Мы выступаем за сбалансированное соотношение между конкуренцией 
и профилированием, а также за прозрачность и сопоставимость результативности 
и качества во всех наших областях деятельности.  
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СОБЫТИЯ ГОДА 

DKU ЗАНЯЛ ПОЧЕТНОЕ 5 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ «АТАМЕКЕН» НА 

2020 ГОД 

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» по заказу Министерства образования и науки 
РК составила рейтинг лучших казахстанских вузов. 

Как сообщили в пресс-службе Лиги академической честности, в рейтинге приняли участие все вузы 
страны, кроме подведомственных МВД, КНБ и министерству обороны. Было охвачено две тысячи 
образовательных программ, проанализировано трудоустройство 68 тысяч выпускников, 
задействовано более 600 отраслевых экспертов со всех регионов Казахстана. 

По словам директора департамента развития человеческого капитала НПП «Атамекен» Азамата 
Бейсенбенова, основными критериями при составлении рейтинга являются: показатели 
трудоустройства и карьерные перспективы выпускников, средняя заработная плата, качество 
образовательных программ и достижения обучающихся, международные связи. 

«Атамекен» представил традиционный рейтинг лучших вузов. DKU ЗАНЯЛ ПОЧЕТНОЕ 5 МЕСТО. 

• Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева 

• Казахстанско-Британский технический университет 

• Университет КИМЭП 

• Международный университет информационных технологий 

• КАЗАХСТАНСКО-НЕМЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
• Университет имени Сулеймана Демиреля 

• Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева 

• Международная образовательная корпорация 

• Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова 

• Университет Нархоз 

Также Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» был сформирован рейтинг 
образовательных программ вузов на 2020 год. DKU ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВОШЕЛ В ТОП-20 
ПО ВСЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ: 

НАШИ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ: 

 

1 место

• Международные отношения 

• Логистика

3 место

• Маркетинг

4 место

• Менеджмент

6 место 

• Энергетическая и экологическая техника 

12 место 

• Финансы

20 место 

• Телематика, Информационный инжиниринг в экономике, Mobile computing 
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DKU ЗАНЯЛ 1 МЕСТО В ТОП-20 ПРЕДПРИЯТИЙ-ЛИДЕРОВ РК В 

НАЦИОНАЛЬНОМ БИЗНЕС-РЕЙТИНГЕ 

 
УО «Казахстанско-Немецкий Университет в Алматы» — лауреат рейтинга лучших 
налогоплательщиков региона и страны по показателям 2019. 
 
Наши результаты в Национальном бизнес-рейтинге: 
 

• 1 место (Золото) среди предприятий РК по показателю «Вклад в государственный 

бюджет». 

• 1 место (Золото) среди предприятий г. Алматы по показателю «Вклад в государственный 

бюджет». 

Рейтинг составлен на основании данных об уплате налогов и других обязательных платежей в 
бюджет 483.312 субъектов хозяйствования РК. 
 
По итогам исследования DKU присвоен статус «Лидер отрасли 2020». Это доказательство высокой 
эффективности управления ресурсами и надежности организации. 
 
ТОП-20 предприятий-лидеров РК, сформированный на основании финансово-экономического 
анализа предприятий по показателю «Вклад в государственный бюджет». 
 
*Национальный бизнес-рейтинг в Республике Казахстан — часть международного сообщества успешных 
предприятий — Союза НБР. Учрежден в 2013 году с целью определения лидеров в экономических отраслях 
и поддержки развития этичного бизнеса. 
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ЗВАНИЯ ПОЧЕТНЫХ ПРОФЕССОРОВ КНУ/DKU ПРИСУЖДЕНЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ИЗ ГЕРМАНИИ 

Решением Ученого совета от 8 января 2021 (протокол № 5) девяти преподавателям из Германии 

за весомый вклад в развитие университета и популяризацию нашего вуза на международном 

уровне звания почетных профессоров DKU/DKU получили: 

 

Др. ДАГМАР ЭРИКА РОКИТА 

Проф. др. ХАЙНЦ-ПЕТЕР КАРЛ ХЁЛЛЕР 

Проф. др. РАЙНЕР ЗАВАЦКИ 

Проф. др. РАЛЬФ ХАНС БЁЗЕ 

Проф. др. ХЕРБЕРТ ГЕОРГ ЭДМУНД ЗОННТАГ 

Проф. др. АРТУР ДИТМАР БАЙЕР 

Проф. ХАЙНРИХ ОТТО ХАММЕР 

Проф. др. БОДО ЛОХМАНН 

Проф. др. ХАНС-КРИСТИАН БРАУВАЙЛЕР  

 

«ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОДА — 2020» 

Казахстанско-Немецкий Университет рад сообщить, что по результатам 

ежегодного конкурса на звание «Лучший исследователь года — 2020» 

победителем стал ассоциированный профессор факультета Экономики 

и предпринимательства, д-р э.н. Тлеппаев Арсен Молдагалиевич. 

 

Победителю будет вручена премия в размере 200.000 тенге, сертификат 

и призовой кубок.  

Кроме того, Тлеппаеву Арсену Молдагалиевичу присуждено ученое 

звание АССОЦИИРОВАННОГО ПРОФЕССОРА по специальности 08.00.00 — 

Экономика. 

Приказ председателя Комитета по обеспечению качества в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан № 126 от 19 февраля 2021 года «О присуждении ученого 

звания». 

 

VIII КАЗАХСТАНСКО-ГЕРМАНСКИЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Казахстанско-Немецкий Университет совместно с Магдебургским университетом имени Отто 
фон Герике выступили организаторами VIII Казахстанско-Германского форума «Трансформация 
логистических услуг в условиях глобальных вызовов современности», который состоялся 
20 ноября 2020 года. 

В мероприятии приняли участие представители транспортных и логистических организаций, 
ученые, профессорско-преподавательский состав вузов, докторанты, аспиранты, соискатели 
и магистранты. 
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В рамках форума обсуждались 
актуальные для нашего времени 
вопросы транспорта и логистики, 
а также способы получения новых 
знаний и расширения 
конструктивного диалога в сфере 
логистики для стран Центральной 
Азии. Совместно с гостями 
и участниками форума был 
проанализирован опыт зарубежных 
коллег и выявлены новые 
возможности и пути решения 
последствий глобальных вызовов для 
сохранения стабильности 
и процветания наших стран. Форум 
состоялся в дистанционном формате и собрал на своей площадке более 110 участников. 

Первая секция форума была посвящена влиянию цифровизации на сектор логистики. В ней 
обсуждались политические и экономические последствия изменений в связи с пандемией 
и повышенным вниманием к вопросам цифровизации процессов и изменениях экономического 
курса в странах ЦА, а также основные тренды и проблемы отрасли: системы искусственного 
интеллекта, интеллектуальный анализ данных, интернет и облачные вычисления, системы 
обучения, человеко-машинное взаимодействие, параллельные и распределенные вычисления, 
разработка программного обеспечения, датчики и измерительные приборы, теоретическая 
информатика в сфере логистики. В ходе данной сессии модераторы вынесли на обсуждение 
экспертов и участников ряд ключевых вопросов, к примеру, таких как влияние цифровизации 
на сектор логистики. Были рассмотрены основные тренды и проблемы отрасли, современные 
цифровые технологии в логистике, удаленная работа на рынке транспортных услуг и правила 
кибербезопасности, а также обсуждались основные риски транспортных операторов в связи 
с эпидемией COVID-2019. К тому же эксперты определили актуальные проблемы современного 
высшего образования и предложили пути их решения в странах ЦА в аспекте развития 
информационно-коммуникационных технологий. Участникам было предложено ознакомиться 
с программными продукты дистанционного обучения на основе коллективного опыта зарубежных 
государств. 

Вторая секция прошла под лозунгом возрождения Великого Шелкового пути на современном этапе 
логистических и экономических процессов, а также организации международных перевозок. 
Участники обсудили меры по созданию успешного и комфортного прохождения пограничного 
и таможенного контроля на пограничных станциях, а также транспортно-логистическую систему 
евразийского региона в программе создания международных коридоров экономического 
сотрудничества. Кроме того, поднимались актуальные проблемы трансграничного взаимодействия 
для повышения эффективности природоохранной деятельности и сокращения экологических 
проблем. Важными аспектами обсуждения также стали новые вызовы рынка труда, актуальные 
вопросы подготовки специалистов, способных своевременно воспринимать и развивать 
потребности рынка и, безусловно, задачи трансфера технологий, которые позволят нашим странам 
перенимать опыт европейских государств. Так, к примеру, созданный при Казахстанско-Немецком 
Университете LogCentre призван объединить сферы исследования, образования, повышения 
квалификации и практики в области производственной, транспортной и складской логистики. 
Трансфер немецкого ноу-хау в области логистики в Казахстан — одна из ключевых миссий 
LogCentre. 

Третья секция стала площадкой для обсуждения темы «Цифровизация в области мобильности 
и логистики в городах». Городская мобильность и логистика в городах, это достаточно большой 
сектор, формирование которого связано с двумя факторами: города начали вести политику отказа 
от персонального автомобильного транспорта и развивать интегрированные транспортные 
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системы, сопоставимые с удобством персонального автомобиля. Во многих городах уже 
существует единая расчетная система и рассчитывается единый тариф на перевозку всеми видами 
городского транспорта, даже принадлежащими разным рыночным структурам. В рамках работы 
секции были рассмотрены вопросы цифровизации в качестве средства зеленой городской 
логистики, моделирование и имитация традиционных и автономных систем совместного 
использования велосипедов нового поколения, концептуальная модель моделирования системы 
совместного использования велосипедов следующего поколения, e-мобильность развертывание: 
моделирование подключения транспорта и электрических сетей, маневренная защита 
от наводнений в городских районах за счет разработки и внедрения агентской логистической 
модели для повышения устойчивости к внешним воздействиям. В ходе дискуссии были озвучены 
новые актуальные направления научных работ немецких коллег, в которых большое внимание 
уделяется городской логистике и внедрению новых моделей управления спросом на экологически 
чистые способы доставки грузов. 

 

ПЕРВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ФОРУМ ПО МЕДИАЦИИ 

Казахстанско-Немецкий Университет и сообщество казахстанских и международных центров 
медиации выступили организаторами Первого Центрально-Азиатского Форума по Медиации.  

Форум состоялся 27–28 ноября 2020 года в онлайн-формате на платформе ZOOM. 

Мероприятие проводилось в рамках реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта 
Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий» (пункт 115 Общенационального плана, 
утвержденного Указом президента РК от 14.10.2020 года — Развитие альтернативных 
способов разрешения споров, выработка внятной государственной политики в области 
медиации), а также с целью создать постоянно действующую международную диалоговую 
площадку по продвижению института медиации в странах Центральной Азии, Украины, России. 

С приветственным словом выступила д-р Габриеле Штаунер, президент DKU, и Гульмайдан 
Урозбаева, руководитель ЧУ Центра медиации и права «ПАРАСАТ», доцент DKU и модератор 
мероприятия. 

 

      

В РАМКАХ ФОРУМА БЫЛ ПРОВЕДЕН РЯД МЕРОПРИЯТИЙ: 

Круглый стол на тему «Проблемы и перспективы развития института медиации в Казахстане 
и в мире», 27 ноября 2020 г. 

Модератором выступил профессор DKU — Рустам Бурнашев. 

Участниками круглого стола выступили медиаторы из Казахстана, Украины, Кыргзыстана, 
Узбекистана и России. Они не только поделились проблемами и перспиктивами развития 
медиации в своих странах, но и поделились своим опытом. Так, к примеру, в своем выступлении 
сенатор Сафинов К.Б. отметил, что уже сделано для продвижения института медиации в Казахстане. 
Оживленную дискуссию вызвало выступление международного медиатора Виктории Полищук 
(Украина), которая рассказала, как реализуется принцип конфдиденциальности медиации в эпоху 
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пандемии и зона ответственности медиаторов. В свою очередь доклады колллег из Кыргызстана 
(Фидана Алиева) и Узбекистана (Дильбахор Якубова) позволили увидеть достижения центрально-
азиатских коллег в деле продвижение института медиации. Также особое внимание привлекло 
выступление спикера из России Алены Левины, которая рассказала о применении медиативного 
подхода и возможностях медиации в корпоративном бизнесе. 

 

    

Мастер-классы признанных экспертов и практиков в области медиации, 27 ноября 2020 г. 

Формат мастер-классов был разработан таким образом, чтобы все участники форума могли принять 
участие в интересных для них. Всего было проведено 16 мастер-классов на самые различные темы: 
от инструментов медиации до возможностей применения медиации в медицине. 

 

Международный конкурс медиации среди команд медиаторов и переговорщиков стран 
Центральной Азии, 27 ноября 2020 г. 

Всего в конкурсе приняли участие 7 молодёжных команд. Программа состояла из сессии вопросов 
и ответов между командами, моделирования ситуаций конфликта, конкурса импровизации на тему 
медиации, а также из вопросов от центров медиации и домашнего задания (заранее 
подготовленные видеоролики). Участники показали высокий уровень подготовки 
и профессионализма. Несмотря на то, что конкурс проходил онлайн, жюри отметило высокую 
активность и креативность всех ребят. 

По итогам конкурса победителями среди команд стали: 

1. место — Команда «Суперкрошки» (Команда выпускников Казахстанско-Немецкого 

Университета: Камалдинов Рим, Иккерт Анна, Мухамеджан Надира). 

2. место — Команда «Консенсус» (Команда Восточно-Казахстанского Государственного 

Университета имени Сарсена Аманжолова: Асанкызы Еркежан, Ерикова Асель, Карманова 

Ажар). 

3. место — Команда «Мормоны» (Команда Казахстанско-Немецкого Университета: Машеев 

Султан, Сейткалиев Айбар, Құлмырза Мерей) 

Почётные номинации получили: 

• «Лучшая команда по мнению центров медиации» стала команда «Альтернатива» 
(Команда Казахской Академии труда и социальных отношений: Умбетов Тимур, Шрамко 
Степан, Мухамедиева Анна). 

• «Открытие года» — команда «МОМ» (Команда Казахстанско-Немецкого Университета: 
Раджабов Мехрожиддин, Одинаев Орзу, Бегишбек кызы Минура). 

• «Лучшая команда по стрессоустойчивости» стала команда «Мармоны» 

• «Самая креативная команда» — Команда «Суперкрошки» 
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• «Лучшие знатоки медиации» — Команда «Консенсус» 

Поздравляем победителей и всех участников! Выражаем благодарность международному жюри 
и модераторам конкурса. 

       

 

«День открытых дверей», 28 ноября 2020 г. 

В рамках дня открытых дверей участникам рассказали о порядке проведения и особенностях 
процедуры медиации. Также был проведен насыщенный воршкоп по основам медиации 
от Жамили Ахметовой и Аллы Кисловой. 

 

Стратегическая сессия на тему «Выработка совместных действий центрами медиации РК 
по продвижению института медиации», 28 ноября 2020 г.  

В данной сессии приняли участие представители центров медиации. Мероприятие было проведено 
в формате фасилитационной сессии. 

 

    

Основные итоги форума: 

• проведение круглого стола позволило узнать о текущем состоянии института медиации 
в Центрально Азии, Украине и России, а также обменяться опытом. 

• Мастер-классы от ведущих специалистов познакомили участников не только 
с инструментами медиации, но и с основными аспектами использования медиации 
в бизнесе. 

• Конкурс медиации показал заинтересованность со стороны молодежи и отметил 
мотивацию к дальнейшему продвижению медиации. 

Таким образом, форум стал международной диалоговой площадкой по продвижению института 
медиации, в рамках которой были намечены пути совместной деятельности между медиаторами 
из Казахстана и других стран. 

По всем вопросам: camediationforum@gmail.com 

mailto:camediationforum@gmail.com
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ЗАВТРА БЫЛО ПОЗДНО 

Именно так называется изданная коллективная монография — 
результат научно-исследовательского проекта по написанию 
коллективной монографии по ключевым экологическим проблемам 
Казахстана. 

Проект был реализован Частным фондом Досыма Сатпаева 
в партнерстве с Казахстанско-Немецким Университетом при 
поддержке Офиса программ ОБСЕ в г. Нур-Султане и Фонда 
Фридриха Эберта в Казахстане, а также онлайн эко-журнала 
ЛИВЕНЬ. Living Asia. 

Перед участниками стояла цель — показать прямую, а также 
косвенную связь между экологическими угрозами и рисками 
политической и экономической дестабилизации в странах региона. 

В рамках проекта были организованы вебинары по ключевым 
вопросам для обсуждения и разработки рекомендаций для лиц, 
принимающих решения и НПО по предотвращению или смягчению 
последствий данных угроз. Участниками встреч выступали экологи, 
демографы, экономисты и политологи стран Центральной Азии, а также зарубежные эксперты. 

 

19.12.2019 Вводный круглый стол с потенциальными авторами книги. 

9.04.2020 Вебинар 1 «Чистая вода — источник качественной жизни» 

21.04.2020 Вебинар 2 «Какое место займет Казахстан в климатическом соревновании?» 

30.04.2020 Вебинар 3 «Деградация земель в Казахстане: угрозы и решения» 

12.05.2020 Вебинар 4 «Качество воздуха в городах Казахстана» 

28.05.2020 Вебинар 5 «Циркулярный подход в сфере обращения с отходами» 

5.06.2020 Вебинар 6 «Устойчивое развитие энергетики Казахстана» 

30.06.2020 Вебинар 7 «Биоразнообразие — основа процветания Казахстана: вызовы и решения» 

 

Книга доступна по ссылке 

http://www.academic-waters.org/ru/nauchno-issledovatelskij-proekt-po-napisaniyu-kollektivnoj-
monog/  

 

THE CONFERENCE LEARNING LANGUAGES IN THE DIGITALIZED 

ENVIRONMENT 

This conference was second in line focusing on learning languages using digital tools, the first one 
Teaching Foreign Languages in the Era of Digitalization being held in 2019 by joint effort with Satbayev 
University. It aimed to bring together local and international experts, researchers and practitioners 
to discuss current trends in learning and teaching languages amidst the Covid-19 pandemic and its 
aftermath. Underlying the conference was the idea that, however disruptive the present situation may 
seem, we, language professionals, would take every opportunity to network, grow, and boost research. 

 

http://www.academic-waters.org/ru/nauchno-issledovatelskij-proekt-po-napisaniyu-kollektivnoj-monog/
http://www.academic-waters.org/ru/nauchno-issledovatelskij-proekt-po-napisaniyu-kollektivnoj-monog/
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The event started with a welcome speech from the president of DKU Dr. Gabriele Stauner and the vice-
rector for Research and Technology transfer of DKU Beimenbetov Serik. 

 

The conference covered the following topics: 

• Theories and practices used for language 

learning in a digitalized environment 

• Exploring contemporary roles for teachers and 

students 

• Digital transformations in teaching and learning 

languages within the pandemic and beyond 

• Technologies in a flipped classroom 

• Language transformation trends in the 21st 

century 

 

Discussions centered around issues like teacher and learner identities, teacher agency, developing critical 
thinking and creativity, academic honesty, socio-economic divide, peculiarities of online pedagogical 
discourse, to name a few. Some papers explored the challenges Kazakh secondary and HE schools have 
been facing in the current situation. The conference concluded that within digitalization, greatly advanced 
by the Covid-19 pandemic, what language teachers and learners do with digital tools is of prime 
importance. 

Questions for further research include the assessment of language education quality in Kazakhstan as well 
as elsewhere on the globe among overall theoretical and practical insights into language acquisition. 

The conference was attended by university lecturers, young researchers, and specialists in the study 
of languages. 

Keynote speakers: 

• Richard Harrison, author, teacher trainer and publisher based in Muscat, Oman and the UK. 

• Teaching Critical Thinking: a 21stcentury skill 

• Cynthia White, Professor of Applied Linguistics, Massey University, New Zealand. 

• Technology-mediated language teaching in the digital age: Contemporary questions for research 

and practice 

• Gary Barkhuizen, Professor of Applied Linguistics at the University of Auckland, New Zealand. 

• Communicating and reflecting on identities in the language classroom 

• Paul Woodfall, OUP’s Regional Training Co-ordinator for Middle East and Central Asia. 

• Using Video and Digital Stories to Reduce Cognitive Load in Language Learning 

Recording of the event is available on the conference website or DKU YouTube Channel. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-G554yyqvw   

https://www.youtube.com/watch?v=WQiT2jDG_i0  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-G554yyqvw
https://www.youtube.com/watch?v=WQiT2jDG_i0
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НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ НАБОРА 2020–2021 

Всего на 2020–2021 учебный год было принято на обучение 294 студента по программам 
бакалавриата и 32 студента по программам магистратуры. По государственному образовательному 
заказу 3 магистранта. На бакалавриат государственный образовательный грант в 2020–2021 
учебном году КНУ/DKU не выделялся. 

Набор в разрезе специальностей смотрите ниже, в таблице: 

№ Образовательные  
программы 

Всего Из них 

грант На платной 
основе 

Бакалавриат 

1 Международные отношения 52 0 52 

2 Финансы 34 0 34 

3 Менеджмент предприятий 34 0 34 

4 Маркетинг 35 0 35 

5 Транспортная логистика р/о 44 0 44 

6 Производственная логистика р/о 15 0 15 

7 Телематика 18 0 18 

8 ИИвЭ 35 0 35 

9 Mobile computing 14 0 14 

10 ЭЭТ 13 0 13 

Всего 294 0 294 

Магистратура 

Профильное направление 

1 Международный менеджмент 
предприятий 

2 0 2 

Научно-педагогическое направление 

1 Международный менеджмент 
предприятий 

10 3 7 

2 Интегрированное управление 
водными ресурсами 

10 0 10 

3 Логистика 4 0 4 

4 Ресурсосберегающая 
производственная логистика 

6 0 6 

Всего 32 3 29 

 

Общее количество студентов по набору на 2020–2021 учебный год составило 326 студентов. 

 

 

326

30
2

294
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ПРОЕКТОВ 

DAAD 

Одним из важных компонентов деятельности университета в рамках международного 
сотрудничества является работа с Flying Faculty, преподавателями из Германии. Курирует данную 
работу структурное подразделение университета «Офис проекта DAAD». 

 

Команда отдела «Офис проекта DAAD» является частью команды DAAD-Projekt zur Unterstützung 
und Weiterentwicklung der Deutsch-Kasachischen Universität (DKU).  

С 2007 года в рамках различных 
проектов Казахстанско-Немецкий 
университет (DKU) получает 
финансовую поддержку от 
Германской службы по 
академическому обмену (DAAD) и 
Министерства иностранных дел (AA) 
Германии. 

Целью проекта является поддержка развития DKU и укрепление сотрудничества университета с его 
партнерами в Германии.  

Подробнее о проекте по ссылке: https://www.dku-projekt.de/  

 

*для перехода на страницу с результатами работу проекта, кликните на картинку  

https://www.dku-projekt.de/
https://projektabschluss.dku-projekt.de/index.html
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За прошедший 2020–2021 учебный год в рамках Flying Faculty были проведены 52 дисциплины 
профессорами из Германии. Из них:  

• 25 дисциплин в первом семестре: 21 - бакалавриат, 4 – магистратура.  

• 27 дисциплин во втором семестре: 21 - бакалавриат, 6 – магистратура.  

 
Список преподавателей из Германии:  
 

• Dr. Sebastian Zips 

• Madlen Fröbrich 

• Prof. Dr. Hans-Christian Brauweiler 

• David Sauer 

• Prof. Dr. Bodo Lochmann 

• Prof. Otto Hammer 

• Prof. Dr. Sergé Velesco 

• Dr. Hendrik Liebers 

• Prof. Dr. Anselm Fabig 

• Prof. Dr. Jürgen Wunderlich 

• Prof. Dr. Harald Wehnes 

• Prof. Dr. Michael Cebulla 

• Prof. Dr. Jurij Tolujev 

• Prof. Dr. Jens Wollenweber 

• Dipl.-Kaufmann Michael Müller 

• Prof. Bernd Delakowitz 

• Prof. Dr. Jorn Einfeld 

• Dr. Gernot Kayser 

• Prof. Dr. Jakob Lempp 

• Herr Uwe Janssen 

• Prof. Hammer  

• Prof. Lochmann 

• Prof. Dr. Franz-Josef Weiper 

• Dr. Hans-Joahim Lucke 

• Prof. Dr. Oliver Kessler 

• Michael Lochmüller, Dipl.-Kfm. 

• Prof. Dr. Andrej Werner 

• Prof. Dr. Lutz Schminke HS Fulda   

• Prof. Dr. Christof Mosler 

• Prof. Dr. Ralf Böse 

 

• Prof. Dr. Heinz-Peter Höller 

• Prof. Dr. Arthur Dietmar Beyer  

• Prof. Dr. Vera Meister 

• Prof. Herbert Sonntag 

• Prof. Dr. Franz Josef Weiper  

• Olga Kreider 

• Sebastian Lang 

• Prof. Dr. Sawatzki 

• Dr. Dagmar Rokita 

• Dr. Julia Hobohm 

• Prof. Dr. Juri Plotkin 

• Dr. Jan Niklas Rolf 

• Dr. Gabriele Stauner 

• Prof. Dr. Jakob Lempp 

• Dr. Sebastian Zipps 

• Prof. Dr. Pascal Reusch 

• Dr. Tobias Reggelin         

• Marcel Müller 

• Dr. Hans-Joahim Lucke 

 
ПРОГРАММА «ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ» 

 
В рамках программы «Двойной диплом» у студентов DKU есть возможность завершить 4 курс 
обучения в Германии. По окончании программы выпускник получает два диплома — немецкого и 
казахстанского образца. 
 
Для участия необходимо хорошее знание немецкого языка и высокий уровень успеваемости по 
всем предметам. 
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Вузы-партнеры DKU в Германии по программе «Двойной диплом»: 
 

• University of Applied Sciences Hamburg — партнёр DKU по специальности «Энергетическая и 

экологическая техника» (ВА); 

• University of Applied Sciences Mittweida — партнёр DKU по специальности «Менеджмент 

предприятий» (ВА); 

• University of Applied Sciences Schmalkalden — партнёр DKU по образовательной программе 

«Информационный инжиниринг в экономике» (ВА); 

• Technical University of Applied Sciences Wildau — партнёр DKU по образовательным 

программам «Транспортная логистика» (ВА), «Производственная логистика» (ВА) и 

«Телематика» (ВА); 

• University of Applied Science Zittau/Görlitz — партнёр DKU по специальностям «Маркетинг» 

(ВА) и «Финансы» (ВА). 

• Rhine-Waal University of Applied Sciences — партнёр DKU по специальностям 

«Международные отношения» (ВА). 

В ноябре 2020 года был объявлен конкурс на участие в программе «Двойной диплом» на 2021–2022 
учебный год. Было подано 20 заявок для участия.  

По результатам конкурса комиссией было отобрано 8 студентов, получивших стипендию от DAAD. 
Ещё 4 студента получили стипендию DAAD, но с условием, что успешно пересдадут TestDaF по 
немецкому языку в вузе-партнёре в Германии. При успешном прохождении теста TestDaF, студенты 
останутся учиться в вузе-партнере. Также 3 студента поехали в рамках самофинансирования.  

Из них: 

• 2 студента по специальности «Экологическая и энергетическая техника» 

• 4 студента по специальности «Экономическая информатика» 

• 3 по специальности «Финансы» 
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• 2 по специальности «Маркетинг» 

• 4 по специальности «Менеджмент» 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

Приоритетным направлением развития международной деятельности университета является 
интернационализация образования, в связи с чем большое внимание уделяется развитию 
международного сотрудничества и академической мобильности. Работа в этом направлении 
осуществляется в рамках договоров и соглашений о сотрудничестве, предусматривающих и 
академические обмены.  

На сегодняшний день в DKU заключено 49 договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами, из 
которых на данный момент 10 задействованы по программе академической мобильности. 

Академическая мобильность в DKU реализуется в соответствии с «Положением об академической 
мобильности в Казахстанско-Немецком Университете» и координируется отделом международных 
связей и академической мобильности.  

Отдел осуществляет поддержку студентов как до отъезда, так и во время пребывания в вузе за 
рубежом. До отъезда международным отделом проводятся информационные семинары, 
индивидуальные консультации как лично, так и по телефону, электронной почте, WhatsApp. Во 
время пребывания за рубежом студенты всегда могут обратиться с проблемами в международный 
отдел, написав по электронной почте или на WhatsApp.   

Помимо программы двойного диплома обучающиеся имеют возможность проходить обучение по 
мобильности в рамках таких программ, как: программа ERASMUS+, программы Германской службы 
академических обменов (DAAD), гранты правительства Литвы, а также на основе 
самофинансирования. 

В зимнем семестре 2020 года по стипендиальным программам DAAD и по программе ERASMUS+ 
было направлено на обучение на один семестр в вузы-партнеры 7 студентов, из них  

• 5 студентов по программе ERASMUS+ 

• 1 студент по стипендии правительства Литвы 

• 1 студент по стипендии Copernicus 

В летнем семестре 2020 года в рамках программы ERASMUS+ в вузах-партнерах прошли обучение 
3 студента DKU по специальностям: «Финансы», «Маркетинг» и «Менеджмент». 

 

Помимо студентов в программе академической мобильности могут также принимать участие 
преподаватели и сотрудники DKU. Так в 2019–2020 
учебном году стипендию ERASMUS+ для 
преподавания в Университете Андраши (AUB, 
Венгрия) выиграли два преподавателя: Бейменбетов 
Серик и Майер Себастьян. Из-за пандемии 
коронавируса их поездка была перенесена с 2019–
2020 учебного года на 2020–2021 учебный год.  

Поездка прошла в период с 10 мая по 14 мая 2021 
года. В ходе неё С. Бейменбетов и С. Майер 
прочитали лекции о ЕС и Центральной Азии для 
студентов магистратуры факультета международных 
отношений, а также провели открытую лекцию о 
внешней политике Казахстана. Стоит отметить, что 
преподавание было на немецком языке. 
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Ректор Университета Андраши проф. Дитмар Майер проявил большой интерес к DKU и выразил 
желание продолжить сотрудничество, особенно в области академической мобильности и научных 
исследований. С этой целью коллеги из Университета Андраши предложили заключить 
Меморандум о взаимопонимании и распространить его именно на эти сферы сотрудничества, 
поскольку срок действия предыдущего меморандума между DKU и AUB истек в 2021 году.  

В ходе беседы была достигнута договоренность о том, что в 2021–2022 учебном году для студентов 
DKU будут доступны 2 полные стипендии для обучения в магистратуре AUB. Для преподавателей 
предусмотрена возможность сотрудничества в рамках совместных исследовательских проектов. 
AUB, как и DKU, юридически поддерживается межправительственным соглашением (договор 
между Венгрией, Австрией и Баварией). 

 

Меморандум о сотрудничестве между Университетом прикладных наук Кремс и DKU 

30 марта 2021 года состоялась онлайн-церемония подписания Меморандума о сотрудничестве 
между Университетом прикладных наук Кремс и 
Казахстанско-Немецким Университетом. В церемонии 
приняли участие посол Австрии в Казахстане Dr. Willy 
Kempel; австрийский торговый представитель 
по странам Центральной Азии Clemens Machal; 
учредитель вуза Dr. Heinz Boyer, Fachhochschule Krems; 
управляющий директор вуза Dr. Karl 
Ennsfellner, Fachhochschule Krems; руководитель 
международного офиса Iris Waringer, Fachhochschule 
Krems; проректор по международному сотрудничеству 
DKU д-р Барбара Януш-Павлетта; руководитель отдела 
международных связей и академической мобильности 
DKU Елена Асмус. 

 

Меморандума о взаимопонимании между АУЭС и DKU 

14 мая 2021 года в здании АУЭС состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между 
Некоммерческим акционерным обществом «Алматинский университет энергетики и связи имени 
Гумарбека Даукеева» и Казахстанско-Немецким Университетом. В церемонии подписания 
меморандума приняли участие Ректор АУЭС Сагинтаева Сауле Саветовна и Проректор по 
международному сотрудничеству DKU Барбара Януш-Павлетта.  
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DKU TALKS 

DKU Talks является дискуссионной платформой, которая с момента ее основания в 2017 году стала 
креативной площадкой для многих интересных и, отчасти, интенсивных дебатов. 

В рамках дискуссионной платформы «DKU Talks» за 2020–2021 учебный год было проведено 6 
онлайн-мероприятий при поддержке проректора по науке и трансферу технологий Серика 
Бейменбетова. 

 

07.10.2020 «What future for the EU after Covid-19? » с д-ром полит. наук Йакобом Лемппом, 

29.10.2020 «Energy Transition in Central Asia: why and how?» с д-ром Берндом Делаковитцем, д-ром 
Фарходом Аминжоновым и д-ром Рахатом Сабырбековым.  

 

27.11.2020 «Гражданский активизм в Центральной Азии: 
истоки, динамика и перспективы» с д-ром полит. наук 
Асель Доолоткельдиевой, д-ром полит. наук Нурсеитом 
Ниязбековым и Камилой Ковязиной.      

 

10.12.2020 «The political systems of Central Asia» с д-ром 
полит. наук Йакобом Лемппом, д-ром Себастианом 
Майером, д-ром Александром Брандом, д-ром Сериком 
Бейменбетовым и д-ром Рустамом Бурнашевым.    

 

 

20.01.2021 «US Foreign Policy towards Central Asia after 2020 
election» с д-ром Шаирбеком Джураевым и Искандером 
Акылбаевым.  

 

13.03.2021 «Жизнь и творчество Ильяса Есенберлина» с канд. 
техн. наук Есенберлиной Дильфрузой Ильясовной, д-ром соц. 
наук Кудайбергеновой Дианой и д-ром полит. наук Шарипов 
Дианой. 

 

 

 

 

Видеозаписи встреч доступны на YouTube канале Казахстанско-Немецкого Университета по ссылке:  

https://www.youtube.com/channel/UC0o5HkzHLlsbslY7Q7RTc-g    

 

Подробнее о площадке и её активностях по ссылке: https://dkutalks.kz/  

 

https://www.youtube.com/channel/UC0o5HkzHLlsbslY7Q7RTc-g
https://dkutalks.kz/
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АКТИВНОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ DKU 

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

4 сентября 2020 г. проведен онлайн круглый стол, посвящённый празднованию дня конституции 
Республики Казахстан «Конституция Республики Казахстан». Круглый стол был организован 
преподавателем факультета мировой политики Санабаевой Д. У. 

16 сентября 2020 г. состоялся онлайн-круглый стол на тему «Будет ли город Алматы городом без 
окраин и что для этого надо сделать?», организованный преподавателями факультета Урозбаевой 
Г.А., Шкапяк О.Н. и Фондом им. Фридриха Эберта.  

12 ноября 2020 г. проведен круглый стол совместно с Фондом Ф. Эберта на тему «Миграционная 
ситуация в Казахстане в период COVID 19: проблемы и пути решения».  

Основной целью мероприятия является привлечение к обсуждению представителей различных 
социальных групп для обсуждения и выработки совместных рекомендации по улучшению жизни 
внутренних и внешних мигрантов в Казахстане. Мероприятие было организовано преподавателями 
факультета Урозбаевой Г.А.. Бурнашевым Р.Р. и Санакуловой З.К. 

19 ноября 2020 г. доцентом факультета был организована и проведена онлайн конференция 
«Философия счастья в цифре и без цифры», посвящённая Всемирному Дню Философии. В работе 
конференции приняли участие студенты 1 курса факультета Мировой политики и факультета 
экономики и предпринимательства.  

 

№ Тема доклада  ФИО студентов 

1 Счастье в культуре и в жизни 

человека 

Малышева Дарья, Андреева Кристина, Масанчи 

Джамиля 

2 Эвдемонизм и гедонизм Пирмолдаева Жания, Ярмамедова Саниям, Ильясова 

Евгения, Халина Маргарита 

3 Терроризм и счастье Бейсенгазы Дидар, Коппель Дарья, Кумаргалиев Эльдан 

4 Счастье и добродетель Хасенгалиев Алишер, Кульбеков Рамазан, Лукьянчикова 

Полина 

5 Рецепты счастья: западные 

модели 

Омар Секеев, Алдабергенов Аблай 

6 Восточные секреты счастья Татьяна Луценко, Диана Сушильникова, Медеу Томирис 

7 Счастье и возраст Ракова Влада, Макарова Вероника 

8 Счастье и успех Турсынхан Аина, Суанкулова Малика, 

 Шу Виктория 

9 Счастье и цифра Прилукова Мария, Дизер Яна, Кантемирова Сафия 

 

Также в рамках конференции был проведен онлайн-фестиваль студенческих документальных 
фильмов «Кино Осень-2020». 

28 ноября 2020 года в режиме онлайн - конференции состоялось заседание дискуссионного 
клуба «Убедительность» на тему «Итоги внутренней и внешней политики Казахстана», которое 
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было приурочено празднованию дня Первого президента и Дня независимости Республики 
Казахстан. Ответственными за проведение данного мероприятия были преподаватели факультета 
мировой политики DKU Санабаева Д.У. и Иванов И.П. В данном мероприятии приняли участие 
студенты 1-го и 2-го курса ОП «Международные отношения», а также магистранты 2-го курса ОП 
«Интегрированное управление водными ресурсами». В рамках проведённого мероприятия 
студенты второго курса представили презентации на темы: «Одна судьба, один народ», «Мудрое 
решение» и «В единстве – сила». 

1 апреля 2021 г. была проведена Студенческая конференция Казахстанско–Немецкого 
Университета «Современные глобальные тренды: вызовы и риски для Центральной Азии».  Тема 
секции факультета «Трансформация международных отношений в XXI веке». Ответственным от 
факультета по организации и проведению работы секции выступил старший преподаватель Иванов 
И. П.  В работе секции приняли участие студенты и магистранты Казахстанско-Немецкого 
университета: 

 

№ ФИО студента Тема  Научный 

руководитель 

1 Коппель Дарья, КНУ/DKU, ОП 

«Международные отношения», 

BА, 1 курс 

Арабская весна в Ливии: причины 

и последствия затяжного 

конфликта 

Урозбаева Г.А., 

доцент, к.и.н, КНУ/DKU 

2 Купияров Нуржан, КНУ/DKU, ОП 

«Международный менеджмент 

предприятий», МА, 1 курс, 

Перспективы создания 

экономической интеграции стран 

Центральной Азии 

Байбулекова Л.А., 

к.э.н., асс. профессор 

3 Алмаева Ульяна, КНУ/DKU, ОП 

«Международные отношения», 

BА, 2 курс 

Развитие института 

международной медиации и его 

влияние на международные 

отношения в XXI веке 

Урозбаева Г.А., 

доцент, к.и.н, КНУ/DKU 

4 Гусейнов Эльданиз, КНУ/DKU, ОП 

«Международные отношения», 

BА, 4 курс 

Риски повторения украинского 

сценария в Казахстане 

Иванов И.П., 

старший 

преподаватель 

5 Сапарбаева Ситора, КНУ/DKU, ОП 

«Международные отношения», 

BА, 3 курс 

Развитие сотрудничества 

Казахстана и США 

Иванов И.П., 

старший 

преподаватель 

 

2 апреля 2021 г. студенты 4 курса Аралхан Талгат, Бондарева Валерия, Ерланова Дана совместно 
с Центром медиации и права «Парасат», в котором студенты проходили практику, организовали 
и провели воркшоп по медиации на тему «Как разрешить спор, не обращаясь в суд». В воркшопе 
приняли участие студенты 1-4 курсов ОП «Международные отношения».  

15 апреля 2021 г. под руководством доцента факультета Урозбаевой Г.А. студенты 2 курса ОП 
«Международные отношения» Алтынбекова Анэль, Петухова Ксения, Омирбай Акбота 
организовали и провели деловую игру по профилактике конфликтов между школьниками.  
Мероприятие было проведено в рамках дисциплины «Проектная работа 2» при поддержке и 
содействии Республиканского Дома Дружбы и ЧУ «Центр медиации и права «Парасат». 
Участниками выступили школьники городов Казахстана, общее количество 70 человек. Деловая 
игра прошла в онлайн-формате на платформе Zoom. 
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15 апреля 2021 г. под руководством доцента факультета Урозбаевой Г.А. студенты 2 курса ОП 
«Международные отношения» Кудусов Амир, Токтарова Анель Закарьянова Адель, 
Орынбасаров Исмаил организовали и провели деловую игру «Как развести суету: разрешение 
конфликтов мирным путем».  Мероприятие было проведено в рамках дисциплины «Проектная 
работа 2» при поддержке и содействии ЧУ «Центр медиации и права «Парасат». Участниками 
выступили студенты г. Алматы, общее количество 40 человек. Деловая игра прошла в онлайн-
формате на платформе Zoom. 

16 апреля 2021 г. доцентом факультета, к.филос.н. Мямешевой Г.Х.IX была организована и 
проведена городская конференция по философии «Философия музыки и музыка в жизни», 
посвящённая 250-летию Людвига ван Бетховена. В конференции приняли участие студенты 1 и 2 
курсов университета. В рамках конференции был проведен онлайн-фестиваль студенческих 
документальных фильмов «Весна. Кино -2021». 

22 апреля 2021 г. под руководством доцента факультета Урозбаевой Г.А. студенты 2 курса ОП 
«Международные отношения» Жилкишина Яна, Сейткалиев Айбар и Бальдекова Мариям 
организовали и провели круглый стол «Профилактика и предупреждение школьных конфликтов 
в Алматы». Круглый стол был проведен в рамках дисциплины «Проектная работа -2» и при 
поддержке и содействии Республиканского Дома Дружбы и ЧУ Центром медиации и права 
«Парасат». Участниками круглого стола стали директора, классные руководители, школьные 
психологи и учителя 19 школ города Алматы: 109, 43, 148, 56, 109, 83, 101, 43, 57, 80, 143, 110, 102, 
177, 148, 108, 3, 66 и 129. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖИНИРИНГА И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

В рамках образовательных программ факультета студенты и преподаватели приняли участие в 
нижеперечисленных мероприятиях: 

В целях подготовки специалистов в сфере транспорта, Союз организовал 29 – 30 октября 2020 
года в г. Алматы VII Молодежный форум транспортников «KAZLOGISTICS» на тему 
«Инновации и технологии в мультимодальных цепочках поставок». 

Также в рамках форума прошел конкурс «Лучший стартап – проект в транспортной логистике – 2020 
«Startup Transport Innovations», где приняли участие Окапова Дамеля Ермековна, Семенова Полина 
Сергеевна с проектом «Чистый город - чистый транспорт» и Скендиров Исмаил Таиржанұлы с 
проектом «Express Drones».  

Форум становится важным событием в образовательной сфере, платформой для обсуждения 
транспортно-логистических проектов и инициатив среди студентов. Стоит отметить, что с каждым 
годом мероприятие привлекает все больше учебных заведений, специалистов транспортно-
логистической отрасли.  

В этом году в Форуме приняли участие такие вузы как:  

• Академия Гражданской Авиации 

• Алматы Менеджмент Университет – AlmaU 

• Сатпаев Университет 

• АО «Казахская академия транспорта и коммуникации им. М. Тынышпаева» 

• КазНУ им. аль-Фараби 

• Казахстанско-Немецкий Университет 

• Университет международного бизнеса (UIB) 

• Университет «Туран» 

• Казахская Академия труда и социальных отношений – КазАТИСО 
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В состав команды КНУ/DKU вошли студенты 2 
курса специальности "Логистика" и заняли 1 
место:  

• Окапова Дамеля Ермековна.  

• Семенова Полина Сергеевна 

• Скендиров Исмаил Таиржанұлы 

• Турсунбеков Арсен Талғатұлы.  

Готовили наших ребят преподаватели 
факультета инженерно-экономических наук - 
к.т.н., доцент Тюлюбаева Динара Муратбековна 
и к.т.н., доцент Кегенбеков Жандос 
Кадырханович. 

 Факультет начал тесное сотрудничество с Королевским институтом логистики и 
транспорта. В рамках сотрудничество наши студенты в период с 18.03.2021 по 20.03.2021 
приняли участие в семинаре с участием ведущих специалистов в рамках программы CALF 
(Career And Life Formula):  

• Айбек Курманов – Координатор проекта CILT Central Asia, 

• Марина Кузнечевская - Генеральный директор представительства авиакомпании в 

Казахстане «Fly Dubai», Председатель WiLAT Central Asiа. 

• Оксана Цой - эксперт CILT по HR Management. 

• Айжан Бейсеева - Руководитель направления по транспорту и логистике Проекта USAID по 

конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии, 

Заместитель Председателя WiLAT Central Asia. 

Организатором мероприятия была - WiLAT Central Asia, при поддержке «Проект USAID по 
конкурентоспособности торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии (CTJ)».  

Также в июле 6 студентов приняли участие в программы CALF, которая проходила в формате онлайн 
и оффлайн в университете Туран. Всего курс был рассчитан на 25 слушателей. Стоимость полного 
курса 86.000 тенге (для сравнения для студентов вне Казахстана стоимость курса составляет 750 
долл США).  

В стоимость курса вошло: 

• международный сертификат CALF 

• Членство на 1 год в CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport/Для информации: 

стоимость членства 30.000 тг, эта сумма уже входит в стоимость курса)   

• Бесплатный доступ к другим мероприятиям в течение года, которые будут проводиться 

онлайн и оффлайн (вебинары, круглые столы и т д.) 

Казахстанско-Немецкий Университет и Фонд Фридриха Эберта провели 8 декабря 2020 года 
круглый стол на тему: «Энергосбережение и энергоэффективность в жилищно-
коммунальном секторе».  

Цель мероприятия заключалась в том, чтобы обсудить вопросы энергосбережения и способы 
повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

Круглый стол проходил в Novotel Almaty City Center, расположенный по адресу: г. Алматы, проспект 
Достык, 104 А. А также на платформе ZOOM.  

Мероприятие открыли научный сотрудник Фонда Мерейлим Каленова и проектор по 
международным отношениям Барбара Януш-Павлетта.  

Участники круглого стола:  
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• Шарипов Р.Ж. к.т.н., преподаватель КНУ/DKU, ФИИТ. 

• Кобзев А., менеджер проектов в области возобновляемой энергетики, Институт 

природных ресурсов, КНУ/DKU. 

• Тлеппаев А., PhD, доцент ФЭП КНУ/DKU. 

• Бодо Лохман, д.э.н., профессор КНУ/DKU и профессор Университета прикладных наук 

Циттау-Гёрлиц (Германия). 

• Герман Трофимов, д.т.н., профессор академик Международной энергетической академии 

и Международной академии наук Высшей школы, заслуженный энергетик СНГ и РК, 

бывший президент Союза инженеров-энергетиков Казахстана (1999-2012 гг.), а ныне 

эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической сферы Министерства 

образования и науки РФ. 

• Мусабеков М.О., к.т.н., ассоциированный 

профессор КазАТК им. Тынышпаева, советник 

по транспорту ТШО. 

• Валерий Славиковский, коммерческий 

директор ТОО «ReEnergy Trade». 

• Ержанов С.Е., к. т. Н., Советник генерального 

директора по науке АО «Казахский научно-

исследовательский и проектный институт 

строительства и архитектуры». 

• Шавдинова М.Д., преподаватель КНУ/DKU, 

модератор.  

Вопросы круглого стола: 

• Проблемы энергосбережения. 

• Разработка методов повышения энергоэффективности в строительной сфере РК. 

• Обмен опытом энергосбережения от экспертов Германии. 

• Примеры проведения энергоаудита. 
 

 

23 апреля 2021 года студенты приняли участие в VI 

Международная олимпиада по логистике. Олимпиада 

проходила в Российской Федерации, г. Волгоград, проспект 

им. Ленина, 98 Волгоградский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Цель олимпиады - содействие профессиональному развитию 

студентов в области логистики и управления цепями поставок и 

стимулирование творческой и научной активности студентов.  

Олимпиада проводилась в виде теста. Тест по функциональным 

областям логистики составлен в соответствии с требованиями 

Европейской логистической ассоциации (ELA), Европейского 

сертификационного комитета по логистике (ECBL).  
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25 февраля 2021 года провели круглый стол на тему «Round table on "The Role of Science and 
Education in the Development of Logistics in Kazakhstan» совместно с партнерами из 
Магдебургского университета Отто фон Герике.  

Обсудили ключевые вызовы развития сектора логистики через призму постановки задач для 
научного сообщества и образовательных учреждений и уточнить: 

• какие темы исследований являются наиболее актуальными на ближайший год-два и 

представляют наибольший интерес для бизнес-сообщества; 

• каким образом университеты, научные центры и отраслевые ассоциации могут повлиять 

на политику развития сектора и улучшение показателей в рейтинге Всемирного банка; 

• какие вызовы стоят перед научно-образовательным сообществом в Казахстане и что 

можно предпринять для развития и проведения совместных научных исследований; 

• и другие вопросы, связанные с развитием научно-исследовательского потенциала в сфере 

логистики. 

8 декабря 2020 года состоялся круглый стол на тему «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в секторе строительства», организованный Казахстанско-Немецким 
Университетом (DKU) при содействии Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане. 

Мероприятие проходило в онлайн и офлайн режимах на базе Novotel Almaty City Center в г. Алматы. 

Круглый стол вступительным словом открыла представитель Фонда имени Фридриха Эберта в 
Казахстане — Мерейлим Кален. От имени Казахстанско-Немецкого Университета с приветственным 
словом выступила д.ю.н. Барбара Януш-Павлетта, проректор по международному сотрудничеству. 

Участниками мероприятия были специалисты в сфере стандартов энергоэффективности 
строительного сектора, инженеры, представители вузов и международные эксперты. 

С основным докладом выступил преподаватель DKU к.т.н. Рашид Шарипов на тему «Проблемные 
вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности в строительной сфере Республики 
Казахстан». Менеджер проектов в DKU по возобновляемой энергетике и изменению климата 
Кобзев Алексей рассказал про кейсы международного опыта энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Доцент факультета экономики и предпринимательства DKU PhD Арсен 
Тлеппаев представил доклад о финансовых мерах стимулирования энергоэффективности зданий. 

Большой интерес вызвала презентация профессора DKU Бодо Лохманна, который также работает в 
г. Циттау, Германия. Он на примере собственного дома продемонстрировал основные действия по 
реновации здания, необходимые для значительного повышения энергоэффективности и показал 
разницу в оплате отопления обычного и реконструированного домов. 

Очень подробную статистическую информацию предоставил в своем докладе на тему «Проблемы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилых и административных зданиях 
Казахстана» профессор Герман Трофимов. Также интересные материалы были представлены в 
выступлении к.т.н. Мурата Мусабекова на тему «Проведение энергоаудита в Республике 
Казахстан», Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева (КазАТК). 
Коммерческий директор ТОО «ReEnergy Trade» Валерий Славиковский выделил наиболее 
примечательные энергоэффективные решения. В свою очередь о необходимости поиска 
возможностей для энергосбережения отметил к.т.н. Срымгали Ержанов, советник генерального 
директора по науке АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства 
и архитектуры». 

В ходе дискуссии все участники поддержали решение добавить свои предложения в публикацию, 
которую подготовит Казахстанско-Немецкий Университет при поддержке Фонда имени Фридриха 
Эберта в Казахстане. 
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Преподавателем Шавдиновой М.Д. 21 сентября 2020 года была проведена встреча со 
студентами 2, 4 курса ОП «Энергетическая и экологическая техника» в количестве 10 человек. 
Темой обсуждения стала тема «Всемирная акция «Очистим планету от мусора»» Skype-
конференции.  

Цель встречи: привить студентам культуру обращения с разными видами отходов.  

Были обсуждены следующие вопросы:  

1. Создание и цели Всемирной акции «Очистим планету от мусора». 

2. Политика РК по сбору, утилизации мусора.  

3. Правильная сортировка мусора.  

4. Обмен опытом по утилизации мусора.  

        

 

Доцент Аримбекова П.М. 16 октября 2020 года провела беседу со студентами в формате 
онлайн на тему «16 октября – Всемирный день здорового питания» посвященная Дню 
здорового питания.  

В ходе встречи был продемонстрирован видеоматериал по данной теме, кроме того, была 
организована онлайн встреча со старшим научным сотрудником института питания города Алматы 
Мукашевой О.М. 

Студентам была изложена информация о питании, где было сказано о том, что после COVID-19 
отмечается резкое снижение иммунитета, нарушаются многие функции организма. Грамотно 
подобранное меню ускоряет обменные процессы в клетках, улучшает состав крови, оказывает 
стимулирующее действие на иммунную систему. Своевременное выведение шлаков и токсинов, 
снижает нагрузку на почки, облегчает работу печени и сердечно-сосудистой системы. 

Студентам были предложены 
рекомендации во время 
восстановительного периода 
использовать сбалансированный, 
полноценный рацион. 

Оптимальный режим питания: 
обязательный завтрак, включающий 
до 30% дневного рациона, обед, на 
который приходится 35% от общей 
калорийности, лёгкий ужин, не более 
15% пищи, два перекуса». 
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В меню можно включить 
такие продукты, как 
телятина, курица, рыба 
жирных сортов, печень, 
яйца, кисломолочные 
изделия, твёрдые сыры, 
сливки, ржаной и 
цельнозерновой хлеб, 
растительное масло, каши, 
овощи, фрукты, ягоды, 
зелёный чай, морсы из 
клюквы, брусники, компоты. После коронавируса рекомендуется увеличить употребление 
продуктов, содержащих витамин С: красного перца, цитрусовых, хурмы, яблок. Для лёгких 
полезной будет отварная морковь со сметаной, изюмом или курагой. Кроме того, организму 
необходимо получать в достаточном количестве воду, можно пить морсы, компоты, настои 
шиповника или клюквы. 

В реабилитационный период из рациона нужно убрать тяжёлую, жареную и острую еду, «фастфуд», 
полуфабрикаты, пищу быстрого приготовления. 

Основная цель мероприятия – это формирование правильного рациона питания у студентов; 
поддерживать здоровый образ жизни. Во-первых, чтобы защитить себя и других от инфекции и 
распространения COVID-19. 

 

 

 

Резюмируя результаты проведения беседы, студентами были сделаны следующие выводы: 
необходимо из употребления исключить майонез, кетчуп, маргарин, газированную воду, 
магазинные соки, копчёности, маринады, соления, алкоголь, колбасные изделия, крепкий кофе и 
чай. Стоит ограничить себя любителям сладких и солёных продуктов. 
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Преподавателем Шавдиновой М.Д. 9 ноября 2020 года была проведена встреча со студентами 
2 курса ОП «Энергетическая и экологическая техника» в количестве 6 человек по теме 
«Ведение здорового образа жизни» Skype-конференции.  

Цель встречи: привить студентам к здоровому образу жизни.  

Были обсуждены следующие вопросы:  

1. Преимущества здорового образа жизни. 

2. Составляющие здорового образа жизни. 

3. Правильное питание, отдых, спорт, укрепление иммунитета, личная гигиена.  

4. Пятиминутная разминка. 

    

 

12 ноября 2020 года факультет инжиниринга и информационных технологий провел в online 

формате круглый стол на тему «Модернизация общественного сознания: сакральный 

туризм как символическое наследие народа». На данном мероприятии с докладами выступали 

студенты групп 4 ТЛ и 4 ПЛ, 3 ТЛ, 3 ПЛ.  

Ответственные за проведение были доцент Гармаш О.В. и доцент Кегенбеков Ж.К. 

Под «сакральным объектом» понимается особо почитаемые памятники природного ландшафта и 
культурного наследия, светской и культовой архитектуры, мавзолеи, а также места, связанные с 
историческими и политическими событиями, имеющими непреходящую ценность в памяти народа 
Казахстана.  

У каждого народа, у жителей любой страны в каждом уголке планеты есть сакральные места, 
которые занимают особое место в жизни и истории населения.  

В мероприятии участвовали 
студенты Грошева Д., Егорченко 
А. (3 курс, Логистика), Немчинова 
Л., Аскарова А., Шабалина И, 
Лисина Д. (4 курс). Также участие 
в мероприятии принял 
выпускник Казахстанско-
Немецкого Университета 
Рахимбеков Иман 
(специальность 
Международные отношения), 
ныне работающий в компании 
Exponential Group.  
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26 ноября 2020 был организован круглый стол, посвященный Дню безопасности информации, 
ежегодно отмечаемый во всем мире 30 ноября. 

В организации и работе круглого стола приняли участие руководитель ИТ направления DKU 
Савельева Е.А., доцент Дадаева И.Г. а также магистрант второго года обучения DKU Сапаров А. Е.  

Круглый стол проводился в Скайпе, онлайн, со 
студентами 3 курса специальности 5И030700 
«Информационные системы» образовательной 
программы «Телематика» и имел целью 
воспитательный аспект для привлечения 
казахстанских студентов к обсуждению 
общемировых актуальных проблем в сфере 
защиты информации и научно-
исследовательский аспект для пробуждения 
интереса у студентов к решению научных задач, 
возникающих в этой сфере. 

Модератором круглого стола был Сапаров А.Е., в 
сферу научных интересов которого входят вопросы обеспечения безопасности компьютерной 
информации и который подготовил несколько презентаций, посвященных достижениям и 
тенденциям развития криптографии как одного из способов защиты информации. 

С сообщениями выступили преподаватели Савельева Е.А. и Дадаева И.Г. В дискуссии приняли 
участие студенты Мельник О., Касенеев А., Киричевский Н. 
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Доцентом Гармаш О.В. 30 ноября 
2020 года была проведена беседа со 
студентами в on-line формате на 
тему «Профилактика 
распространения ВИЧ-инфекции 
(СПИДа)» посвященная Дню борьбы 
со СПИДом.  

Студентам был продемонстрирован 
видеоматериал по данной теме. 

Основная цель мероприятия – это 
формирование безопасного 
поведения у студентов; 
формирование высокой самооценки, 
осознанное принятие решений, умение сказать нет и противостоять негативному внешнему 
влиянию; повысить знания студентов в вопросах ВИЧ/СПИДа и умело использовать их в различных 

жизненных ситуациях; пропаганда ценностей 
семейной жизни, отказ от употребления наркотиков. 

Резюмируя результаты проведения беседы, можно 
сделать следующие выводы: студенты признают 
актуальность проблемы ВИЧ-инфекции и проявляют 
заинтересованность к информации о ней. Однако, 
существуют еще неверные представления о ВИЧ, 
связанные с путями передачи. Необходимо 
продолжать активное информирование студентов по 
профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом с 
использованием всех имеющихся ресурсов. 

 

Преподаватель Шавдинова М.Д. 6 марта 2021 года со студентами 2 курса ОП 
«Энергетическая и экологическая техника» в количестве 6 человек посетили Музей казахских 
народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, расположенного по адресу: ул. Зенкова, 
24А.  

Музей казахских народных музыкальных инструментов в Алматы как раз относится к одному из 
самых известных и самых посещаемых. Музей был организован в 1980 г. Сейчас в музее открыты 
семь экспозиционных залов: археологии; ударно-шумовых и духовых инструментов; 
мемориальных музыкальных инструментов; зал домбры и кобыза; залы инструментов народов 
мира; зал временных выставок и презентаций, концертный зал на 160 мест.  

Зал археологии показывает эволюцию музыкальной культуры предков казахов. Здесь есть, 
например, камень, на котором изображен баксы, играющий на духовом и ударном инструменте. 
Самый древний камень в музее датируется IV веком до нашей эры. Он называется «Алтарь 
шамана». Его вес – 5 тонн. 

В зале мемориальных инструментов – инструменты, которыми пользовались выдающиеся певцы-
импровизаторы Биржан, Джамбул, Ыхылас, Дина Нурпеисова, Ахмет Жубанов и др. Они попали 
сюда разными путями. Многие из от родственников, потомков.  

Как нам рассказала сотрудница музея, самый древний казахский инструмент в коллекции – 
наркобыз баксы Жараса. Ему более 300 лет. Как известно, главным ритуальным предметом 
казахских шаманов (баксы) был кобыз (смычковый инструмент с двумя струнами из конских волос). 
Шаманские кобызы называют наркобызами. Баксы Жарас жил в XVIII веке и принадлежавшим ему 
наркобызом якобы пользовались предшествующие шесть поколений. 
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Сейчас в коллекции музея более 1000 экспонатов (примерно 1200). Помимо казахских музыкальных 
инструментов есть инструменты других народов мира – из Азии, Европы, Африки. Какие-то из них – 
подарки делегаций, какие-то подарили студенты, какие-то музей заказывает сам. Так, индийская 
музыкальная культура в музее представлена шестью экспонатами – саранги, сарод, табла, эктар, 
биин, шенан. Биин индусы используют для заклинания змей. 

В ходе экскурсии студенты познакомились как с древними, так и с современными музыкальными 
инструментами казахского народа, кроме этого, познакомились и с инструментами народов мира.  

Также в музее есть возможность ознакомиться подробнее с музыкальными инструментами разных 
народов мира и прослушать их звучание при помощи информационных панелей. Они установлены 
в каждом зале.  

   

 

Доцентом Жанбырбаевой У.Б. 15.03.21 была проведена встреча со студентами первого курса 
факультета инжиниринга и информационных технологий (специальности ИИвЭ, ТМ, МК, ПЛ, 
ТЛ). Тема: «Наурыз-праздник весны».  

Присутствовало 105 студентов. Встреча проходила online на платформе zoom (идентификатор 
2196304267, код доступа DKU).  Время: 11.30-12.20  

Каждая из групп приготовила презентацию на тему: 

• 1Л-А «История праздника «Наурыз»; 

• 1Л-Б «Традиции празднования Наурыз народами мира»;  

• ЭЭТ «Кухня народов мира»; 

• ТМ, ТМ «Мероприятия в Алматы в дни празднования Наурыз» 

Во время встречи студентами представлен интересный и познавательный материал. 

Доцент Темиралиева Г.Т. 21 
апреля 2021г. для студентов 3 
курса ОП «Mobile Computing» 
провела мероприятие: Проект 
«100 новых лиц Казахстана».  

В группе всего 2 студента: 
Нурбаев Нурбахыт, Семембаев 
Алихан. Мероприятие было 
проведено в online формате  в  
системе Skype. Немного о 
программе «Рухани жаңғыру»: 
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разработана на основе положений статьи Назарбаева Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания», которая была опубликована 12 апреля 2017 года.  

В ней обозначена основная цель нации на новый исторический период: сохранить и приумножить 
духовные и культурные ценности, войти в 30 развитых государств мира. Программа 
предусматривает несколько проектов, направленных на достижение этих целей. 

Программа «Рухани жаңғыру», ориентированная на возрождение духовных ценностей 
казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации, призвана повысить 
конкурентоспособность Казахстана в мире, сохранить национальную идентичность, 
популяризовать культ знания и открытость сознания граждан. Эти качества должны стать 
основными ориентирами современного казахстанца. 

Статья подчеркивает важность модернизации общественного сознания, развития 
конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной идентичности, популяризации 
культа знания и открытости сознания граждан. Эти качества должны стать основными ориентирами 
современного казахстанца. 

Проект «100 новых лиц Казахстана» — это живые истории казахстанцев из разных уголков страны, 
различных возрастов и национальностей, которые будут служить образцом для соотечественников. 
Эти 100 (и более!) новых лиц станут олицетворением современного Казахстана. 

Инициатором проекта в 2017 году стал Первый Президент Нурсултан Назарбаев. По его мнению, 
молодым людям важно эффективно использовать возможности и время для личностного и 
профессионального роста. 

• «Все зависит от человека, от его стремления. Мы должны мечтать и совершать действия, 
чтобы достигнуть своих целей. Участники проекта являются примером для подрастающего 
поколения. Вы показываете своими результатами, что всего в жизни можно добиться», - 
сказал Нурсултан Назарбаев. 

• Проект – хорошая возможность проявить себя. Суть проекта в том, чтобы люди, 
проявившие себя и достигшие определенных результатов своим трудом и знаниями, стали 
финалистами проекта «100 новых лиц Казахстана. 

• Каковы особенности в этом году? Прежде всего, проект проходит под эгидой 30-летия 
Независимости. Достижения победителей станут прямым свидетельством успеха страны. 
Каждая анкета проекта – яркая история нашего молодого государства, ведь большинство 
участников внесли свой вклад в развитие Казахстана. 

4 мая 2021 была проведена беседа о подвиге Казахстанцев в Великой Отечественной войне, 
приуроченная к Дню Победы.  

В организации и работе круглого стола приняла участие руководитель ИТ направления DKU 
Савельева Е.А., доц. И.Г. Дадаева и студенты 2 курса специальности Информационные системы.  

Круглый стол проводился в Скайпе, онлайн, имел цель формирования у студентов высокого 
патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. 

Модератором круглого стола был Савельева Е.А., она рассказала о героизме народа в годы Великой 
Отечественной Войны, о героизме молодых девушек из Казахстана, которые пожертвовали своей 
жизнью, ради того, чтобы наша молодежь, государство сейчас процветало. Затем был показан 
ролик о героизме Казахстанцев в Великой Отечественной войне. 

Затем выступила Дадаева И.Г. Тема Великой Отечественной войны не утратит своей актуальности, 
ведь это событие затронуло каждую семью. Ежегодно День Победы широко празднуется в странах, 
воевавших против фашистских захватчиков. Студенты поделились своими рассказами о дедах и 
прадедах, которых так или иначе коснулось военное время и память о них храниться в семьях. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Воспитательная работа на факультете осуществляется по следующим направлениям: 
организационная работа, идейно-патриотическое и гражданское воспитание, правовое 
воспитание, повышение уровня правовой культуры студентов, профилактика негативного влияния 
религиозных организаций и идей религиозного экстремизма, эстетическое и культурно-массовое 
воспитание, формирование здорового образа жизни и спорт. Ответственная за воспитательную 
работу на факультете старший преподаватель Кабаканова Ю.О.  

Студенты факультета участвовали в течение 2020–2021 учебного года в Республиканских и 
городских мероприятиях, организованных Акиматом г. Алматы и Медеуского района. Также на 
факультете проводится работа по разъяснению ежегодного Послания Президента РК народу 
Казахстана, Закона РК о Лидере Нации, Доктрины национального единства Казахстана, других 
выступлений Президента РК на занятиях по Экономической теории, Макроэкономике, ГРЭ, а также 
на встречах со студентами. Кроме этого, студенты принимают участие во встречах, организуемых 
Карьерным центром DKU по вопросам сохранения здоровья, планирования карьеры, саморазвития 
и в праздничных мероприятиях.  

В рамках данных направлений формируются ориентация на общечеловеческие ценности, 
гуманизм, интеллигентность, креативность, активность, чувство собственного достоинства, 
независимость в суждениях. 

• В 20200–2021 учебном году в рамках организационной работы осуществлялись 

следующие мероприятия: 

• организация и участие «Ориентировочной фазы» для студентов (Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка, традициями Вуза и т.д.); 

• проведение и собрание с группами по вопросам успеваемости, дисциплины, внеучебной 

работы студентов. Проводились встречи и беседы со студентами 4-го курса всех 

специальностей, включая встречу с проректором DKU по академической деятельности 

Ажибаевой А.А.; 

• содействие студентам 1-го курса в подготовке к Посвящению в студенты; 

• личные беседы со студентами. Проводились беседы со студентами, имеющими 

задолженности и замечания по посещаемости: Чайоглу Б.., Досанов Т., Кузеков И., и др. 

Также проводились беседы с родителями студентов: Юсупов И.., Жылдыбаев Т.  

• проведение Дней открытых дверей для бакалавриата и магистратуры. 

В рамках идейно-патриотического и гражданского воспитания осуществлялись следующие 
мероприятия: 

• Проведение Круглого стола «Национальное достояние народа Казахстана» со студентами 

2 курса ФЭП; 

• Организация конкурса на лучшую работу по Экономической теории с рекомендациями к 

участию в Международной студенческой конференции; 

• Проведение Круглого стола «Туган Жер» со студентами 1 курса ФЭП. 

В таблице ниже представлены мероприятия по воспитательной работе, проведенные ППС 
факультета.  

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ф.И.О. преподавателя 

1 Обсуждение «Послания президента РК» 
Сентябрь 2020 г 

сентябрь 2020   Зиябеков Б.З. 

2 Проведение Круглого стола «Национальное 
достояние народа Казахстана» со студентами 2 
курса ФЭП 

ноябрь 2020 Першина И.Б., 
Кабаканова Ю.О., 
Кораблин А.Ю. 
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3 Проведение Круглого стола «Туган Жер» со 
студентами 1 курса ФЭП 

апрель 2021 Першина И.Б., 
Кабаканова Ю.О., 
Кораблин А.Ю 

4 Организация и проведение мини-конференции 
«Теневая экономика и коррупция» со 
студентами 2 курса ФЭП  

Сентябрь 2020   Першина И.Б. 

5 Организация конкурса на лучшую работу по 
Экономической теории с рекомендациями к 
участию в Международной студенческой 
конференции  

Декабрь 2020 Першина И.Б. 

6 Организация мероприятий по вовлечению 
студентов к участию в программе «Торговля на 
KASE: от А до Я». 

В течение 
учебного года 

Тусеева И.Х. 

7 Проведение встреч со студентами по вопросам 
организации ДО и качества преподавания  

Май 2021 г. Кабаканова Ю., 
Аутинова М. 

8 Снятие видео ролика по дисциплине 
«Экономика предприятия»  

Май 2020 г. Баяхметова А.Т. 

9 Беседа с родителями неуспевающих студентов Май 2020 г. Альмереков Н.А. 
Кабаканова Ю.О. 

 

23 апреля 2021 года студенты факультета приняли 
участие в ХVIII Международной Студенческой PR-
конференции «Сиреневый PRорыв. На пороге эры 
коммуникации!».  

Организаторами мероприятия выступили: Клуб 
казахстанских PR-профессионалов «PR-шы» 
Казахстанско-Немецкий Университет и Национальная 
ассоциация по связям с общественностью. 

Команда 3 курса программы Маркетинг заняла 
почетное 3 место в секции «Коммуникации в 
социальных проектах» с проектом «Мне не всё равно»: 

• Курбанова Т., 

• Цой А., 

• Мамасёва А., 

• Горьковая А., 

• Шевченко С. 

Руководителем выступила Наталья Брославская, старший преподаватель факультета экономики и 
предпринимательства DKU.   
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АКТИВНОСТИ ИНСТИТУТОВ DKU 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

25 сентября в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» было проведено мероприятие 
«День европейских языков».   

Целью данного мероприятия является развитие интереса и формирование потребности к изучению 
иностранных языков; совершенствование языковых и речевых навыков; развитие творческих и 
познавательных способностей обучающихся. 

Студенты 2-го курса подготовили презентации, которые рассказывают о богатом языковом 
разнообразии Европы. Подготовленные презентации содержат интересные факты и статистические 
данные о европейских языках.  

   

 

24 октября 2020 года  рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» был проведен онлайн 
конкурс выразительного чтения стихов, слов назиданий и исполнения песен Абая Кунанбаева.  

Цель: повышение мотивации к изучению казахского языка и литературы.  

В конкурсе приняли участие 26 студентов. 

І место -  Трушь Милена, Трушь Алина  

ІІ место - Мамасева Анжелика , Касенеев Алдияр, Керимжанұлы Елнар, Садуақасов Едіге, 
Нурбаев Нұрбахыт  

ІІІ  место -Мауленов Телқозы, Сапарбаева Ситора, Кириенко Милана 

25 октября прошел конкурс среди студентов «Super Student Contest», целью которого было 
раскрыть творческий потенциал и повысить мотивацию к изучению английского языка. 
Студенты подготовили видеопрезентации групп, которые опубликовали в инстаграме.   

Победители определились количеством лайков.  

1 место- Е-5 

2 место- Е-10  

3 место- Е 18  

Видео можно посмотреть пройдя по хэштегу #dkusuperstudents  

https://www.instagram.com/p/CG5irS9FUSP/  

https://www.instagram.com/p/CG2O0OSh2PQ/  

https://www.instagram.com/p/CGwrOEWgy3C/  

https://www.instagram.com/p/CG5irS9FUSP/
https://www.instagram.com/p/CG2O0OSh2PQ/
https://www.instagram.com/p/CGwrOEWgy3C/
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https://www.instagram.com/p/CGwlILSJlY8/  

https://www.instagram.com/p/CGwZYymjcXB/  

https://www.instagram.com/p/CGu7Xi2JK4w/  

https://www.instagram.com/p/CGua8AhpWXh/  

https://www.instagram.com/p/CGuOhdMHOly/    

  

18 ноября 2020 г. в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» состоялся Конкурс 
ораторского мастерства среди учащихся школ 10–11/12 классов по казахскому языку. В 
конкурсе приняли участие 5 человек.  

Целью Конкурса ораторского мастерства является развитие у обучающихся интереса к изучению 
казахского языка в контексте поликультурности и многоязычия, а также интеллектуальное, 
творческое и эстетическое развитие обучающихся через усвоение навыков публичного 
выступления. С помощью педагогов конкурсантам необходимо было выступить на любую тему на 
выбранном языке. В конкурсе приняли участие пять человек.  

1-место – ученица 11-го класса средней школы города Туркестан - Абдуллаева Мухаббат 

2- место – ученик 11-го класса школы-гимназии № 5 города Алматы - Рустамов Руслан 

3-место - ученица 11-го класса школы-гимназии № 5 города Алматы - Улуханова Гюнай 

     

 

28 ноября 2020 г. в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» был проведен  Конкурс 
ораторского искусства  « Wettbewerb in Redekunst 2020» .  

Конкурс проводился среди учащихся 10 -11 классов.  В 
Конкурсе приняли участие учащиеся средних школ, 
гимназий Казахстана и Туркменистана. Конкурс 
проводился в 2 этапа.  Участники отсняли видеоролик по 
выбранной теме и прислали на рассмотрение в жюри. Во 
второй тур прошли 10 человек, которые 28 ноября 
выступили в режиме «онлайн» на платформе Zoom перед 
членами жюри и зрителями. Целью Конкурса ораторского 
мастерства является развитие у обучающихся интереса к 
изучению немецкого языка в контексте поликультурности 
и многоязычия, а также интеллектуальное, творческое и 

эстетическое развитие обучающихся через усвоение навыков публичного выступления. С помощью 

https://www.instagram.com/p/CGwlILSJlY8/
https://www.instagram.com/p/CGwZYymjcXB/
https://www.instagram.com/p/CGu7Xi2JK4w/
https://www.instagram.com/p/CGua8AhpWXh/
https://www.instagram.com/p/CGuOhdMHOly/
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педагогов конкурсантам необходимо было выступить на любую тему на выбранном языке. В 
конкурсе приняли участие 20  человек из Казахстана и Туркменистана.  

 

Победителями Конкурса стали: 

● 1 место - Сафаргалиев Санжар 
(РФМШ,Алматы) 

● 2 место - Жакибаев Дамир (РФМШ, 
Алматы) 

● 3 место - Рублева Екатерина (гимн. 
18, Алматы) 

  

28 ноября 2020 г. в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» был проведен конкурс 
ораторского мастерства среди школьников на английском языке.   

 Целью Конкурса ораторского мастерства является развитие у обучающихся интереса к изучению 
английского языка в контексте поликультурности и многоязычия, а также интеллектуальное, 
творческое и эстетическое развитие обучающихся через усвоение навыков публичного 
выступления. С помощью педагогов конкурсантам необходимо было выступить на любую тему на 
выбранном языке.  

1 место- Айдан Кожманова  

2 место- Елизаветта Ермолаева  

3 место – Аида Орымбай  

Нас поддержали: Toastmasters Almaty (выступили членами жюри), American Space (оказали 
информационную поддержку) и Interpress  (предоставили призы) 

4 декабря 2020 г. Студенты подготовили видеопоздравления с Рождеством и Новым Годом. 
«Weihnachtsglückwünsche».  

Цель: развитие и совершенствование навыков устной речи, интереса к стране изучаемого языка, 
креативности и познавательной активности обучающихся. Студентами 1-го и 2-го курсов 
подготовлены видеопоздравления с Рождеством. Лучшие работы студентов размещены на веб-
странице DKU в разделе «Новости» и на YouTube канале DKU.  

    

Ссылки на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=zwaMEKoJpP0&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d  

https://www.youtube.com/watch?v=_vJv4ui0Pgc&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-
d&index=2    

https://www.youtube.com/watch?v=qLvHZuadJYs&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-
d&index=4  

https://www.youtube.com/watch?v=zwaMEKoJpP0&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d
https://www.youtube.com/watch?v=_vJv4ui0Pgc&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_vJv4ui0Pgc&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=qLvHZuadJYs&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qLvHZuadJYs&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=4
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https://www.youtube.com/watch?v=sdCcxZDS3VU&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-
d&index=5   

https://www.youtube.com/watch?v=j3ZbH50BL3I&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-
d&index=7  

https://www.youtube.com/watch?v=c2MuE2ZPDoY&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-
d&index=8   

https://www.youtube.com/watch?v=_4y2VflK9VU&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-
d&index=9   

https://www.youtube.com/watch?v=8LrnNHJ4cT8&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-
d&index=10  

   

4–5 декабря 2020 года в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая 
прошел Общенациональный онлайн-фестиваль искусств «Мир Абая».  

 

 

Студентки 3 курса специальности менеджмент 
DKU Трушь Милена и Трушь Алина стали 
дипломантами в номинации «Песни Абая». За 
великолепное исполнение песни великого 
поэта, Трушь Милена и Трушь Алина 
награждены дипломом фестиваля и денежным 
сертификатом в размере 50 000 тенге.   

    

 

Преподаватели секции казахского языка провели круглые столы, приуроченные ко Дню 
Первого Президента. Студенты смотрели документальные фильмы на казахском языке и 
приняли участие в дискуссии.  

Мероприятие  Ответственный  Дата  

Документальный фильм «Путь 

к процветанию», «Елдіктің 

бастауы» цикла «Семь граней 

независимости» 

Джайкбаева К.К 23.11.2020 

Документальный фильм 

«Линии жизни», «Болашаққа 

Джайкбаева К.К 20.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=sdCcxZDS3VU&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=sdCcxZDS3VU&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=j3ZbH50BL3I&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=j3ZbH50BL3I&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=c2MuE2ZPDoY&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=c2MuE2ZPDoY&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_4y2VflK9VU&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=_4y2VflK9VU&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=8LrnNHJ4cT8&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=8LrnNHJ4cT8&list=PLcOGO8DGiL5mPta44MGUapWCTtAu9ik-d&index=10
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бастар жол»цикла «Семь 

граней независимости» 

Документальный фильм 

«Мудрое решение», 

«Парасатты шешім» цикла 

«Семь граней независимости» 

Мустафина М 20.11.2020 

Документальный фильм «Путь 

к процветанию», «Елдіктің 

бастауы» цикла «Семь граней 

независимости» 

Солтанбекова Г 19.11.2020 

 

В рамках празднования 30-летия Независимости РК было 
проведено мероприятие «Казахстан – спортивная нация» 
секцией немецкого языка. Студенты сняли социальный 
ролик, мотивирующий к ведению здорового образа жизни.  

Секция немецкого языка организовала конкурс 
видеороликов Videoclip «Deutsch lernen, aber wie?» 9 марта 
студенты DKU в рамках мероприятия, представили свои 
видео и поделились полезными идеями, мнениями, 
опытом, советами, техниками и приемами как в 
непринужденной форме можно учить немецкий язык. Цель 
конкурса: развитие интереса к изучению немецкого языка, 
совершенствование навыков говорения. Лучшие работы Вы 
можете посмотреть на YouTube – канале. 

    

Ссылки на видео  

https://www.youtube.com/watch?v=_m8xlgoQVN0&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu  

https://www.youtube.com/watch?v=IE0LEgn3zsA&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index
=2  

https://www.youtube.com/watch?v=w4445Kr_U1I&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&inde
x=3    

https://www.youtube.com/watch?v=8VXo0fAOUA&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&inde
x=4    

https://www.youtube.com/watch?v=4T0GPVT8WT0&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&in
dex=5   

https://www.youtube.com/watch?v=OlWYdujVTa0&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&ind
ex=6  

https://www.youtube.com/watch?v=L25BDRaE38&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index
=7  

https://www.youtube.com/watch?v=skPqgGH7p44&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&ind
ex=8  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_m8xlgoQVN0&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu
https://www.youtube.com/watch?v=IE0LEgn3zsA&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IE0LEgn3zsA&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=w4445Kr_U1I&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=w4445Kr_U1I&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8VXo0fAOUA&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8VXo0fAOUA&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4T0GPVT8WT0&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=4T0GPVT8WT0&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OlWYdujVTa0&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OlWYdujVTa0&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=L25BDRaE38&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=L25BDRaE38&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=skPqgGH7p44&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=skPqgGH7p44&list=PLcOGO8DGiL5njQZ0RA_LSlHpSFHkdAKiu&index=8
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20 марта в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» секция казахского языка ИЯПиС 
организовала концерт, приуроченный празднованию Наурыз.  

Студенты подготовили свои творческие номера: пели песни, читали стихи. Организаторы провели 
игру «Kahoot». Победители получили памятные призы от DKU. 

27 апреля секцией английского языка в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру»  был 
проведен седьмой Конкурс ораторского мастерства, в котором приняли участие 25 
студентов из 4 стран.  

Победители конкурса были награждены памятными призами и подарками от DKU и партнеров. 

Количество участников – 25 

Страны: Казахстан, Россия , Узбекистан, Китай 

Университеты: DKU, Томский государственный университет, КазУМОиМЯ имени 

Аблай хана, Нархоз , Казахский Национальный Женский Педагогический Университет, СДУ, КИМЭП, 
Национальный университет имени Мирзо Улугбека(НУУз).   

Победители: 

1 место- Мельник София -Нархоз 

2 место- Лобанова Юлия – Томский государственный университет 

3 место- Жуман Асель – Нархоз 

Специальный приз жюри- Насибуллин Дмитрий – DKU 

Наши партнеры: 

1) Interpress выступили нашими спонсорами и предоставили призы, а также 

обеспечили информационную поддержку. 

2) Представители Almaty Toastmasters Club выступили в качестве членов жюри. 

  

 

В 2018 году студентами DKU был создан социальный студенческий проект «DKU Business MeetUp» 
для того, чтобы   изначально было помочь студентам, которые хотят начать свое дело понять 
специфику ведения бизнеса в той или иной сфере. После проведения анкетирования задачи 
проекта расширились. Среди 106 опрошенных 49 % не смогли назвать имен предпринимателей или 
руководителей, с которыми бы хотели работать. 41% не назвали желаемые компании для 
дальнейшего трудоустройства. В связи со сложившейся ситуацией наша команда хочет 
познакомить студентов 

всего города с устройством различных профессиональных сфер и предпринимательской ниши 
через призму людей, добившихся определенного успеха в их поле деятельности. 

Цель: знакомство студентов с реалиями предпринимательской и 
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профессиональной деятельности в Казахстане. 

Задачи проекта: 

• повысить предпринимательскую грамотность; 

• познакомить студентов с предпринимателями Казахстана; 

• изменить отрицательный имидж казахстанского предпринимательства, который сложился 

в обществе; 

• познакомить студентов с новыми сферами деятельности; 

• дать возможность пообщаться с успешными специалистами и предпринимателями 

вживую. 

«DKU BusinessMeetUp» проходит в форме интервью в прямом эфире в Инстаграме, которое длится 
60 минут, где ведущими выступают студенты. По окончанию, аудитория разбирает кейсы, и гость 
награждает призами наиболее понравившиеся решения. После чего гости задают интересующие 
вопросы спикеру.  

Во время шестого сезона в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» удалось 
организовать 5 встреч «DKU Business MeetUp». 

Имя, фамилия  Дата  Сфера деятельности  Компания 

Никита Ким, 
Дмитрий Ли,  
Алихан Сулейменов   

16.03.2021   DTB  

Исламбек Шарипов  25.03.2021  
Одежда  

Zero_woman 
Abyroywatch  

Мирас Ибраимов  8.04.2021 Ресторанное дело   Лепим и варим 

Руслан Бекмухамбетов  6.05.2021 Закупки  Magnum  
Cash&Carry   

Николай Щербак  7.12.2019 Доставка еды   Chocofood  

 В течение 2020–2021 года ИЯпиС организовали 19 мероприятий, из которых пять были проведены 
вне плана (приуроченные ко Дню рождения Елбасы и 30-летию независимости РК). В связи с 
ограничениями пандемии не удалось осуществить один пункт плана- поход в музей. Впервые в 
Конкурсах ораторского мастерства, на немецком языке среди школьников и на английском среди 
студентов, приняли участие конкурсанты из других стран таких, как Туркменистан, Россия, Китай, 
Узбекистан и Таджикистан. 

 

ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

Учебный год института природных ресурсов стартовал с реализации семинара для 
государственных служащих среднего звена по климату и безопасности в Центральной Азии, 
сентябрь 2020.  

В связи с карантинными мерами в г. Алматы, семинар проводился в онлайн формате на платформе 
ZOOM. В онлайн семинаре приняли участие государственные служащие, представители 
государственных организаций, министерств и ведомств охраны окружающей среды, энергетики, 
изменения климата, управления водными ресурсами. Так же к участию в семинаре были 
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привлечены студенты – магистранты программы по Интегрированному управлению водными 
ресурсами. 

В рамках семинара основное внимание было уделено взаимодействию, углубленному пониманию 
и юридическим инструментам, необходимым для сотрудничества между лицами, принимающими 
решения и гражданским обществом. Были освещены такие вопросы как обмен информацией о 
политике и законодательстве в области изменения климата и его воздействия на водные ресурсы, 
роль молодежи в вопросах адаптации к 
изменению климата и новых возможностях, с 
целью стимулирования открытого диалога, 
поддержки в обмене информацией и 
обеспечения участия гражданского общества 
в соответствующих процессах принятия 
решений.  

В семинаре приняли участие 26 
государственных служащих, 10 студентов и 7 
локальных и международных спикеров.  

Организаторами мероприятия являлись 
Казахстанско-Немецкий университет при 
поддержке ОБСЕ и Регионального экологического центра Центральной Азии. 

В рамках реализации соглашения между Региональным экологическим центром ЦА и 
Казахстанско-Немецким Университетом, с 2017 года проводятся ежегодный конкурс 
студенческих исследований.   

Основная цель студенческого конкурса научных исследований-подготовка молодых специалистов 
из стран Центральной Азии и Афганистана путем повышения их научно-исследовательских навыков, 
и участия в прикладных исследованиях. Третья фаза проекта была реализована в период с августа 
2020 по март 2021 года. Проект охватывал два типа мероприятий: онлайн-тренинг по 
академическому письму и онлайн-коллоквиумы. 

Онлайн-тренинг по академическому письму охватывал все 
основные аспекты, необходимые для создания четкой, 
краткой научной статьи и представления полученных 
научных результатов международным и региональным 
научным сотрудникам. Тренинг был направлен на 
поддержку участников студенческого конкурса 
исследований в развитии их навыков научного письма, 
презентационных навыков и навыков научного общения 
(например, участие в сессиях вопросов и ответов, дебатах 
и т. д.). 

Основным спикером онлайн-тренинга был г-н Андрей 
Митусов, имеющий большой опыт научных исследований в регионе. Г-н Джанай Сагинтаев также 
был соорганизатором тренинга. Одним из основных лекторов была г-жа Алтынай Эспембетова, 
главный редактор журнала CAJWR по водным ресурсам в Центральной Азии.  

С сентября по декабрь 2020 года проводились онлайн-коллоквиумы для отдельных групп студентов 
– участников конкурса. Для каждой группы был определен куратор, который обеспечивал 
индивидуальное научное сопровождение участников на протяжении всего периода проекта. 
Онлайн-коллоквиумы и вебинары проводились в форме совместных Skype-звонков. Коллоквиумы 
организовывались ежемесячно для мониторинга процесса подготовки статей. В период 
проведения конкурса было организовано девять онлайн-семинаров по разделам подготовки 
статей. 

В проекте приняли участие участники из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В 
конце проекта 10 студентов подготовили научные статьи и представили их в Центральноазиатский 
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журнал исследований водных ресурсов (CAJWR), посвященный всем аспектам управления водными 
ресурсами в регионе Центральной Азии.  

Региональная научно-практическая онлайн – конференция «Шелковый путь знаний» была 

реализована Казахстанско-Немецким Университетом при финансовой поддержке 

Министерства Иностранных дел Федеративной Республики Германия в ноябре 2020 года. 

В задачи конференции входило: 

1)Выявление научных пробелов в рамках влияния изменения климата, способствующих 

усилению конструктивного регионального диалога; 

2)Накопление знаний, охватывающих влияние изменения климата на управление водными 
ресурсами, продовольственную безопасность, развитие инфраструктуры и управления 
земельными ресурсами, водную и климатическую безопасность, практики 
энергоэффективности в Центральной Азии, 

3)Усиление работы с молодежью и обмен опытом. 

Конференция проходила в формате онлайн, где приняли участие более 200 человек: 
международные и локальные эксперты, представители правительств, НПО, академического 
сектора, студенты, молодые специалисты, и другие заинтересованные стороны. В рамках 
реализации задач конференции были организованы 7 тематических сессий и 2 сайд-ивента.  

В рамках предконференционных мероприятий были проведены: Молодежная сессия «Вода, 
климат и риски» и сессия UNESCO water family: Сотрудничество в области образования и науки в ЦА.  

В рамках основного мероприятия были проведены следующие сессии: 

• Оценка воздействия изменения климата, 

• Вода в условиях изменения климата, 

• Молодежная сессия: рациональное использование воды, 

• Землепользование и продовольственная безопасность в условиях изменения климата, 

• водная и климатическая безопасность в ЦА, 

• Инфраструктура и логистика в условиях изменения климата, 

• Декарбонизация энергетических систем и климатическая нейтральность. 

Для освещения конференции в средствах массовой информации был создан вебсайт конференции 
(http://conference.academic-waters.org/ ), а так же велись прямые трансляции в Facebook и Instagram 
(https://www.facebook.com/NRIKGU/?ref=pages_you_manage ). 

Результатами конференции стали: 

• подготовка и публикация сборника 

аннотаций от участников сессий; 

• подготовка и публикация монографии по 

Климату и безопасности в ЦА; 

• подготовка и публикация серии 

вебинаров конференции; 

• расширение сотрудничества для 

проведения последующих похожих 

мероприятий. 

 

 В рамках проекта «Вода, образование и сотрудничество», финансируемого USAID и 
исполняемого Региональным экологическим центром Центральной Азии с сентября 2020 по 
май 2021 года был реализован проект «Конкурс полевых исследований среди магистрантов 
образовательной программы по Интегрированному управлению водными ресурсами».  

http://conference.academic-waters.org/
http://conference.academic-waters.org/
https://www.facebook.com/NRIKGU/?ref=pages_you_manage
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Цель конкурса заключалась в мотивации студентов магистрантов на исследование своей страны и 
региона в целом. Для успешной реализации конкурса были отобраны наиболее интересные 
концепции исследований от магистрантов. Выбранным участникам предоставлялся грант в размере 
450 долл. США для проведения полевых исследований. По результатам конкурса, участники 
подготовили свои отчеты и драфты научный статей для последующей публикации их в 
Центральноазиатском журнале исследований водных ресурсов. 

В ноябре 2020 года. при поддержке Министерства Иностранных Дел Федеративной 
Республики Германия DKU инициировал проект по подготовке монографии по Климату и 
безопасности в Центральной Азии.  

Целью подготовки монографии было осветить основные проблемы в различных секторах в 
контексте изменения климата. Так в монографии были рассмотрены вопросы водного, 
сельскохозяйственного, продовольственного, энергетического и социально-экономического 
секторов. Монография была подготовлена коллегией авторов из стран Центральной Азии: 
Туркменистан – Джумагулиев Д., Кыргызстан – Бобушев Т., Таджикистан – Махмудов З., Казахстан 
– Долгих С., Узбекистан – Янчук С. Проект реализовывался DKU, координатором проекта был проф. 
Сальников В.Г. Презентация монографии запланирована на сентябрь 2021 года. 

В период с января по март 2021 года был реализован проект по подготовке тематического 
отчета на тему «Влияние пандемии Covid-19 на систему образования Казахстанско-
Немецкого Университета (DKU) и внедрение инновационных видов деятельности и методик 
на примере Магистерской программы комплексного использования водных ресурсов».  

Проект был реализован DKU при финансовой поддержке Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (Офис ЮНЕСКО в Джакарте). Работу над отчетом 
проводили сотрудники DKU. Ознакомиться с отчетом можно по запросу на почту nri@dku.kz . 

Программа онлайн стажировки по вопросам изменения климата в Центральной Азии для 
молодых специалистов и студентов-докторантов наук прошла в период с января по март 2021 
года. В рамках программы участники изучали общедоступные данные и ресурсы знаний по 
указанной тематике с целью разработки интерактивных инструментов для Центрально-азиатской 
климатической информационной платформы (CACIP). 

 

Программа была сфокусирована на 5 основных областях (водные ресурсы, сельское хозяйство, 
энергетика, климатические стихийные бедствия, здоровье) с конкретными задачами: 

1)Исследование дополнительных 
сервисов, связанных с климатическими 
данными, и разработка инструментов 
визуализации/ информационных 
панелей; 

2) Изучение дополнительных 
источников знаний (например, 
полнотекстовые журнальные статьи, 
отчеты, видео, веб-сайты, карты) и 
разработка интерактивных 
репозиториев знаний для применения в 
CACIP и принимающей организации; 

3) Разработка мобильных приложений. 

⠀ 

Стажировку проводил Казахстанско-Немецкий университет в рамках проекта Регионального 
экологического центра Центральной Азии «Программы адаптации и смягчения последствий 
изменения климата для бассейна Аральского моря» (CAMP4ASB), который финансируется 
Всемирным банком.  

mailto:nri@dku.kz


 

46 

Весной 2021 года была проведена онлайн Международная студенческая олимпиада по теме 
«ЦУР: Интегрированное управление водными ресурсами, Изменение климата, Энергетика и 
Инфраструктура».  

Проведение данной Олимпиады в вузах Центральной Азии дала возможность познакомиться и 
углубиться в мир знаний по актуальной и конструктивной тематике на сегодняшний день, 
ознакомиться с современными разработанными ООН механизмами и рычагами достижения целей 
по устойчивому развитию.  

    

При поддержке Глобального Водного Партнерства (ГВП), было осуществлено обновление базы 
вопросов. Олимпиада проводилась в два этапа – национальный и региональный. Национальный 
этап проводился в 5-ти странах Центральной Азии и Афганистане и охватил более 150 школьников 
старших классов и студентов бакалавриата. Победителями национального этапа стали 6 учащихся, 
которые были отобраны на участие в региональном этапе. Победитель олимпиады примет участие 
в Летней школе на Арале в августе 2020 года. 

В июле 2021 года прошла серия локальных встреч выпускников магистерской программы по 
ИУВР.  

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе не удалось осуществить общую встречу 
выпускников. Поэтому руководством DKU было принято решение организовать локальные встречи 
выпускников в каждой стране ЦА и Афганистане.  

 

  

 

В столицах каждой страны выпускники МА ИУВР проводили круглые столы и обсуждали 
перспективы сотрудничества и делились опытом, полученным за период обучения в DKU. Так, в 
локальных встречах выпускников приняли участие 60 человек: Кыргызстан – 12 человек, 
Таджикистан – 15 человек, Афганистан – 6 человек, Туркменистан – 6 человек, Казахстан – 18 
человек, Узбекистан – 3 человека. Для организации встреч выпускников DKU при поддержке МИД 
ФРГ, оказал поддержку в предоставлении трансфера, питания и промо-продукции для выпускников 
каждой страны.  
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В августе 2021 года была организована 3я Летняя школа на Аральском море, в которой 
приняли участие молодые лидеры стран Центральной Азии.  

Целью летней школы является укрепление молодого поколения способностью реагировать на 
изменение климата и стать молодыми сторонниками изменения климата в своем регионе.  

  

Летняя школа включала в себя проведение интерактивных тематических лекций, рабочих сессий 
для развития диалога между поколениями и наращивание потенциала участников. Экскурсия по 
бассейну Аральского моря предоставила возможность вовлечения молодежи в местные 
сообщества и взаимодействия с гражданским обществом, что стало важной частью обмена опытом 
и традиционными знаниями. 

В период с 2020 по 2021 год были проведены 3 водных дня для студентов вузов Казахстана и 
стран Центральной Азии.  

Все водные дни проводились в формате онлайн-семинаров. Основной идеей водного дня является 
информирование студентов об актуальных темах в области в водных ресурсов в 
Центральноазиатском регионе. В общем количестве в водных днях приняли участие более 120 
студентов из вузов-партнеров DKU и международные студенты из стран Центральной Азии и 
Афганистана. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

И РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА DKU 

Научно-исследовательский институт международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого Университета создан в январе 2015 года. 

НИИМиРС поддерживает два основных направления своей деятельности: 

1. Организация научных исследований по проблемам внешней и региональной политики 

Республики Казахстан, государств Центральной Азии, Европейского Союза, а также стран Азии. 

2. Развитие научных связей между учеными НИИМиРС и экспертами международных, 

региональных и казахстанских научных организаций. 

НИИМиРС регулярно проводит международные научные и научно-практические конференции, 

семинары и круглые столы. В научно-исследовательской работе принимают активное участие 

преподаватели, а также студенты DKU, которые могут пройти стажировку и преддипломную 

практику при Институте. 

 

УЧАСТИЕ В КАЗАХСТАНСКИХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
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1.1. Участие в международной научно-практической конференции «Казахстан в современных 
международных отношениях: под стягом независимости», посвященной 25-летию факультета 
международных отношений. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби. 12 ноября 2020 г.  

Организатор: Казахский Национальный университет им. аль-Фараби. 

Участие с докладом: «Центральная Азия во внешнеполитической стратегии Президента Казахстана 
К.К. Токаева». 

1.2. Участие в международной научной конференции «Евразийский Экономический союз на 
современном этапе: условия развития и внешние вызовы». Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 24 
ноября 2020 г.  

Организаторы: Центр Евразийских исследований КазНУ им. аль-Фараби; Информационно-
аналитический центр «Евразия-Поволжье».  

Участие с докладом: «Казахстан и Евразийская интеграция в посткоронавирусный период». 

1.3. Участие в круглом столе «Повестка казахстанско-российских отношений в фокусе экспертов 
двух стран». Нур-Султан, КИСИ при Президенте РК, 25 ноября 2020 г.  

Организаторы: КИСИ при Президенте РК; Посольство РК в РФ.  

Участие с докладом: «Казахстанско-российское сотрудничество: приоритеты в посковидный 
период». 

1.4. Участие в научной конференции «100 лет 
Коммунистической партии Китая – годы борьбы и 
побед». Алматы, DKU, 2 июня 2021 г. 

Организаторы: НИИ международного и регионального 
сотрудничества DKU; Генеральное консульство КНР в 
Алматы; Экспертный клуб «Пояс и путь». 

Участие с докладом: «Взаимовыгодное сотрудничество и 
стратегическое партнерство Республики Казахстан и 
Китайской Народной Республики – новые горизонты в 
постковидный период». 

 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Участие в онлайн-дискуссии, посвященной окончанию Второй мировой войны, на тему 
«Вторая мировая война: вклад народов Центральной Азии в победу (взгляд из Казахстана)». 2 
сентября 2020 г. 

Организатор: Представительство Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в Центральной Азии. 

Участие с докладом: «Влияние Второй мировой войны на геополитические и стратегические 
изменения в Центральной Азии». 

2.2. Участие в видео-семинаре «Парламентские выборы в Кыргызстане: состояние и 
перспективы». 25 сентября 2020 г. 

Организатор: Китайская академия международных проблем (г. Пекин). 

Участие с докладом: «Политическая трансформация в Центральной Азии на фоне белорусского 
политического кризиса». 

2.3. Участие в онлайн-дискуссии «Восстановление единства Германии: восприятие и оценка 
процесса из Германии и Центральной Азии». 2 октября 2020 г. 

Организатор: Представительство Фонда Розы Люксембург в Центральной Азии. 
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Участие с докладом: «Последствия объединения Германии для мира и стран Центральной Азии: 
взгляд из Казахстана». 

2.4. Участие в международной научно-практической конференции «Центральная Азия: 
актуальные вызовы». 7 октября 2020 г. 

Организатор: Институт стран СНГ (Москва). 

Участие с докладом: «Векторы политического развития в странах Центральной Азии в контексте 
геополитической конкуренции». 

2.5. Участие в международном форуме «Объединение на Корейском полуострове». Алматы, 
гостиница «Рамада», 14 октября 2020 г. 

Организатор: Казахстанское представительство Консультативного Совета по мирному и 
демократическому объединению Кореи. 

Участие с докладом: «Объединение Кореи глазами казахстанцев». 

 

2.6. Участие в заседании научно-
экспертного клуба «Центральная Азия 
плюс» на тему «Пандемия в регионе 
Центральной Азии: социально-
экономические последствия и основные 
политические тренды». 22 октября 2020 
г. 

Организатор: ИМЭМО РАН (г. Москва). 

Участие с докладом: «Влияние COVID-19 
на общественно-политическую ситуацию 
в Казахстане и в Центральной Азии». 

 

 

2.7. Участие в онлайн-дискуссии экспертов на тему «Основные тренды развития Казахстана в 
среднесрочной перспективе». 10 февраля 2021 г.  

Организатор: Представительство Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в Центральной Азии. 

Участие с докладом: «Перспективы социально-политического развития Казахстана: угрозы и 
вызовы». 

2.8. Участие в международной научно-
практической конференции «Россия и Казахстан: 
30 лет стратегического партнерства и 
всестороннего сотрудничества». 20 апреля 2021 г. 

Организаторы: Институт востоковедения 
Российской академии наук; Казахстанский институт 
стратегических исследований при Президенте 
Республики Казахстан. 

Участие с докладом: «Казахстанско-российские 
отношения в контексте переформатирования 
международного порядка». 

 

2.9. Участие в международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» на тему 
«Современные вызовы мировому порядку». Москва, 8-9 июня 2021 г. 
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Организаторы: Центр Примакова; Институт мировой экономики и политики Российской академии 
наук (ИМЭМО РАН); Центр международной торговли. 

Участие в дискуссии. 

2.10. Участие в международной научной конференции «Интеграционные процессы на 
Евразийском пространстве: тенденции, проблемы, перспективы». Москва, 10 июня 2021 г. 

Организатор: ИМЭМО РАН. 

Участие с докладом: «Возможности регионального сотрудничества в Центральной Азии». 

2.11. Участие в третьем заседании Дискуссионного клуба Представительства Фонда Розы 
Люксембург в Центральной Азии на тему «Левая позиция», что это значит в странах Центральной 
Азии?». Алматы, 17 июня 2021 г. 

Организатор: Представительство Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в Центральной Азии. 

Участие с докладом: «Левая позиция в Казахстане: реальность или утопия?». 

2.12. Участие в международном семинар-вебинаре «Угрозы международной безопасности и 
стабильности международных отношений: от Марокко до Японии, от стран Южного Кавказа и 
Центральной Азии до Австралии». Москва, 22 июня 2021 г. 

Организатор: Центр научно-аналитической информации Института востоковедения РАН.  

Участие с докладом: «Борьба с терроризмом, экстремизмом в Казахстане и в странах Центральной 
Азии в условиях переформатирования международного порядка». 

2.13. Участие в международной 
конференции «Двадцать лет Шанхайской 
организации сотрудничества: взгляд назад и 
в будущее». Шанхай, 24-25 июня 2021 г. 

Формат: видеофорум на платформе «Zoom». 

Организаторы: Шанхайский университет 
политических наук и права; Китайская 
академия международных проблем. 

Участие с докладом: «Казахстан и ШОС: 
Двадцать лет успешного сотрудничества». 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ 

1. Научная конференция «100 лет Коммунистической 
партии Китая – годы борьбы и побед». Алматы, DKU, 2 июня 
2021 г. 

Организаторы: НИИ международного и регионального 
сотрудничества DKU; Генеральное консульство КНР в 
Алматы; Экспертный клуб «Пояс и путь». 
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ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ: 

 

1. Касым-Жомарт Токаев. Избранные труды Президента 
Республики Казахстан – Алматы: Научно-
исследовательский институт международного и 
регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого 
университета (НИИМиРС), 2021. – 753 с. 

2. 100 лет Коммунистической партии Китая – годы борьбы 
и побед. – Алматы: Научно-исследовательский институт 
международного и регионального сотрудничества 
Казахстанско-Немецкого университета (НИИМиРС), 2021. – 
167 с. 
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АКТИВНОСТИ ЦЕНТРОВ DKU 

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Центр довузовского и профессионального обучения (далее – ЦДПО) является учебно-
подготовительным подразделением DKU, организующим и осуществляющим учебную 
довузовскую подготовку среди абитуриентов и студентов, граждан Республики Казахстан, стран 
Центральной Азии и других регионов для дальнейшего обучения образовательным программам 
бакалавриата и магистратуры, поддержку при поступлении, а также повышения квалификации 
педагогических кадров. В ЦДПО работает один штатный сотрудник. 

Цель ЦДПО – обеспечение условий для повышения качества знаний абитуриентов, формирование 
у них мотивационной направленности на будущую профессию, обеспечение наиболее полной и 
углубленной профориентационной, образовательной подготовки потенциальных студентов DKU, 
обладающих теоретическими знаниями, практическими и языковыми навыками абитуриентов, 
необходимых для зачисления и дальнейшего прохождения обучения на программах бакалавриата 
и магистратуры. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ DKU 

C сентября 2020 г. по август 2021 г. деятельность ЦДПО была организована согласно плану работы 
на 2020–2021  учебный год и была нацелена также на налаживание работы отдела в целом, так и 
на организационную работу его направлений деятельности, в частности подготовительных курсов 
к ЕНТ и вступительному экзамену DKU.  

 

 

Также по результатам участия в конкурсе на внутренние гранты DKU выпускники Центра 
довузовского и профессионального обучения показали отличные результаты.  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТИПЕНДИЙ (ПЕРВЫЙ НАБОР) 

3 стипендии для Слушателей курса – 25% 

5 стипендий за инновационные специальности 25% (стипендии получили все, у кого 

инновационные специальности, даже кто проходил повтор предмета на Летней школе или 

пересдавал вступительный экзамен DKU)  

с 5.10.2020 

по 12.03.2021

19 участников

12 человек 
заключили 

договора с DKU 

1 набор

с 11.01.2021 

по 4.06.2021

13 участников

9 человек 
заключили 

договора с DKU 

2 набор
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Также по результатам распределения стипендий DAAD в общем конкурсе DAAD стипендии 
получили: 

1) Хисамутдинов Рамиль – 1250 Евро на обучение (стипендия 50%) 
2) Каскулаков Даниял – 625 Евро на обучение (стипендия 25%) 
3) Чумакова Дарья – 625 Евро на обучение (стипендия 25%) 
4) Левченко Алина – 125 Евро на проживание (на 5 месяцев). 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТИПЕНДИЙ (ВТОРОЙ НАБОР) 

2 стипендии для курса – 25% (было 3 стипендии, но Ким Андрей поступил в другой вуз); 

4 стипендии за инновационные специальности 25% (стипендии получили все, у кого 

инновационные специальности, даже кто проходил повтор предмета на Летней школе или 

пересдавал вступительный экзамен DKU) 

1 государственный грант – Садыков Санжар. 

Также по результатам распределения стипендий DAAD в общем конкурсе DAAD стипендии 
получили: 

1) Сабитов Есугехан – 1250 Евро на обучение (стипендия 50%) 
2) Курманова Зайтуна – 1250 Евро на обучение (стипендия 50%) 
3) Сергеев Кирилл – 1250 Евро на обучение (стипендия 50%) 
4) Тоғызбай Шынар – 1250 Евро на обучение (стипендия 50%) 
5) Екейбаева Карина – 625 Евро на обучение (стипендия 25%) 
6) Остер Илья – 625 Евро на обучение (стипендия 25%) 
7) Фисенко Михаил – 625 Евро на обучение (стипендия 25%). 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА  

Для абитуриентов, кто не набрал пороговый балл вступительных экзаменов Казахстанско-
Немецкого Университета из установленных минимальных по одному из профильных предметов, 
кроме иностранного языка. 

Предметы школы: 

• математика 

• физика 

• география 

• история Казахстан/всемирная история 

• информатика 

Курс был разработан с преподавателями DKU (один предмет 40 академических часов) и построен 
на школьной программе, позволяющий восполнить некоторые пробелы в знаниях, которые не 
позволили набрать проходной пороговый балл на внутреннем экзамене DKU. 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ DKU 

Представители ЦДПО также активно принимали участие в мероприятиях университета и других 
партнеров:  

• Ориентационная сессия для иностранных студентов DKU Welcome Day, 16.09.2020 

• Дни открытых дверей DKU: 28.12.2020, 13.02.2021, 17.04.2021 

• Онлайн-форум «Современное образование», 23.02.2021 

Кроме того, были проведены встречи для налаживания контактов и ознакомления с работой 1-
годичной программы Foundation: Школа профессионального образования УЦА для налаживания 
контактов и ознакомления, Бишкек и Назарбаев Университет, в г. Нур-Султан. 
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CENTRE FOR RESEARCH & GRADUATE EDUCATION (CRGE) 

Основанный в сентябре 2020 года, Centre for Research & Graduate Education (CRGE) охватывает 

различные виды деятельности. 

В рамках Центра разрабатываются и организуются мероприятия, способствующие развитию и 

совершенствованию навыков академического письма преподавателей, студентов и молодых 

ученых как внутри, так и за пределами DKU, в онлайн- и оффлайн-формате. 

В сотрудничестве с Информационным центром DAAD в Алматы, CRGE также проводит обучающие 

семинары по теме «PhD в Германии», раз в один или два года, в г. Алматы или г. Нур-Султан. 

CRGE способствует развитию исследований, особенно в области социальных наук, а также вносит 

свой вклад в развитие и поддержание научного сотрудничества с другими научными 

учреждениями в регионе Центральной Азии и за его пределами. Также CRGE проводит Коллоквиум 

по социальным наукам. 

РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Сразу, с момента основания, Центром были разработаны и реализованы первые учебные курсы 

"Основы академического письма" и "Подготовка проектных предложений для финансирования 

третьими сторонами" (две части). А в течение учебного года было проведено множество других 

курсов, которые проходили в онлайн-формате из-за карантинных ограничений. 

Подробнее с вебинарами можно ознакомиться, кликнув на картинку ниже: 

 

КОЛЛОКВИУМ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ CRGE 

С осени 2020 года на постоянной основе (3–5 раз в семестр) Центр проводит «Коллоквиум по 

социальным наукам CRGE».  

Коллоквиума представляет собой платформу, в рамках которой студенты (магистранты, аспиранты) 

и преподаватели DKU, имеющие опыт исследований в области социальных наук, предлагают свои 

научные идеи к обсуждению или представляют текущие исследования. Идея коллоквиума 

заключается в том, чтобы содействовать проведению качественных и оригинальных исследований 

на английском языке, которые обладают особой актуальностью и соответствуют методологическим 

стандартам. 

Подробнее по ссылке: https://crge-dku.kz/ru/social-science-colloquium   

 

https://crge-dku.kz/ru/social-science-colloquium
https://crge-dku.kz/ru/academic-improvement


 

55 

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА CRGE 

 

В целях расширения академического сообщества DKU, 

CRGE предоставляет возможность посетить центр в 

рамках специальной стипендиальной программы. 

Приглашенные исследователи смогут проводить 

собственные исследования и работать совместно с 

сотрудниками центра и DKU. Для участия в программе 

тема исследований должна совпадать с общими 

направлениями деятельности CRGE. 

С участниками стипендиальной программы можно 

ознакомиться на сайте Центра по ссылке:  

https://crge-dku.kz/ru/fellows  

 

Кандидаты, заинтересованные в участии в Стипендиальной программе, должны начать процесс 

подачи заявки не позднее, чем за шесть месяцев до предполагаемой даты приезда. К заявке 

должны прилагаться следующие документы: 

• сопроводительное письмо с указанием позиции, на которую подается заявка (младший 

или старший специалист), предполагаемая продолжительность и сроки визита, а также 

факультет DKU, к которому тематически относится тема исследование. В случае, если 

кандидат планируете остаться на четыре недели или более, необходимо включить 

названия ваших выступлений на сессиях DKUTalks и названия статей с указанием издание 

DKU, в котором они будут опубликованы: Непериодическое издание DKU или CAJWR; 

• резюме; 

• краткое описание и план реализации предлагаемого исследовательского проекта, включая 

письмо-обоснование, почему именно DKU предоставляет соответствующие необходимые 

условия для выполнения работы (весь документ должен быть составлен на английском 

языке и содержать не более трех страниц). 

Заявку в одном PDF файле необходимо отправить по эл. адресу crge-fellows@dku.kz    

 

Occasional Paper CRGE 

Четвертым важным элементом Центра являются периодические издания. Публикуются два типа 
периодических изданий:  
 

• Occasional Papers (исследования) 

• Occasional Papers (политика).  

 
Последние включают практические рекомендации по политике. В то же время, был опубликован 
первый научный доклад на тему "Стратегическая экономическая реформа в Казахстане и ее 
политико-административные ограничения". 
 
Подробнее об изданиях Центра по ссылке: https://crge-dku.kz/ru/occasional-papers    
 

https://crge-dku.kz/ru/fellows
mailto:crge-fellows@dku.kz
https://crge-dku.kz/ru/occasional-papers
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НАУЧНАЯ РАБОТА DKU 

 

 Научные публикации 

За 2020–2021 учебный год были опубликованы следующие научные материалы:  

• Научный журнал «Вестник Казахстанско-Немецкого Университета», 2021 г. - №1. 

• Қазіргі заманғы жаһандық трендтер: Орталық Азия үшін қатерлер мен тәуекелдер = 

Современные глобальные тренды: вызовы и риски для Центральной Азии = Contemporary 

global trends: challenges and risks for Central Asia: материалы XII Ежегодной международной 

научной студенческой конференции Казахстанско-Немецкого Университета (г. Алматы, 1 

апреля 2021 г.). – Алматы, 2021. – 392 с. Сборник доступен по ссылке ЗДЕСЬ. 

• Тлеппаев А.М., Ажибаева А.А., Омаров Т.К. Финансовые инструменты повышения 

энергоэффективности зданий /Монография. – Алматы, 2020. – 144 с.  

• Кегенбеков Ж.К. Перспективы развития транспортно-логистического кластера в городе 

Алматы/ Монография. – Алматы. – 136 с.  

 

 

 Научные мероприятия 

XIII Международная студенческая конференция «Современные глобальные тренды: вызовы и 

риски для Центральной Азии», 01.04.2021 

Семинар на тему «Использование базы данных Web of Science и современных наукометрических 

методик» с участием представителей Clarivate Analytics, 03.03.2021 

В 2020-2021 учебном году проведен первый – внутривузовский Ежегодный республиканский 

конкурс НИРС по специальностям  «Логистика», «Информационные системы», «Менеджмент», 

«Международные отношения». 

По результатам конкурса во второй этап были рекомендованы: 

• научная работа студентки 3 курса, специальности Менеджмент, Асимжановой Нигары на 

тему «Разработка и использование цифровой модели менеджмента бизнес-процессов в 

пост пандемийных условиях» под научным руководством к.э.н., асс.профессор 

Байбулекова Л.А.; 

• научная работа студента 3 курса специальности «5В070300-Информационные системы» 

Сахабай О.Е. на тему «Разработка и использование цифровой модели менеджмента 

бизнес-процессов в пост пандемийных условиях», научный руководитель - PhD, доцент 

Киселева О.В.; 

• научную работу студентки 3 курса специальности «5В020200-Международные отношения» 

Сапарбаевой Ситоры, научный руководитель – д.и.н., профессор DKU Закржевская О.Г. 

 

 

 

 

https://dku.kz/content/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%9D%D0%A3%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
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 Научные гранты 

 

В зимнем семестре 2020–2021 учебного года в конкурсную комиссию поступила одна заявка от 
группы исследователей Факультета мировой политики Урозбаевой Г.А., Шкапяк О.Н., Бурнашева 
Р.Р. и Черных И.А. на тему "Анализ развития института примирительных практик в Республике 
Казахстан (2000-2020)" Данная заявка была одобрена.  

В осеннем семестре 2020–2021 учебного года в конкурсную комиссию поступила три заявки: 

• Кегенбекова Ж. К. и PhD, Джаксона И. на тему «Применение автоматизированного 

машинного обучения для решения задач управления запасами и синхронизации цепей 

поставок»; 

• профессора Зиябекова Б. З. и магистрантки Цзю П. «Модернизация пенсионной системы 

РК: тенденции развития и критерии оценки эффективности»; 

• PhD Тлеппаева А.М. на тему «Оценка экологических характеристик поведения жителей 

мегаполиса (на примере Алматы)». 

По итогам голосования грант на сумму 1.000.000 тенге выдан Кегенбекову Ж. К. и Джаксон И.  

В 2020–2021 учебном году впервые в университете проведен конкурс среди ППС университета 
«Лучший исследователь года». На рассмотрение комиссии поступило 4 заявки от Тлеппаева А. М., 
Кегенбекова Ж. К., Тайсариновой А. С., Иванова И. П.  

По итогам конкурса на звание «Лучший исследователь 2020 года» по количественным и 
качественным показателям было решено присвоить звание Лучшего исследователя Тлеппаеву 
Арсену Молдагалиевичу.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 Отдел системы менеджмента качества 

За отчетный период отделом была проведена работа по двум направлениям работы: внедрение 

системы менеджмента качества и реаккредитация программ и университета.  

• В рамках первого направления отделом были осуществлены следующие задачи:  

• Разработан шаблон описания процесса (карты процесса). В соответствии с чем 

разработаны проекты 2 процессов: «Прием обучающихся (на бакалавриат)» и 

«Планирование учебной работы и нагрузки ППС».  

• Разработан проект процедуры «Управление документированной ин-формацией» в 

соответствии с требованиями стандарта ISO 9001 и Постановления Правительства №703 от 

31.10.2018 «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и 

использования систем электронного документооборота в государственных и 

негосударственных организациях». 

• Разработан проект документированной процедуры «Внутренний аудит СМК» со 

следующими формами: 

a) Программа внутреннего аудита СМК; 
b) План внутреннего аудита СМК; 
c) Опросный лист; 
d) Протокол несоответствия; 
e) Рекомендация; 
f) Отчет по аудиту. 

 

В рамках второго направления отделом в период с 15 по 17 ноября 2020 года был организован визит 

внешних экспертов в рамках программной аккредитации образовательных программ бакалавриата 

и магистратуры факультет экономики и предпринимательства. По решению аккредитационного 

совета ACQUIN программы реаакредитованы с рекомендациями сроком до 30.09.2028 года. 

Также в 2020-2021 учебном году была организована работа подготовке отчета по самооценке 

образовательных программ факультета мировой поли-тики (ФМП). В отчетный период велась 

координационная работа между руководством университета, ФМП и агентством. Визит внешней 

экспертной комиссии запланирован на 18-19 ноября 2021 года. 

Кроме того, в 2019 году университет прошел успешно процедуру институциональной аккредитации 

в Независимом казахстанском агентстве аккредитации и рейтинга (НААР – IAAR). Решением 

аккредитационной комиссии НААР университет был аккредитован сроком на пять лет (Срок 

действия сертификата: 24.05.2019-23.05.2024). По итогам работы внешней экспертной комиссии 

(ВЭК) по каждому стандарту были отмечены сильные стороны/лучшая практика, и вместе с тем 

сформулированы рекомендации по улучшению деятельности университета, реализация которых 

запланирована на период действия сертификата. В соответствии с рекомендациями университетом 

был составлен план по реализации рекомендации ВЭК. 

Согласно договору о прохождении институциональной аккредитации через каждые два года после 

институциональной аккредитации университету необходимо проходить постаккредитационный 

мониторинг согласно принятому плану работы. Целью мониторинга является оценка системы 

качества образования на соответствие реализации рекомендаций ВЭК и требованиям стандартов 

аккредитационного органа. Для прохождения мониторинга был составлен отчет о реализации 

рекомендации экспертов НААР. Отделом была организована работа по составлению отчета, сбору 
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подтверждающих документов, редактированию отчета и приложений, а также по организации и 

проведению визита экспертов. Визит экспертной группы НААР в рамках постаккредитационного 

мониторинга состоялся 31 марта 2021 года в режиме онлайн. Решением заседания 

аккредитационного совета НААР университет успешно прошел постаккредитационный 

мониторинг. Следующий постаккредитационный мониторинг запланирован на 2023 год, по 

результатам которой университет может претендовать на прохождение процедуры 

реаккредитации. 

 

 Отдел информационных технологий 

Основными задачами работы отдела являются бесперебойная работа всей IT-инфраструктуры и 

программного обеспечения, цифровизация учебных процессов, а также обновление устаревшей 

техники для проведения занятий и работы персонала.  

За прошедший учебный год продолжалась работа по обновлению IT-инфраструктуры, а также были 

закуплены/продлены активации по следующим программным обеспечениям:  

• RAD Studio  

• Kasperskiy  

• Office365 набор офисных программ (Word Excel Power Point и так далее) 

• Zoom  

• Система прокторинга  

• Подписка Microsoft  

 

В конце 2020 года было подключено VPN соединение на уровне провайдера между двумя 

зданиями университета. Увеличена пропускная способность до 300Мбит. Что позволило отказаться 

от двух «белых» IP-адресов. 

В рамках направления «цифровизация учебных процессов» были осуществлены следующие 

задачи:  

• проведен внутренний IT-аудит АИС DKU;  

• аудит существующих IT процессов, составлена карта процессов учебных и 

административных процедур взаимодействия; 

• разработана IT стратегия развития DKU на трехлетний период; 

• проведены семинары с преподавателями по работе с LMS - Learning Management System. 

 

Также на ежедневной основе представителями ИТ-отдела осуществляется Техническая поддержка 

пользователей (студенты, ППС, сотрудники, гастдоценты) по цифровым процессам – Univer 2.0, 

Moodle, Прокторинг OES, Indigo, Strikeplagiarism, Skype, Zoom, Mail Yandex и так далее. 

Кроме того, представители отдела осуществляли техническую поддержку в проведении и 

реализации различных мероприятий университета и его структурных подразделений. За 

прошедший учебный год при активном участии IT-отдела было проведено 6 экзаменов TestDaf, 5 

Дней открытых дверей, Церемония вручения дипломов, а также проведены кинопоказы совместно 

с Гёте-Институтом в Казахстане.  

 

 



 

60 

 

 Учебно-методический отдел 

В 2020–2021 учебном году учебно-методическим отделом проводилась работа по следующим 

направлениям:  

Организация и проведение заседания учебно-методического совета 

В отчетном периоде заседания проводились ежемесячно согласно Плану работы, рассмотренный 

и утверждённый на заседании УМС от 27 августа 2020г. В соответствии с утвержденным планом 

УМС организовано и проведено 11 заседаний УМС. 

Нормативно-методическая работа 

Внесены изменения и дополнения во внутренние нормативные документы, регламентирующие 

учебно-методическую работу университета с учетом изменений НПА МОН РК. Утвержден документ 

«Алгоритм разработки, утверждения и реализации образовательной программ в КНУ/DKU». 

Продолжается работа по обновлению внутренних нормативных документов.  

Методическая работа 

В рамках работы учебно-методического отдела одним из главных направлений является 

внутренний аудит факультетов на наличие и качественное состояние учебно-методических 

материалов. Проверка выполняется два раза в учебный год перед началом каждого семестра. В 

связи с переходом на онлайн и смешанный формат обучения методистом отдела осуществлялась 

систематическая проверка наличия и размещения учебно-методических материалов в программе 

«Univer».  

Отделом также была осуществлена разработка и обновление формы документов. Совместно с 

ассистентом проекта DKU с немецкой стороны был разработан шаблон силлабуса для 

приглашенных профессоров из Германии. Также отделом были проведены работы по обновлению 

содержания силлабусов для профессорско-преподавательского состава университета и были 

разработаны формы индивидуальных планов ППС (ИП ППС), отчета ППС.  

 

Кроме того, представителями отдела была осуществлена следующая работа:  

• подготовка и проведение обучающих семинаров для ППС 

• подготовка инструкций и размещение на образовательном портале совместно с IT- 

отделом 

• мониторинг готовности и качества экзаменационных материалов 

• Подготовка к профилактической проверке МОН РК 

• Подготовка и участие в реаккредитации образовательных программ 

• Активное взаимодествие с ИТ-отедлом по цифровизации учебных процессов 

 

Библиотека 

Формирование фонда учебной, учебно-методической и научной литературы с целью 

методического обеспечения учебного процесса и удовлетворения информационных потребностей 

читателей остается приоритетной задачей библиотеки.  

За отчетный период библиотекой было зарегистрировано 2116 посещений, фактически обслужено 

1126 читателей, выдано 25465 экз. различных изданий. Особое внимание было уделено студентам 
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первых курсов. При записи студентов в библиотеку сотрудники проводили индивидуальные и 

групповые беседы о правилах пользования библиотекой, о работе с ЭБС и образовательными 

платформами. 

За учебный год было оформлено 4 выставки новых поступлений. Выставлено 502 источника. 

Организована одна тематическая выставка «100 новых книг». 

С сентября 2020 года по август 2021 года было закуплено 1 384 экземпляра. Фонд библиотеки по 

состоянию на 01.09.2021 г. составляет 47 176 экземпляров. За учебный год библиотекой 

приобретена литература по социальным наукам, экономике, английскому и немецкому языкам, по 

техническим дисциплинам. Приобретение осуществлялось по спискам приоритетных изданий от 

факультетов. Все списки были согласованы с деканами и вышестоящим руководством. 

Книжный фонд ежегодно также пополняется дарственными изданиями. За текущий учебный год 

библиотека получила в дар от читателей, Ассоциации вузов РК, Национального бюро переводов 441 

экземпляров книг (90 наименований). 

Кроме того, продолжается работа по созданию электронного каталога библиотеки. В базу данных 

введено 15 427 названий. За учебный год библиотекой было скачано с разрешенных электронных 

ресурсов и внедрено в работу 230 учебников и научных работ. Стоит отметить, что ведется работа 

по созданию Библиотеки электронных материалов. Всего полнотекстовых электронных материалов 

4 961 наименование. 

В целях пропаганды представителями библиотеки в читальных залах оформлялись выставки-

новинки, а также новые поступления были отражены на странице в соцсети Инстаграм.  

 

Канцелярия/Архив 

Всего за отчетный период было получено:  

входящих - 9 493 письма,  

отправлено -3154 письма.  

Прошли регистрацию в журнале Входящих документов – 1200. В журнале Исходящих документов 

476 писем. 

Сформирована электронная база входящих документов МОН РК. 

Были приняты и сданы на техническую обработку личные дела студентов 816, л/д. магистрантов -

176, лд. уволенных работников -282, общее количество -1274 ед.хр. А так же дела постоянного 

срока хранения - 300 дел. Была произведена техническая обработка дел постоянного архивного 

хранения за 2014-2019 годы. Из них систематизированы и описаны личные дела студентов за 2014-

2019 годы, личные дела магистрантов за 2014-2019 годы. Описаны и подшиты личные дела 

уволенных работников и отчисленных студентов. Систематизированы и приведены в соответствие, 

дела постоянного хранения образующиеся входе деятельности университета. 

За отчетный период работы подразделений канцелярии/архива были выявлены процедуры 

требующие улучшения, определены задачи направления работы на следующий год. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И КАРЬЕРА В DKU 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

В отделе за отчетный период работа велась согласно утвержденному плану на учебный год. 
Общеуниверситесткий план по социальной и воспитательой работе формировался на основе 
планов факультетов и интститута языковой подготовки и повышегния квалификации. Реализация 
полного плана была затруднена по объективным причинам, среди которых наиболее важными и 
распространёнными являются: 

• низкая активность обучающихся, обусловленная усталостью, вызванной онлайн обучением 
на протяжении полутора лет. Адаптация к новым условиям обучения проходила сложно. Многие 
обучающиеся прошли через проблемы психологического характера;  

• недостаточный уровень мотивации у студентов и ППС в целом для реализации социальных 
и воспитательных мероприятий в стенах университета.  

В отчетный период работа велась по следующим направлениям: 

• Организационная работа, развитие этических и моральных принципов, работа с 
государственными органами,  

• Реализация программы Рухани Жаңғыру, работа студенческого самоуправления - STURA 

• Правовое воспитание и антикоррупционная деятельность 

• Развитие личностных и профессиональных навыков 

• Проектная работа студентов 

• Культурно-массовые мероприятия 

• Спорт и формирование ЗОЖ 

• Формирование экологического сознания 

 

ОТЧЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Данное направление охватывает работу по формированию планов работ на текущий год, 
организация работы студенческого объединения, проведение установочных встреч, 
взаимодействие с другими структурными подразделениями. 

В отчетный период было проведено /принято участие: 

Ориентировочная фаза — это ежегодное мероприятие, которым открывается учебный год. 
Основная цель данного мероприятия – дать студентам основные ориентиры в учебной 
деятельности, а также показать все уровни взаимодействия в вузе и реализуемые направления 
работы. От отдела СРиК проходит информирование об основным правилах и принципах работы 
DKU, по технике безопасности, также студенты получают информацию о возможностях реализации 
студенческих проектов, участия в городских конкурсах и мероприятиях, о студенческих 
инициативах. В рамках ориентировочной фазы также проводится разъяснительная работа о 
механизмах взаимодействия DKU с государственными органами власти.  В рамках отдельных встреч 
с учебными группами в онлайн формате были проведены встречи по ознакомлению с кодексом 
чести обучающегося DKU, а также с нормами и правилами поведения на кампусе университета. Для 
нас, как для преподавателей и сотрудников администрации важно передать нашим студентам 
основные принципы, которых мы придерживаемся в университете. Внутренние нормативно-
правовые акты DKU расположены на образовательном портале и всегда доступны всем 
обучающимся.  

В сентябре и октябре 2020 года был проведен опрос среди обучающихся по вопросам организации 
обучения в дистанционном формате, всего в опросе приняло участие 324 обучающихся. По 
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результатам опроса большая часть обучающихся 56% удовлетворена организацией обучения в 
формате ДОТ, 35% - полностью удовлетворены организацией процесса. 

 

Частичная удовлетворенность вызвана такими причинами, которые были также отмечены 
респондентами: 

• Объемы домашних заданий/СРС – 90% респондентов отмечают, как основной данную 
причину, которая влияет на восприятие в целом всего процесса обучения; 

• Методика преподавания - 6% 

• Отсутствие удовлетворительных бытовых условий для обучения-4%. 

При этом на вопрос о качестве размещаемых дополнительных учебных материалов (Moodle, Skype, 
и т.д.) высылаемых учебных материалов в рамках предметов/курсов, большинство респондентов 
(89%) отметили, что все материалы актуальны и выполнены очень хорошо. Также часть 
респондентов отметила сложность учебных дополнительных материалов. По результатам данного 
опроса были проведены заседания на факультетах для разрешения проблемных вопросов, в 
частности был проведен количественный и качественный анализ СРС, даваемых обучающимся в 
семестре и деканам факультетов были даны соответствующие рекомендации.  

    Также среди обучающихся был проведен опрос на оценку внутреннего социального и 
психологического климата в учебных группах. 
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обучающихся оценили атмосферу в учебных группах, как доброжелательную. Также среди ответов 
были такие варианты: 
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• «Мы - лучшие друзья, но только до того момента, пока речь не заходит о домашних заданиях, 
групповых работах, оценках» 

• «В группе присутствует жёсткая конкуренция, которая иногда сильно давит на меня» 

• «Когда есть какая-то проблема - коллективная. Когда все спокойно и без проблем – 
либеральная» 

• «Лучшие, мы СЕМЬЯ» 

• «Всё круто все хорошо контактируют, кроме одной ученицы» 

• «не знаю как у других, но я не состою с ними в общем чате в ватс аппе, из-за чего это всем не 
понравилось. я не чувствую вины со своей стороны, так как не было такой цели их этим задеть». 

В результате анализа было выявлено, что чаще всего указывали на негативный контекст 
обучающиеся программ «Транспортная логистика», «Финансы» чаще на положительный контекст 
указывают обучающиеся программ «Международные отношения», «Информационные системы». 
На вопрос в целом о психологическом климате в DKU и его оценке, 68% респондентов отметили его, 
как «вполне благоприятный, стимулирующий к творчеству», 25% как «скорее благоприятный, чем 
не благоприятный», часть респондентов отметила негативный контекст атмосферы в Вузе.  

Важность психологической составляющей неоспорима, в DKU большая часть обучающихся 
испытывает психологические трудности в обучении и эмоциональном выгорании, что также 
подтверждается данными их формы по психологической поддержке обучающихся. Служба 
психологической поддержки была запущена с началом перехода на дистанционный формат 
обучения и была продолжена и в 2020–2021 уч. году.  

В повседневной работе мы оказываем посильную психологическую поддержку нашим студентам. 
В структуре университета не предусмотрена позиция психолога, организацией психологической 
поддержкой занимается руководитель отдела социальной работы и карьеры, а также деканы 
факультетов. 

В среднем в семестре бывает 15 заявок от студентов на оказание психологической помощи. 
Студенты зачастую обращаются самостоятельно, но также поступают заявки через деканат, по 
просьбе преподавателей обратить внимание на того или иного студента, что он нуждается в 
помощи и что самостоятельно они не справляются. 

Основные проблемы, с которыми обращаются студенты — это перенапряжение, из-за этого 
высокая тревожность, которая сказывается на самочувствии. Встречи со студентами проходят в 
форме беседы, в большинстве случаев этого бывает достаточно. Реже подключаем другие 
инструменты работы, такие как проективные методики, более детальный анализ и ведение 
студента в течение нескольких недель, месяцев. Работа со студентами ведется в сотрудничестве с 
преподавателями. По диаграмме ниже представлены данные по запросам студентов при 
обращении за психологической поддержкой 

 

Мы следуем принципу ненасилия и придерживаемся свободы, формируем «открытое сознание», 
которое готово к переменам и действиям. Мы понимаем и осознаем всю важность воспитания и 
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подготовки молодых людей, которые через несколько лет будут представителями средней 
возрастной и самой активной категории, которые могут и будут влиять на облик нашей страны.  

Свои принципы работы мы активно также реализовываем в процессе работы с государственными 
органами. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ/РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ/ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

На регулярной основе в отдел поступают запросы от государственных органов по вопросам 
развития государственных программ в отношении молодежи, участия в городских событиях, 
конкурсах, акциях, в городских празднованиях: 

• Дня первого президента Республики Казахстан 

• Отчетной встрече акима Медеуского района 

• Отчетной встрече Акима города Алматы 

• В городском дне культурных центров Ассамблеи народов КЗ 

• в других локальных мероприятиях районного масштаба. 

В отчетный период одним из основных вопросов, который был поставлен на уровне 
государственной безопасности являлся вопрос вакцинации населения от коронавирусной 
инфекции COVID19. DKU активно взаимодействует в Управлением общественного развития города, 
управлением здравоохранения по данному вопросу, с апреля 2021 на ежедневной основе Вуз 
формирует отчетность о кол-ве вакцинированных среди обучающихся, ППС и АУП. В рамках 
информационной работы были проведенные разъяснительные встречи для обучающихся по 
вопросам вакцинации с представителями медицины -  13 мая, 2021 г. с врачом -инфекционистом 
ГКБ №5  Антиповой  Ольгой Ивановной, 22 июня  2021 года - с  врачами клиники «Архимедес»  
Биржановым Муратом  Каргашевичем (врач -эпидемиолог ) и  Рзабаевым Калижаном 
Оразкановичем (врач общей практики). Были запущены опросы обучающихся всех уровней по 
вопросам вакцинации. Также сбор необходимой информации проводился через индивидуальный 
обзвон, мейлинг, обзвони родителей обучающихся и проведение переговорно-информационных 
индивидуальных сессий по телефону. Работ по вопросам вакцинации продолжена также в 2021–
2022 учебном году и будет считаться завершенной при показателях 100% вакцинации среди 
обучающихся, ППС и АУП. К концу 2020-2021 уч. года, DKU показывал среднюю динамику по темпам 
вакцинации, на конец года было вакцинировано: обучающихся  - 27 %, ППС – 35% АУП  - 45%.Также 
в рамках соблюдения и реализации постановлений Главного санитарного врача Республики и гл. 
санитарного врача г. Алматы, в DKU была введена пропускная система ASHYQ в кооперации с НПП 
«Атамекен», наш вуз прошел регистрацию, прошел проверку на соблюдение санитарно-
эпидемиологических норм в районом отделе санитарно - эпидемиологической службы. Доступы в 
учебные корпуса действуют только через пропускную систему ASHYQ для всех без исключения.  
Также в системе был активирован режим «охранник» для проверки статусов граждан, у которых 
отсутствует приложение ASHYQ, иностранных граждан.  

  В DKU повсеместно проводится работа по поддержке и развитию государственных 
программ, государственной политики.    4 сентября 2020 в прошёл круглый стол, посвящённый 
празднованию дня конституции Республики Казахстан. Круглый стол «Конституция Республики 
Казахстан» открылся вступительной речью преподавателя Иванова И.П. В своем выступлении он 
отметил историческое значение и содержание Государственной Независимости Республики 
Казахстан, как неотъемлемой и важной составляющей жизни народа. За 25 лет, прошедших с 
момента принятия Конституции, в главный закон страны в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах 
вносились изменения и дополнения, соответствующие веяниям времени. В рамках круглого стола 
был проведен анализ основных изменений. Студентам была предложена дискуссия по основным 
положениям действующей Конституции РК: Казахстан утвердил президентскую форму правления, 
а также объявил себя демократическим, светским и правовым государством, высшими ценностями 
которого являются человек, его жизнь, права и свободы.  
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В сентябре 2020 года на факультетах прошли обсуждения послания Президента РК Касым-Жомарта 
Токаева. 1 сентября 2020 года на открытом совместном заседании палат парламента Касым-
Жомарт Токаев выступил со вторым посланием народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: 
время действий». Одним из важных пунктов Послания является 5пункт, посвященный Образованию 
«Доступное и качественное образование». Правительству было дано поручение по разработке 
алгоритмов по постепенному возвращению к традиционному формату обучения.  Было принято 
решение по повышению заработной платы педагогических работников на 25% с января 2021 года. 
Также было поручено разработать Концепцию непрерывного образования, с внедрением 
альтернативных вариантов неформального образования, признанием результатов 
самостоятельного обучения, сертификацией профессиональных навыков, переориентированием 
системы профессионального образования на формирование компетенций, востребованных на 
рынке труда. 

Также в университете ведется активно работа по реализации программы Рухани Жаңғыру, а также 
подпрограмм. Программа «Рухани жаңғыру», ориентированная на возрождение духовных 
ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации, призвана 
повысить конкурентоспособность Казахстана в мире, сохранить национальную идентичность, 
популяризовать культ знания и открытость сознания граждан. Эти качества должны стать 
основными ориентирами современного Казахстанца.  

В рамках программы 100 новых лиц Казахстана в DKU на постоянной основе проводятся встречи с 
активными представителями нашего общества. Проект DKU Business Meetup реализовывается в 
университете с 2018 года. Цель проекта — это знакомство студентов с видными представителями 
предпринимательской и профессиональной деятельности в Казахстане. Также проект помогает 
студентам: 

• повысить предпринимательскую грамотность и компетентность,  

• узнать больше о предпринимательской деятельности в Казахстане; 

• узнать больше о новых нишах для предпринимательской деятельности и новых сферах 
деятельности. 

За отчетный период прошло 5 встреч в онлайн формате. 

 

№ Участники встречи от бизнеса Дата Наименование и сфера деятельности 
компании  

1 Никита Ким, 
Дмитрий Ли,  
Алихан Сулейменов   

16.03.2021  ТОО «DTB», видеопродакшн  

2 Исламбек Шарипов  25.03.2021 Развитие брендов одежды и аксессуаров 
«Zero_woman» 
«Abyroywatch» 

3 Мирас Ибраимов  8.04.2021 Ресторанное дело 
«Лепим и варим! 

4 Руслан Бекмухамбетов  6.05.2021 Ретейл, «Magnum  
Cash&Carry» 

5 Николай Щербак  7.12.2019 Предоставление услуг по доставке еды  
«Chocofood» , проект Chocofamily» 

 

В программной статье "Рухани жаңғыру" лидер нации Н.А. Назарбаев подчеркивал важность 
сохранения национального языка, всеобщего культа знания и подготовки высокообразованного    
казахстанца, современных и знающих несколько языков. В целях развития национального языка и 
программы постепенного перехода на латинский алфавит. 25 сентября рамках реализации 
программы «Рухани жаңғыру» было проведено мероприятие «День европейских языков». 
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Мероприятие было направлено на развитие интереса и формирование потребности к изучению 
иностранных языков; совершенствование языковых и речевых навыков; развитие творческих и 
познавательных способностей обучающихся. Студентами 2-го курса были подготовлена 
презентации, которые знакомили зрителей с разнообразием языков европейских языков. 
Подготовленные презентации содержат интересные факты и статистические данные о европейских 
языках.  

24 октября 2020 года в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» был проведен онлайн 
конкурс выразительного чтения стихов, слов назиданий и исполнения песен Абая Кунанбаева.  
Цель: повышение мотивации к изучению казахского языка и литературы. В конкурсе приняли 
участие 26 студентов и победителями стали: 

1 место - Трушь Милена, Трушь Алина -  2 курс ФЭИП 

2 место - Мамасева Анжелика, Касенеев Алдияр, Керимжанұлы Елнар, Садуақасов Едіге, 
Нурбаев Нұрбахыт - 3 курс ФЭиП, ФИИТ 

3 место -Мауленов Телқозы, Сапарбаева Ситора, Кириенко Милана – 3 курс ФМП 

25 октября 2020 года прошел конкурс среди студентов «Super Student Contest», целью которого 
было раскрыть творческий потенциал и повысить мотивацию к изучению английского языка. 
Обучающимися были подготовлены видеопрезентации групп, все презентации были выложены в 
социальной сети Instagram, победители были определены путем открытого голосования:   

1 место, группа Е5 

2 место, группа Е10  

3 место, группа Е 18  

Все видео доступны по хештегу - #dkusuperstudents.  

18 ноября 2020 г. состоялся Конкурс ораторского мастерства среди учащихся школ 10–11/12 
классов по казахскому языку. В конкурсе приняли участие 5 участников. Конкурс направлен на 
развитие у обучающихся интереса к изучению казахского языка в контексте поликультурности и 
многоязычия, а также интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие обучающихся через 
усвоение навыков публичного выступления. С помощью педагогов конкурсантам необходимо было 
выступить на любую тему на выбранном языке. Призовые места распределились следующим 
образом: 

1-место – ученица 11-го класса средней школы города Туркестан - Абдуллаева Мухаббат 

2- место – ученик 11-го класса школы-гимназии № 5 города Алматы - Рустамов Руслан 

3-место - ученица 11-го класса школы-гимназии № 5 города Алматы - Улуханова Гюнай. 

28 ноября 2020 года состоялся конкурс ораторского искусства на немецком языке «Wettbewerb 
in Redekunst 2020». Конкурс проводился среди учащихся 10 -11 классов, участниками стали 
обучающиеся из Казахстана и Туркменистана. Целью Конкурса ораторского мастерства является 
развитие у обучающихся интереса к изучению немецкого языка в контексте поликультурности и 
многоязычия, представленного в Казахстане. Общее количество участников - 20 чел., призовые 
места были распределены следующим образом: 

1 место - Сафаргалиев Санжар (РФМШ,Алматы) 

2 место - Жакибаев Дамир (РФМШ, Алматы) 

3 место - Рублева Екатерина (гимн. 18, Алматы) 

Также 28 ноября английской секцией был проведен конкурс ораторского мастерства среди 
школьников. Призовые места среди участников распределились следующим образом: 

1 место- Кожманова Айдан 

2 место- Ермолаева Елизаветта 
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3 место –Орымбай Аида 

22 февраля 2021 факультетом Мировой Политики был проведен онлайн круглый стол на тему: 
«Соотношение психологии смысла жизни и профессионального самоопределения через призму 
основных положений программы «Рухани жаңғыру». В рамках круглого стола участниками были 
проведены обсуждения основных положений программы: 

• Конкурентоспособность 

• Прагматизм 

• Сохранение национальной идентичности 

• Культ знания 

• Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана 

• Открытость сознания  

Для проведения семинара по закреплению основных положений «Рухани жаңғыру». был проведен 
мини-тест из 25 вопросов на платформе MOODLE. 

В рамках празднования 30-летия Независимости РК было проведено мероприятие «Казахстан – 
спортивная нация». Студентами были подготовлены  социальные ролики на немецком языке, 
мотивирующие  к ведению здорового образа жизни. 27 апреля 2021 был проведен 7-ой Конкурс 
ораторского мастерства на английском языке, в котором приняли участие 25 студентов из 4стран: 
Казахстан, Россия, Узбекистан, Китай. Победителями стали: 

1 место- Мельник София, университет NARXOZ 

2 место- Лобанова Юлия – Томский государственный университет 

3 место- Жуман Асель – NARXOZ 

Специальный приз жюри за интересное выступление был вручен Насибуллину Дмитрию, DKU. 

В рамках празднования Дня Первого Презаидентка РК и Дня Независимости, при содействии 
кафедры казахского языка, согласно протокольному поручению МОН РК в DKU прошли показы 
документальных фильмов с последующим обсуждением: 

19 ноября 2020 - Документальный фильм «Путь к процветанию», «Елдіктің бастауы» цикла 
«Семь граней независимости»; 

20 ноября 2020г. - Документальный фильм «Линии жизни», «Болашаққа бастар жол»цикла 
«Семь граней независимости»; 

20 ноября 2020 г.- Документальный фильм «Мудрое решение», «Парасатты шешім» цикла 
«Семь граней независимости»; 

23 ноября 2020г. - Документальный фильм «Путь к процветанию», «Елдіктің бастауы» цикла 
«Семь граней независимости». 

В целях воспитания ответственных и активных граждан, ежегодно в   DKU проводятся встречи с 
ветеранами Трудового фронта и ВО, ввиду карантинных ограничений в отчетный период 
взаимодействие в стенах университета было невозможно. Ежегодно в октябре наш университет 
активно участвует в «Месячнике пожилого человека», организовывая надомные визиты к 
пенсионерам и вручаем продуктовые корзины от имени университета. В этом году нами было 
охвачено 15 пенсионеров Медеуского района.   

С 06 по 08 мая 2021 года были проведены надомные встречи с ветеранами Медеуского района. 
Адресный Список был сформирован совместно с Советом Ветеранов Медеуского района, 32 округа. 
20 ветеранам нашего района были доставлены поздравительные продуктовые корзины и цветы.  

6 мая 2021 года прошла конференция «Моя семья в годы 1941–1945 гг», посвящённая 76-летию 
Великой Победы. Тема памяти об общей трагедии объединяет многие народы, служит 
напоминанием, что общими усилиями мы всегда можем достичь самых больших результатов. 
События Великой Отечественной войны продолжают сохраняться в памяти потомков тех, кто 
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принимал в них участие, в каждой семье бережно хранят реликвии и память о тех, кто отдал свою 
жизнь за Родину! Именно поэтому, накануне памятной даты мы возвращаемся к этой теме. 
Студенты DKU поделились историями своих семьи и хранят память о подвигах и пережитом их 
предками. 

В рамках научной конференции были обсуждены такие вопросы, как: 

• Великая Отечественная война в судьбе моей семьи; 

• Феноменология личности в истории Великой Отечественной войны; 

• Герои СССР; 

• Женщины, дети и труженики тыла в истории Великой Отечественной войны. 

Задачей дискуссии в рамках мероприятия послужило формирование нравственности, 
гражданственности и патриотизма. По окончанию конференции студенты получили сертификаты за 
участие в научной конференции. 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В DKU на систематической основе   ведется работа по противодействию коррупции на всех уровнях. 
DKU стремимся к формированию и поддержанию должного уровня культуры среди студентов, 
формируем в коллективе ценности демократического общества, нетерпимого отношения к 
несправедливости, к любым фактам коррупции, соблюдению прав и свобод каждого человека.  

Согласно утвержденному комплексному плану в КНУ/DKU за отчетный период были 
реализованы следующие пункты и инициативы: 

Была проведена масштабная работа по международному стандарту ISO 37001:2016 по борьбе со 
взяточничеством. Были проведены переговоры с представителями различных агентств, 
предоставляющих услуг по проведению аудита на данному международному стандарту и 
подготовке к сертификации. На текущий момент проведен диагностический аудит всех процессов 
КНУ/DKU на предмет соблюдения норм стандарта ISO 37001:2016.  Аудит проводился ТОО «Научно-
технический центр стандартизации и сертификации», в лице аудитора   - Туйтебаевой Айжан 
Салтанатовны, диагностический аудит проходил в период с 31 марта по 06 апреля 2021 года. В 
рамках исследования были проведены очные и онлайн встречи по оценке деятельности DKU на 
соблюдение норм стандарта. Были проанализированы такие стороны деятельности вуза, как: 

• Оценка коррупционных рисков на всех уровнях; 

• Планирование и управление деятельностью вуза  

• Функции, ответственность и полномочия управляющего состава, сотрудников и 
преподавателей Вуза; 

• Целей в области противодействия коррупции и планирование их достижений; 

• Анализ всех заинтересованных сторон, внешних стейкхолдеров КНУ/DKU; 

• Процедуры приема и увольнения сотрудников и преподавателей 

• Процедуры приема абитуриентов; 

• Процедуры академического процесса (прием, перевод с курса на курс, перевод на грант, 
распределение стипендий и т.д) 

• Процедуры управления информацией и системами внутри вуза; 

• Процессы и процедуры бюджетирования, финансирования, управления финансами вуза. 

Оценка внешнего аудита показала, что в КНУ/DKU соблюдены основные пункты и принципы 
стандарта ISO 37001:2016, были даны рекомендации по улучшению и дополнению процессов Вуза. 
В настоящее время ведется работы по доработке согласно рекомендациям.  

В начале зимнего семестра в КНУ/DKU был проведен внутренний самостоятельный аудит по 
антикоррупционной деятельности Вуза, согласно алгоритму, который был предоставлен 
проектным офисом по противодействию коррупции при МОН РК  «ADAL BILIM». По результатам 
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внутреннего аудита был составлен отчет, который был представлен в национальном офисе. Аудит 
проводился по следующим разделам:  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТ И ФИНИНСИРОВАНИЕ 

РАЗДЕЛ 4. АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

РАЗДЕЛ 5. НАУКА 

РАЗДЕЛ 6. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ 

В течение учебного года проводилась информационная работа среди ППС и студентов по вопросам 
противодействия коррупции. В DKU сотрудники и обучающиеся придерживаются норм этики, 
определенных в соответствующих внутренних Кодексах по этике. За отчетный период в 
университете вели свою работу следующие рабочие группы: 

Рабочая группа по антикоррупционной деятельности КНУ/DKU, в состав которой вошли как 
представители Администрации Вуза, так и ППС, основание: приказ № 20-02/1 П от 15.01.2020 г. 

Совет по этике КНУ/DKU в состав совета вошли представители ППС всех факультетов, а также 
представители от студенчества, представители администрации Вуза могут выступать только в 
качестве наблюдателей. Основание: приказ № 20-02/2 П от 15.01.2020г. 

Комиссия по обеспечению качества в целях проведения мониторинга качества преподавания, 
анкетирования, прозрачного рассмотрения обращений студентов. В состав вошли представители 
ППС, а также студенчества. Основание: приказ № 20-02/3 П от 15.01.2020г. 

В КНУ/DKU с целью обеспечения справедливого, прозрачного, корректного отношения к вопросам 
академической честности обучающихся и не допущения коррупционных действий в Университете 
принят «Кодекс Академической честности». Кодекс определяет основные понятия и принципы 
академической честности, цели и задачи их применения, устанавливает права и обязанности  всех 
участников образовательного процесса по соблюдению академической честности, определяют 
виды нарушений и порядок применения мер. Ранее все меры по соблюдения принципов 
Академической честности содержались в «Академической политике Казахстанско-Немецкого 
Университета». 

В текущем учебном году в КНУ/DKU на заседаниях Ученого Совета были приняты: Кодекс 
академической честности и Антикоррупционная Политика КНУ/DKU ( протокол №3 заседания 
Ученого Совета от 30 октября 2020 г.), данные документы размещены на образовательном портале, 
а также на корпоративном сайте КНУ/DKU, в разделе  «Противодействие коррупции» 
https://dku.kz/ru/content/view/?slug=antikorruptsiya. Также было обновлено положение о проверке 
письменных научных работ обучающихся, ППС и сотрудников DKU на предмет заимствования.  В 
DKU все работы проходят проверку при помощи антиплагиатной программы «Strike Plagiarism», 
договор № 191119-ОД-2 от 19.11.2019, срок договора 36 месяцев страна Польша. Планируемое 
количество проверок 3000 в год. Также вся научная деятельность DKU регламентирована 
внутренними нормативно -правовыми актами, которые размещены для широкого ознакомления 
на образовательном портале. Формирование высокого уровня не только Антикоррупционной 
культуры, а культуры в целом у преподавателей позволяет нам быть уверенными в том, что являясь 
руководителями научных и выпускным работ студентов, ППС очень ответственно подходят к 
выполнению и написанию дипломных и курсовых проектов студентами.  

Также студенты оповещены о последствиях академической нечестности - отчисления из вуза. 
Каждый год в рамках реализации принципов академической честности в КНУ/DKU проводится ряд 
мероприятий, в текущем учебном году это были: 

• В рамках ориентировочной фазы во всех учебных группах были проведены встречи со 
студентами по разъяснению положений Кодекса по этике/академической честности; 

https://dku.kz/ru/content/view/?slug=antikorruptsiya


 

71 

• В рамках акции “Чистая сессия” также была проведена информационная работа с 
обучающимися на предмет коррупционных рисков при проведении сессии; 

Также отделом по учебным вопросам проведен мониторинг состояния академической честности 
по следующим направлениям: а) соответствие процедуры проведения экзамена «Правилам 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в КНУ/DKU», 
б) соответствие экзаменационных билетов/тестов общим требованиям к разработке и 
оформлению, хранению экзаменационных материалов в КНУ/DKU, в) соблюдение принципов 
академической честности. Все мероприятия проводятся на постоянной основе. 

Обучающиеся КНУ/DKU имеют доступ и возможность ознакомления со всеми действующими 
политиками, правилами, кодексами на внутреннем образовательном портале, также сейчас 
возможность подачи разнообразных заявлений по академической деятельности реализовывается 
через образовательный портал. Также в КНУ/DKU в текущем учебном году запущена программа 
«UNIVER», в рамках которой уже сейчас реализована услуга по подаче скан копий документов для 
приема в университет, которая проводится по принципу одного окна в онлайн режиме через сайт 
и программу «UNIVER». Следуя принципам честности и открытости в КНУ/DKU все процедуры 
распределения стипендий проводится в режиме прозрачности и все результаты оглашаются через 
официальный сайт DKU, а также социальные сети. Также в распоряжении обучающихся имеются 
постоянные канал связи с руководством КНУ/DKU через блог ректора, который расположен на 
официальном сайте вуза через который обучающиеся также могут напрямую обращаться к 
Президенту/Ректору Вуза. https://dku.kz/ru/news/index/?slug=blog-prezidenta, 
https://dku.kz/ru/mailer/mailer/. Среди обучающихся и ППС обеспечивается проведение 
профилактических мероприятий по вопросам противодействия коррупции, проводится 
информационная работа среди студентов и ППС.  Темы по вопросам формирования 
Антикоррупционной культуры также включены в учебные курсы гуманитарно – правового цикла: 
«Право», «Внутренняя политика Казахстана», «История международных отношений» и т. п. 

В весенний период отделом был составлен и проведен опрос на оценке коррупционных рисков в 
КНУ/DKU среди обучающихся, в опросе приняло участие 223 обучающихся. Анкета содержала в себе 
22 вопроса, опрос проводился через Google Forms в анонимном режиме (см. анкету в 
приложениях).  Ниже приведены некоторые данные из опроса. 

На вопрос « Что есть коррупция в вашем понимании?»: 75,3% респондентов ответили, что это  
«Незаконное использование должностными лицами своих должностных полномочий и связанных 
с ними возможностей в целях получения лично или через посредников имущественных благ для 
себя, либо для третьих лиц», так же 70,4% респондентов отметили следующее определение: 
Подкуп лиц, уполномоченных на 
выполнение государственных 
функций путем предоставления 
благ и преимуществ. 61,4% 
респондентов также отметили 
такое определение коррупции, 
как «Продажа преподавателем 
или иным сотрудником вуза 
частичного или полного 
материала до проведения 
оцениваемой работы (например, 
экзаменационных билетов)»; в 
данном вопросе была открыта 
опция выбора нескольких 
ответов одновременно, таким образом можно заключить, что коррупция для большинства 
обучающихся связана с использованием служебного положения/полномочий для получения каких-
либо благ.   

https://dku.kz/ru/news/index/?slug=blog-prezidenta
https://dku.kz/ru/mailer/mailer/
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На вопрос о распространенности коррупции в 
нашей повседневной жизни 55,6% 
респондентов ответили, что это достаточно 
частое явление в нашем обществе, 29,6% 
отметили, что уровень распространенность 
коррупции не высокий, 14,8% респондентов 
обозначили коррупция как очень редкое 
явление в нашей повседневной жизни 

 

На вопрос личного столкновения с 
коррупционными явлениями – 42,2% 
респондентов ответили, что не 
сталкивались, 38,6% ответили, что 
сталкивались лично с такими явлениями и 
19,3% затруднились ответить. Отрадно, 
что большая часть обучающихся не 
сталкивались с коррупционными 
явлениями в своей жизни, что может быть 
результатом всех мер, принимаемых в 
нашем государстве по противодействию 
коррупции. 

 

На вопрос каких сфер касались коррупционные явления и факты: 59,38% респондентов отметили 
распространенность коррупционных явлений в медицинской сфере, на втором месте сфера 
образования  - 43,9% респондентов отметили этот факт, на третьем месте -  получение прав на 
вождение 40,2%. Так же по частоте встречаемости можно отметить такую сферу, как 
взаимодействие в полицией, ГАИ, штрафы ДПС 

 

На вопрос о том, попадали ли обучающиеся в коррупционные ситуации в DKU, 96,4 % респондентов 
ответили, что нет. В DKU на самом дела отсутствует коррупция, что еще раз подтверждается 
результатами опроса. 
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На вопрос, какие антикоррупционные мероприятия в Вузах (в целом) являются наиболее 
эффективными: 30% респондентов ответили, что в этом могут помочь «Принятие внутренних 
нормативных документов, направленных на реализацию антикоррупционной политики в 
университете», 20,6% респондентов отметили, что эффективным методом является проведение 
опроса студентов по завершению семестра (опрос по дисциплинам), 14,8% отметили принятие 
кодекса Академической честности, как эффективный инструмент. 

 

 

Также ниже приведены ответы студентов из поля «Свой вариант» 

 

Ниже приведены скриншоты ответов обучающихся запрос рекомендаций и предложений по 
повышению уровня антикоррупционной культуры в DKU: 



 

74 

 

 

 

В целом можно отметить позитивную динамику в формировании антикоррупционной культуры в 
DKU. Не все пункты комплексного плана достигнуты и выполнены, к сожалению, в текущем учебном 
году не удалось запустить работу студенческого клуба «Sanaly Urpaq», на будущий учебный год 
перенесено проведение дебатного турнира среди обучающихся на тему коррупции. В будущем 
году планируется проведение в большем количестве интерактивных мероприятий, как для ППС, так 
и для обучающихся. Также DKU ожидает обратной связи от Лиги академической честности на запрос 
о вступлении в лигу. 

За 21-летнюю историю работы DKU не было зафиксировано или же выявлено ни одного факта 
коррупции. По опросам абитуриентов одним из немаловажных фактором выбора DKU для 
дальнейшего обучения является отсутствие коррупции в вузе. 

В целом коррупция остается одной из актуальных проблем в нашей стране. Среди молодежи есть 
устойчивое понимание того, что государственные Антикоррупционные меры могут снизить уровень 
коррупции в стране, они также готовы участвовать в формировании антикоррупционного общества 
в Казахстане, что находит отражение в их работах, которые они представляют на общих 
обсуждениях.  

В дальнейшем также планируется проведение работы по формированию нулевой терпимости к 
коррупции. Считаем, что данная работа в университете имеет хороший результат, по опросам наши 
студенты менее склоны проявлять коррупционные поведение в будущем, в них уже формируются 
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базовые установки, подкрепленные знаниями, положительными опытами других стран и личным 
примером представителей АУП и ППС DKU. 

Также к настоящему отчету прикреплены сканы документов, принятых в DKU в рамках 
формирования культуры противодействия коррупции.  

 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

В КНУ/DKU на постоянной основе проходят встречи студентов с представителями государственных 
органов, которые проводят обучающие семинары, в рамках которых студенты узнают: 

• в целом об экстремизме 

• об основных постулатах 

• как отличать людей, принадлежащих той или иной экстремистской группировке 

• какие идеи они пропагандируют и продвигают 

• какие последствия это приносит самому человеку и государству 

• как проводится борьба с экстремизмом в Республике 

• в чем роль каждого гражданина в вопросах противодействия религиозному экстремизму и 
терроризму. 

За отчетный период в стенах университета была проведена одна встреча 12 апреля 2021, с 
представителями КНБ и Департамента по делам религий Управления общественного развития г. 
Алматы. 

В DKU среди студентов и ППС нет последователей группировок, связанных с религиозным 
экстремизмом или же терроризмом, в ноябре 2020 года нашим отделом совместно с 
департаментом была проведена проверка студентов нашего университете, которые были указаны 
в списках КНБ как возможные участники деструктивных группировок и течений, запрещённых на 
территории КЗ.  По результатам проверки было установлено, что обучающиеся DKU не являются 
участниками деструктивных религиозных группировок. 

 

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ STURA  ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСУГА 
МОЛОДЕЖИ 

В DKU на постоянной основе работает студенческое самоуправление - Studentischen Rat (STURA). 
Студенческий Совет занимается реализацией студенческих инициатив, подготовкой досуговых 
мероприятий, занимается социальной работой. Миссией Студенческого Совета является – 
содейсвтие раскрытию потенциала обучающихся в стенах университета.  

Студенческого Совета за отчетный период насчитывал 34 человека. Из них: 

• Факультет экономики и предпринимательства – 14 чел. 

• Факультет мировой политики – 9 чел. 

• Факультет инжиниринга и информационных технологий – 11чел. 

• Представленность по образовательным программам: 

• Менеджмент – 8 

• Маркетинг – 2 

• Финансы – 3 

• Международные отношения – 9 

• Логистика – 2 

• Информационный инжиниринг в экономике – 1 

• Телематика – 4 

• Mobile computing – 4 

• Энергетическая и экологическая техника - 0 

Представленность по курсам:1 курс – 24 чел., 2 курс – 10 чел. 
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Цели и задачи Студенческого Совета: 

• реализация социально-экономических прав и интересов студентов; 

• развитие приоритетных направлений студенческой и общественной жизни; 

• улучшение и повышение эффективности учебного процесса в сотрудничестве с 
администрацией и преподавателями университета; 

• организация мероприятий, способствующих самореализации и развитию индивидуальных 
качеств студентов DKU. 

• Деятельность Студенческого Совета в отчетный период была направлена на: 

• разработка планов и программ по социальной, экономической и правовой защите 
студентов; 

• оказание консультативной помощи первокурсникам; 

• организацию и участие в благотворительных акциях разного уровня; 

• организацию научных, творческих конференций, симпозиумов, семинаров; 

• оказание организационной и практической помощи администрации по повышению, 
расширению и углублению знаний, умений и навыков студентов; 

• оказание помощи в создании условий для реализации студентами своих индивидуальных 
способностей и интеллектуального потенциала. 

В связи с дистанционным обучением в условиях карантина, приоритетные и стратегические цели и 
задачи, обозначенные в отчетный период 2020-2021 гг, были напрямую связаны с моральной 
поддержкой студентов. Также одной из приоритетных целей была задача по оказании помощи 
первокурсникам, повышение уровня мотивации, посредством проведения различных 
мероприятий. В целью улучшения информационной работы со студентами, оказания 
консультативной помощи Штурой были запущен канал в Телеграм «Ask StuRa» 
(https://t.me/AskStuRa) с помощью которого велось активное информирование студентов о 
предстоящих событиях, а также производился  сбор "обратной связи" о прошедших мероприятиях. 
Канал ведется активными участниками Совета, которые круглосуточно отвечают и консультруют по 
организационным вопросам. Внутри Студенческого Совета ведется работа по воспитанию активной 
гражданской позиции учащихся, так как любая просветительская работа должна внедряться не 
только на уровне теоретических представлений, но и практически, такие ценности как демократия, 
гласность и свобода выбора являются одними из основных ценностей StuRa. Каждый участник 
Студенческого Совета осведомлен о своих правах в этой организации и понимает, что может 
обратиться с какими-либо предложениями или критикой к членам Совета. Важным нововведением 
в этой области послужило обновление организационной структуры и упразднение должности 
Президента Студенческого Совета, управление Советом внутри происходит командой лидеров, 
названных управляющим советов, в который входят руководители всех секторов. У всех 
управляющих равные голоса в принятии всех решений внутри Совета и равные права в руководстве 
организацией. Причиной данного рода изменений послужили карантинные ограничения, в рамках 
которых процесс выборов Президента был затруднен. Дальнейшие наблюдения покажут 
эффективность данной меры. С внедрением новой структуры улучшилась коммуникация между 
секторами, что непосредственно сказывается на качестве проделанной работы. 

Как отмечалось выiе площадки Instagram и Telegram используются организацией с целью 
информирования и распространения информации. В рамках ежедневных Instagram-stories на 
аккаунте @stura.dku велась идеологическая работа со студентами в том числе по противодействию 
терроризму, религиозному экстремизму и по формированию антикоррупционной культуры. 
Членами Студенческого Совета неоднократно проводились беседы с целью ознакомления всех 
учащихся с внутренними нормативно-правовыми документами, которые регулируют и 
академический процесс, и в целом процессы жизнедеятельности всех обучающихся. Проводилась 
активная поддержка по участию студентов в опросах, посвященных коррупционным вопросам, 
ДОТ. Важным показателем популярности нашего университета, как учебного заведения свободного 
от коррупции, служат посты и видео в социальных сетях Instagram и TikTok, хоть данные Интернет-
ресурсы и не являются новостными или официальными источниками информации, они на 



 

77 

сегодняшний день играют большую роль в формировании коллективных представлений молодежи 
о различного рода тенденциях в обществе. 

Важным вопросом является также прививание и популяризация здорового образа жизни среди 
студентов. Члены Студенческого Совета стали соорганизаторами ежегодной Спартакиады DKU, 
которая прошла на высоком уровне, несмотря на карантинные ограничения. Данное мероприятие 
послужило отправной точкой для многих студентов в регулярных занятиях спортом и участие в 
наших студенческих командах по волейболу, футболу и баскетболу. В настоящее время 
волейбольная секция вынуждена ограничивать количество участников, т.к. желающих очень много, 
но продолжают еще действовать карантинные меры.  Также впервые в учебном году в рамках 
спортивных активностей была организована черлидерская команда из женской части 
Студенческого Совета. Игроки спартакиады высоко оценили данную инициативу и выразили 
благодарность за участие девушек в данном мероприятии. 

В течение 2020-2021 учебного года велась также работа по гражданскому и правовому воспитанию, 
активно поддерживались инициативы ребят о популяризации ECO и Zero Waste трендов. В 
преддверии "Дня Земли" были проведены тематические мероприятия, викторины и эстафеты в 
Instagram-stories; самые активные и заинтересованные учащиеся смогли получить углубленные 
знания в этой области и полезные призы от университета. 

Проведение культурно-массовых мероприятий было организовано в большинстве случаем в 
онлайн -формате по причине карантинных ограничений. Тем не менее важно отметить такие 
мероприятия как: предрождественский конкурс, месяц прямых эфиров, открытие TikTok аккаунта, 
Своя игра, сбор Любовных анкет, ярмарка клубов и ярмарка национальной выпечки. Часть данных 
мероприятий была проведена офлайн и поспособствовала социализации студентов в рамках 
дистанционного обучения, эти встречи помогли в налаживании коммуникации между студентами 
и Студенческим Советом.  

      На конец июня 2021 года активность Студенческого Совета, как в офлайн, так и в социальных 
сетях оценивается студентами как высокая. Об этом можно судить не только по личным 
впечатлениям участников Студенческого Совета и учащихся университета, но и по статистическим 
данным платформы Instagram, если на момент сентября 2020 года охват аудитории составлял 
примерно 580-590 человек, на сегодняшний день эта цифра возросла до 760-770. Количество 
постов выросло более чем в 3 раза, так как большинство постов являются анонсами предстоящих 
мероприятий, можно заключить, что количество активностей и вовлеченность студентов только 
растут. На новый учебный год планируется дальнейшее улучшение этих показателей, так как они 
являются наиболее объективными (Страница в Instagram – 
https://www.instagram.com/stura.dku/?hl=ru, Страница в TikTok – 
https://www.tiktok.com/@dku.familie). Важным показателем заинтересованности студентов в 
общественной жизни стоит отметить участие ребят в Своей игре в феврале 2021 года. 
Интеллектуальная игра не только смогла обрести популярность среди учащихся и в кратчайшие 
сроки собрать участников и болельщиков, но и смогла послужить актуальной темой для дискуссии 
на долгое время. Как важную победу следует отметить, что на 2020-2021 учебный год пришелся 
самый большой набор в участники Студенческого Совета, в конкурсе приняло участие 60 человек. 
Как важные нововведения следует отметить стандартизацию отчетов, планов мероприятий и 
протоколов собраний Сектором протоколизации и отчетности мероприятий, это повысило 
эффективность работы и сократило количество ошибок в документах. Также данным сектором была 
предложена идея разработки ежемесячного контент-плана для Сектора маркетинга в социальных 
сетях, это нововведение не возымело успеха в связи с недостаточной осведомленностью 
составителя данного плана с работой Сектора. Идею о составлении такого рода планов было 
решено доработать и внедрить в следующем учебном году. Важную роль в поддержании рабочего 
духа сыграло еженедельное заполнение таблицы эффективности (KPI) участниками Студенческого 
Совета, на основании приведенных проводится ежемесячный конкурс "Штуровец месяца" с целью 
поощрения наиболее активных участников и мотивации менее активных ребят. Данное 
нововведение сразу показало свою эффективность и помогло в оценке занятости секторов и 
каждого студента, в частности, была введена система "плюсов" и "минусов" в таблице KPI, которые 

https://www.instagram.com/stura.dku/?hl=ru
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могут быть присвоены за особые заслуги и успехи, или же наоборот в связи с неуспеваемостью 
студентов, с целью выявления наиболее слабых мест в команде и предупреждения возможных 
конфликтов на тему эффективности работ. Сектором оптимизации и контроля качества работ на 
сегодняшний день ведется обсуждение о возможных улучшениях данного еженедельника, так как 
он доказал свою эффективность Студенческий Совет намерен использовать данную разработку и в 
следующем учебном году. 

В январе, в течение месяца руководство университета провело индивидуальные встречи с каждым 
из секторов Студенческого Совета, для приветствия и обсуждения дальнейших планов по развитию 
Студенческого Совета, по расширению сфер деятельности, по ознакомления членов STURA со 
стратегическими задачами DKU на ближайшие несколько лет. В результате встреч было принято 
решение по интернационализации STURA и проведении серии встреч с командами студенческих 
советов Вузов -партнеров. Так в 29 апреля 2021 года была проведена установочная встреча с г-ой 
Шеффер, г-ой Ульрих-Тибольд, членами студенческого совета Шмалькальден, в рамках которой 
было проведено ознакомление в активностями студенческих советов обеих сторон, обсуждены 
возможности кооперации для реализации совместных событий. Также в новом учебном году 
планируется встреча с членами Студенческого Совета Андраши университета (Венгрия). В весенний 
период была проведена серия встреч с представителями проекта ДААД по студенческим 
активностям и укреплению роли STURA в деятельности DKU. 

Мероприятия 2020-2021 уч. год  

№ Наименование мероприятий Срок исполнения 

1 День памяти жертв фашизма (информационное 
мероприятие) 

 

Сентябрь 2020 

2 День падение берлинской стены (информационное 
мероприятие) 

Сентябрь 2020 

3 День единства Германии (информационное мероприятие) 03 октября 2020 

4 Набор новых участников студенческого совета  Ноябрь 2020 

5 Музыкальный конкурс – «песня DKU» Декабрь 2020  

6 Неделя казахской культуры Декабрь 2020 

7 Nikolaus Tag (конкурсы в онлайн формате) Декабрь 2020 

8 Weihnachten/конкурсная программа Декабрь 2020 

9 Участие в новогодней благотворительной акции «Christmas 
charity wish tree» 

Декабрь 2020 

10 Студенческая спартакиада 2021 Январь 2021 

11 Месяц прямых эфиров с выпускниками DKU в социальной 
сети Instagram 

Февраль 2021 

12 Открытие аккаунта в социальной сети Tik-Tok Февраль 2021 

13 Сбор Любовных анкет "Обратись к купидону" в честь "Дня 
Святого Валентина" 

3.02.2021 - 13.02.2021 
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14 Своя игра (интеллектуальная игра) 4.02.2021 -12.02.2021 

 

15 Фашинг (информационное мероприятие) 17.02.2021 - 24.02.2021 

16 Ярмарка студенческих клубов 27.02.2021 

17 День благодарности в Казахстане 01.03.2021 

18 Неделя полезных слов и выражений на 4 языках 
(английский, немецкий, казахский, русский) 

02.03.2021 - 7.03.2021 

 

19 Ярмарка национальной выпечки 05.03.2021 

20 Конкурс "Полиглот DKU" (подведение итогов недели 
полезных слов) 

06.03.2021 

21 Международный женский день (видео-поздравление от 
мужской части университета) 

08.03.2021 

22 Наурыз (информативное мероприятие) 21.03.2021- 

23.03.2021 

23 Пасха (информационное мероприятие) 
Неделя немецкой культуры 

29.03.2021 - 04.04.2021  

24 День памяти узников конц. лагерей (информационное 
мероприятие) 

11.04.2021 

25 Конкурс на лучшую старосту "Друг студента" 12.04.2021 - 18.04.2021 

26 День Земли (информационное мероприятие) 22.04.2021 

27 Конференция "Давай устроим дебаты" 26.04.2021 - 01.05.2021 

 

Клубная активность связи с дистанционным обучением и карантинными ограничениями была на 
низком уровне. Это объяснимо также психологической составляющей и общим самочувствием 
обучающихся, мы наблюдали апатию, эмоциональное выгорание, вследствие перегруженности в 
некоторых академических процессах, накопленной усталостью.  В прошедшем учебном году в DKU 
работали следующие клубы: 

• Бизнес-клуб «Dare to begin» 

• Der KinoKlub 

• Дискуссионный клуб "Überzeugungskraft" 

• Горный клуб 

• Enactus DKU. 

         В мае 2021 года был создан новый клуб по правам человека «Liberalis», инициаторами 
выступили студенты 1 курса, ОП «Международные отношения», совместно с клубом 01 июня 2021 
года было проведено интересное и познавательное мероприятие, посвящённое вопросам 
инклюзии в обществе. Клуб планирует свое дальнейшее развитие в будущем году.  
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 По результатам финальной годовой встречи участниками Студенческого Совета StuRa были 
сформулированы следующие предложения на новый учебный год: 

• Провести серию онлайн-встреч с участниками Студенческих Советов Вузов-партнеров 
Германии и Венгрии; 

• Предоставить возможность члену Студенческого Совета участвовать в заседаниях Ученого 
Совета DKU; 

• Расширить сферы деятельности, согласно целям и задача, обозначенными в Положении; 

• Обновить страницу StuRa на официальном сайте университета; 

• Разработать брендированные материалы STÙRA как для членов команды, так и для 
студентов; 

• Организовать вебинары/семинары для участников Студенческого Совета для 
формирования  и развития hard/soft skills в различных областях, (например: семинар по 
медиации, ораторскому искусству, графическому дизайну, принципы эффективной учебы и 
подготовки к сессии). 

 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ. 

Одним из главных достижений 2020-2021 года стало продолжение работы команда Enactus DKU, 
которая в течение учебного года работала над своими проектами и над командой, и успешно 
выступила на национальных играх, в мае 2021 года, заняв третье место в лиге.  

Национальные игры проходили в онлайн формате, финал соревнований прошел 18 июня 2021 в г. 
Нур-Султан, где также проходило награждение всех команды за призовые места в лигах. DKU   в 
финале представлял вице-капитан команды Искакова Милана (2 курс, фин.).  

21 ноября команда Enactus DKU выступила с проектом PRO.Study на Astana Hub Demo day, 
который проводится с целью поиска инвесторов для реализации проектов. Капитаном команды 
Голубцовой Александрой (2 курс, фин.) был представлен проект мобильного приложения для 
абитуриентов «PRO.Study», это был первый опыт участия в питч-сессии с опытными бизнесменами 
и проектными менеджерами. Команда получила ценную обратную связь и возможность 
бесплатной работы с трекером Astana Hub Анастасией Новоселовой в течение двух месяцев для 
развития проекта.  

21 февраля 2021 года команда Enactus DKU представляла университет на Enactus Open Day 2021 . 
В процессе работы над проектом, было выбрано новое название для приложение и проект 
трансформировался в «Oilau». На национальных соревнованиях были представлены 
промежуточные результаты. 
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С февраля по май 2021 года отдел также курировал проект студентов ОП «Международные 
отношения» по формированию антикоррупционной культуры  в вузах Алматы в рамках 
дисциплины «Проектная работа», студентами был проведен анализ по проводимой работе в Вузах 
Алматы по формированию нулевого уровня терпимости к коррупционным деяниям, был проведен 
опрос среди студентов ведущих вузов, для среза были взяты Казахский  Национальный университет 
им. аль-Фараби, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, UIB, AlmaU, DKU, КазНАУ, который показал, что в 
Вузах обучающиеся не осведомлены о  политиках университетов в вопросах антикоррупции, что 
говорит о слабой информационной работе, также студентами были отмечены существующие факты 
коррупции среди ППС и АУП ведущих университетов. Все рабочие материалы по проекту доступны 
на факультете Мировой политики.  

 В целом в DKU созданы условия для всестороннего развития студентов, для занятости не только в 
учебное время, но и после.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формирование здорового образа жизни студентов рассматривается как одна из приоритетных 
задач. Чтобы отвечать современным требованиям и быть готовым к быстрым изменениям условий 
жизни, мало обладать лишь высоким уровнем образования и культуры, глубокими 
профессиональными знаниями и навыками, необходимо обладать и крепким здоровьем. 

В отчетный период все студенты прошли обязательный профилактический медицинский осмотр с 
привлечением врачей медицинских центров и обязательным проведением флюорографического 
обследования. 

 В кооперации с медицинским работником DKU проводятся беседы на различные медицинские 
темы, в прошедшем учебном году основной тематикой встреч для обучающихся и ППС были темы, 
связанные с распространением коронавирусной инфекции, всего за учебный год было проведено 
3 встречи в онлайн формате    

Весной и осенью студенты направляются на диспансеризацию по врачам. Проводится 
разъяснительная работа среди студентов о важности диспансерного наблюдения и 
своевременного лечения хронических заболеваний. 

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Приглашенные специалисты  

  Тема: «Профилактика 
коронавирусной инфекции. 
Алгоритм оказания медицинской 
помощи зараженному пациенту» 

 29.09.2020г Врач МЦ «Архимедес 
Казахстан» Каджигалиева 
М.С. 

 Проф. мед. осмотр 2-3-4 курсы 30.09 -02.10.2020г Врачи МЦ «Архмедес 
Казахстан»              

 Тема: «Социально значимые 
инфекционные болезни» 

05.11.2020г Врач  ВОП                            МЦ 
«Архимедес Казахстан» 
Каджигалиева М.С                     

 Тема: «Вакцинация против 
коронавирусной инфекции» 

13.05.2021г Врач инфекционист ГКБ №5                      
Антипова О.И. 

 Тема: «Вакцинация против 
коронавирусной инфекции» 

22.06. 2021г.  МЦ «Архимедес Казахстан»,  
врач -эпидемиолог Биржанов 
М.К., ВОП Рзабаев К. О.  

 

В Казахстанско-Немецком Университете развивается атмосфера спорта и спортивных достижений 
благодаря совместной работе администрации и кафедрой физической культуры в лице 
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преподавателей Выскребекнцевой М.М., Чухрий В.В. 01 декабря в DKU прошли соревнования по 
шахматам, посвященные Дню первого президента РК. 08 января 2021 года был дан старт 
X Спартакиаде DKU, которая, которая продолжалась на протяжении трех недель. 8 января 
прошла Церемония открытия в онлайн формате, 25 января прошла церемония закрытия и 
чествования участников Спартакиады.  

В этом году Спартакиада DKU проходила под девизом «К новым победам в учебе и спорте!». 
Соревнования прошли между командами курсов, сборной команды выпускников, а также 
командами преподавателей и сотрудников. 

В этом году соревнования прошли по таким видам спорта, как: 

• Волейбол. 

• Баскетбол. 

• Мини-футбол. 

• Шахматы. 

• Плавание. 

В этом году также был проведен опрос среди зрителей участников спартакиады, по мнению 
которых самые зрелищные соревнования в рамках спартакиады состоялись по волейболу, это 
отметили 70% респондентов. На вопрос какую спортивную дисциплину следует добавить в 
будущую спартакиаду, 50% респондентов предложили добавить «настольный теннис» и «гандбол», 
часть респондентов высказалась за введение легкой атлетик, как отельной дисциплины. По мнению 
болельщиков и зрителей лучшей командой соревнований была признана волейбольная команда 1 
курса «Карасуно»  

9 по 16 мая 2021 года в спортивном комплексе «Денсаулык» прошли ежегодные соревнования 
по волейболу среди команд DKU, посвященные ДНЮ ПОБЕДЫ. Соревнования прошли с 
соблюдением карантинных мер.  

В играх участвовали 5 команд: 

• Ветераны (выпускники)  

• Crows 

• ElDiablo , 

• Карасуно 

• Преподаватели и Ко.  

Хорошую игру показали все команды турнира. Особенно отличились игроки команд: Цой Алексей, 
Кашина Ксения, Мухаметкали Алан, Нечаева Амина, Куткужинов Темирхан, Фенин Никита.  

По итогам игр места распределились следующим образом: 

1 место заняла команда «Преподаватели и Ко» 

2 место заняла «Ветераны» 

3 место заняла команда «Карасуно» 

Всем участникам соревнований были вручены брендированные футболки DKU. Победители 
награждены кубком, ценными подарками и именными грамотами. 

Также студентка 1 курса, ОП «Транспортная логистика» Васильева Алина заняла 3 место по 
фехтованию на соревнования, проходивших в рамках XI- летней Студенческой Универсиады 
Казахстана. Старт Универсиаде был дан 16 мая2021 года в Туркестане, где состоялась церемония 
открытия летних игр. 

Также соревнования по отдельным видам спорта проходили в Нур-Султане, Алматы, Туркестане, 
Таразе и Костанае, спортсмены со всего Казахстана соревновались по 36 видам спорта. 

Список спортивных событий 2020–2021  уч. года: 
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Дата  Время  Виды спорта Участники Место проведения Судьи соревнований 

1.12.2020г. 15.00 часов Чемпионат 
КНУ/DKU 
по шахматам  

Юноши, 
девушки 

онлайн Садыков М. 

8.01.2021г.  14:30 часов Открытие 
спартакиады 

Юноши, 
девушки 

СОК"Денсаулык" Студ.совет,  
Саниязова Н.Г. 
Басанов А.В.,  
Чухрий В.В. 

9.01.2021г. 
10.01.2021г.  

14:45 часов 
12:00 часов 

Баскетбол Юноши СОК"Денсаулык" Басанов А.В.,  
Чухрий В.В. 

12.01.2021г.  16:30 часов Плавание 
Брасс 50м. 

Юноши СОК «Казахстан»  Выскребенцева М.М. 
Чухрий В.В. 

12.01.2021г.  16:30 часов Плавание 
Брасс 25м. 

Девушки СОК «Казахстан»  Выскребенцева М.М. 
Чухрий В.В. 

11.01.2021г.  13:00 часов Шахматы Юноши, 
девушки 

онлайн Садыков М. 
Саниязова Н.Г.  

11.01.2021г. 
13.01.2021г. 
15.01.2021г. 
18.01.2021г. 
20.01.2021г.  

16:30 часов Мини-Футбол Юноши СОК «Казахстан»  Чухрий В.В.  

14.01.2021г.  16:30 часов Плавание 
Кроль 50м. 

Юноши СОК «Казахстан»  Выскребенцева М.М. 
Саниязова Н.Г. 

14.01.2021г.  16:30 часов Плавание 
Кроль 25м. 

Девушки СОК «Казахстан»  Выскребенцева М.М. 
Саниязова Н.Г. 

16.01.2021г. 
17.01.2021г. 
23.01.2021г. 
24.01.2021г. 

14:30 часов 
12:00 часов 
14:30 часов 
12:00 часов 

Волейбол Юноши, 
девушки 

СОК"Денсаулык" Басанов А.В.,  
Чухрий В.В. 

19.01.2021г.  16:30 часов Плавание 
На спине 50м. 

Юноши СОК «Казахстан»  Выскребенцева М.М. 
Саниязова Н.Г. 

19.01.2021г.  16:30 часов Плавание 
На спине 25м. 

Девушки СОК «Казахстан»  Выскребенцева М.М. 
Саниязова Н.Г. 

24.01.2021г.  13.30 часов Закрытие 
спартакиады, 
награждение 

Юноши, 
девушки 

СОК"Денсаулык" Студ.совет,  
Саниязова Н.Г. 
Басанов А.В.,  
Чухрий В.В. 

9.05.2021г. 14.30 часов Чемпионат 
КНУ/DKU по 
волейболу 

Юноши, 
девушки 

СОК"Денсаулык" Саниязова Н.Г. 
Басанов А.В.,  
Чухрий В.В. 

 

В отчетном учебном году функционировала 1 секция по волейболу, деятельность остальных секций 
была приостановлена по причине карантинных и финансовых ограничений.  

Резюмируя работу отдела социальной работ и карьеры по направлению СИВР можно сказать, что 
обозначенные направления получают свою реализацию, по каждому из них ведется работа, есть 
определенные достижения. 

За отчетный период было проведены мероприятия досугового и культурно –массового характера 
для студентов. Функционировало 5 студенческих клубов. Было проведено 3 спортивных 
мероприятий, среди которых самое крупное – Ежегодная спартакиада, которая включает в себя 
активности по 5 видам спорта. Отдел эффективно взаимодействовал с государственными 
структурами. Были проведены ежегодные обсуждения Послания президента РК народу Казахстана. 
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Студенты на регулярной основе получали информацию о планируемых событиях, как в 
университете, так и в городе. По запросу студенты получали помощь психологического характера. 
Отдел в отчетный период эффективно взаимодействовал с другими структурными 
подразделениями DKU. 

 

ОТЧЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ КАРЬЕРНАЯ РАБОТА 

Наряду с направлением социальная и воспитательная работа, в отделе ведется работа по 
направлению «Карьера».  Карьерное направление осуществляет свои функции на основании 
стратегии развития Университета, в соответствии с годовым планом, формируемым на учебный год. 

В основные цели и задачи КЦ входит формирование и ведение базы по трудоустройству 
выпускников, поддержание связи с выпускниками. Ведение и формирование базы компаний-
партнеров, совместно с которыми решаются вопросы относительно организации практик, 
стажировок для студентов DKU, подготовка студентов к самостоятельному поиску в будущем и 
успешному трудоустройству. 

КЦ проводит консультационную работу для студентов бакалавриата и магистратуры по 
вопросам: 

• составления резюме; 

• написанию сопроводительных писем; 

• ведению деловой переписки; 

• прохождению первичного собеседования; 

Основные мероприятия КЦ: 

• Консультации и семинары в течение учебного года 

• Встреча выпускников 

• Встречи с партнерами 

• Организация экскурсий на предприятия 

В отчетный период работа велась по следующим направлениям: 

• Сбор данных по трудоустройству выпускников 2019–2020 учебного года; 

• Работа с компаниями по вопросам трудоустройства, прохождения стажировки, организация 
гостевых встреч; 

• Взаимодействие с факультетами/структурными подразделениями DKU 

• Кооперация с карьерными Центрами других университетов, внешними компаниями по 
карьерному развитию; 

• Взаимодействие с государственными органами, организация процедуры распределения 
выпускников, завершивших обучение по государственному заказу. 

 

ДАННЫЕ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 2019-2020 УЧ.ГОДА 

В 2019-2020уч. году из  DKU выпустилось 133 обучающихся, из которых 102 человек — это студента 
бакалавриата, из них 15 человек - студенты, отучившиеся по программе «Двойной Диплом», 31 
человек – выпускники программ магистратуры.  На конец учебного года (июнь 2021 г.)  общий 
уровень трудоустройства по всем программам составляет 80 % — это 106 выпускников. Не 
трудоустроены 5% — это 7 выпускников, 1 чел. не трудоустроен по причине проблем со здоровьем, 
2 чел. готовятся к поступлению на программы магистратуры в другие страны.  Обучение в 
магистратуре продолжили 19% выпускников — это 19 человек при расчете от общего кол-ва 
выпускников,  9 чел. продолжили обучение в Казахстане, в DKU и  в других университетах г. Алматы, 
6 чел. продолжили обучение по программам магистратуры в Германии, 5 чел. продолжили 
обучение в таких странах, как Россия, Канада, Польша, Австрия. 



 

85 

Ниже представлены данные по трудоустройству всего выпуска 2020 года, всех уровней обучения. 
Далее по тексту представлены данные по уровням обучения и в разрезе образовательных 
программ. 

Данные по выпускнику 2020 года (ВА+ДД+МА) 

№ Наименование Кол-во чел Кол-во (%) 

1 Общее кол-во ВА 133   

из 
них 

Продолжающие обучение в МА (KZ) 8   

Продолжающие обучение в МА (DE) 6   

Продолжающие обучение в МА (other) 5   

ВСЕГО продолжающих обучение в МА 19 14% 

Продолжающие обучение в Ph.D (KZ) 0   

Продолжающие обучение в Ph.D (DE) 0   

Продолжающие обучение в Ph.D (other) 0   

ВСЕГО продолжающие обучение Ph.D  0   

Трудоустроены в KZ 95 71% 

Трудоустроены в DE 8 6% 

Трудоустроены в других странах 3 2% 

В поисках работы 7 5% 

В отпуске по уходу за ребенком 1 1% 

Всего трудоустроены 106 80% 

  Трудоустроены с учетом тех, кто продолжает еще 
обучение в МА и при этом трудоустроен 

114 86% 

 

Фактический уровень 
трудоустройств составляет 
86%, с учетом тех 
выпускников, которые 
одновременно обучаются и 
по программам 
магистратуры, и работают. 
На текущий момент это 8 
чел. Сбор данных по 
трудоустройству начинается 
через 3 месяца после 
окончания университета, и 
первые данные по 
статистике были 
представлена на заседании 
Учебно-Методического 
Совета DKU, 26 ноября 2020 
года.  
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На конец учебного года данные распределились следующим образом: 

Данные по выпускникам ВА 2020 года с учетом ДД 

№ Наименование Кол-во чел Кол-во  (%) 

Общее кол-во ВА + ВА ДД, окончивших обучение в 
вузе-партнере 

102   

из 
них 

Продолжающие обучение в МА (KZ) 8 9% 

Продолжающие обучение в МА (DE) 6 6% 

Продолжающие обучение в МА (other) 5 4% 

ВСЕГО продолжающие обучение МА 19 19% 

Трудоустроены в KZ 69 68% 

Трудоустроены в DE 8 8% 

Трудоустроены в других странах 0 0% 

В поисках работы 6 6% 

В отпуске по уходу за ребенком 0   

Всего трудоустроены 77 75% 

  Трудоустроены с учетом тех, кто продолжает 
еще обучение в МА и при этом трудоустроен 

85 83% 

 

 Общий процент трудоустройства с 61% вырос до 75% (83% с учетом работающих магистрантов). По 
выпускникам программы магистратуры данные на конец года были следующими: 

Данные по выпускникам МА 2020года 

№ Наименование Кол-во чел Кол-во (%) 

1 Общее кол-во МА 31   

из 
них 

Продолжающие обучение в Ph.D (KZ) 0 0% 

Продолжающие обучение в Ph.D (DE) 0 0% 

Продолжающие обучение в Ph.D (other) 0 0% 

ВСЕГО продолжающие обучение Ph.D  0 0% 

Трудоустроены в KZ 26 84% 

Трудоустроены в DE 0 0% 

Трудоустроены в других странах 3 10% 

В поисках работы 1 3% 

В отпуске по уходу за ребенком 1 3% 

Всего трудоустроены 29 94% 

 

Уровень трудоустройства с 77% вырос до 94%. Показатели на начало учебного года также 
показывают положительную динамику в трудоустройстве выпускников DKU и высокую степень 
трудоустраиваемости В целом мы наблюдаем динамику сравнимую и с предыдущими годами 
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выпусков, т.к. в этом году ожидалось падение рынка труда, в связи с карантинными мерами, 
веденными в стране с марта 2020 года.  

По уровню трудоустройства можно заключить, что выпускники DKU имеют очень хорошую 
«скорость» трудоустройства. Большинство выпускников были трудоустроены в первые три месяца 
после выпуска, что является отличным показателем, т.к. общепринятый период трудоустройства 
для выпускников составляет полгода. Все данные по трудоустройству выпускников были внесены в 
ИС «Univer». 

 

РАБОТА С КОМПАНИЯМИ/СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

Показателем качества подготовки специалистов является их востребованность на рынке труда. По 
результатам исследования НПП «Атамекен», DKU входит в 10 сильнейших вузов по подготовке 
студентов и трудоустройству выпускников. Мы содействуем выпускникам в процессе поиска 
работы, в настоящее время реализовываются следующие механизмы осуществления поддержки в 
поиске работы и последующем трудоустройстве:  

• самостоятельное трудоустройство 

• трудоустройство при помощи сотрудников отдела СРиК. 

Как уже отмечалось ранее КЦ способствует трудоустройству выпускников, но это не является 
главной целью КЦ, одной из основных задач является - наделить выпускника всеми необходимыми 
навыками для осуществления самостоятельного поиска и успешного будущего трудоустройства 
согласно личностны и профессиональным потребностям. 

 

Самостоятельное трудоустройство - студенты выпускных курсов также осуществляют 
самостоятельный поиск будущего места работы, сотрудники отлела информируют студентов  о 
способах самостоятельного поиска: 

• через сайты, на которых размещаются вакансии – www.hh.kz, www.hipo.kz. www.rabota.kz, 
www.linkedin.com. Студенты самостоятельно откликаются на интересные для них предложения и 
проходят этапы отбора.  

• через университетскую сеть контактов - все студенты регулярно получают рассылки от 
отдела о вакантных позициях; 

• через сайты компаний – многие компании в настоящее время на своих сайтах заводят не 
просто вкладку «вакансии» как было ранее. Сейчас это раздел расширен и имеет название 
«Карьерные возможности», или же размещаются релевантные вакансии для выпускников Вузов, 
очень доступно прописываются условия и требования. И это еще один хороший способ, которые 
помогает в процессе поиска работы. Также на сайтах компаний размещается информация о 
программах стажировок. 
 

Трудоустройство при помощи сотрудников отдела СРиК 

• Сотрудники отдела информируют выпускников и студентов о вакантных позицих, курирует 
процесс подачи резюме в компанию, проволит серию консультаций по резюме и отбороным 
процессам. Также консультации по резюме, собеседованию, стратегиям поиска 
работы/стажировок проводятся индвиуально по запросу  в течение учебного года.  Сотрудники 
отдела помогают расширить «воронку возможностей для трудоустройства». Так же в процессе 
консультации проводится работа с возражениями и ограничивающими установкам самого 
кандидата.  

• Участие студентов в программах стажировок от компаний - в настоящее время многие 
компании заинтересованы в воспитании и развитии своих сотрудников с самых стартовых позиций, 
что привело к тому, что запуск программ стажировок становится не исключением, а нормой.  2019-

http://www.hh.kz/
http://www.rabota.kz/
http://www.linkedin.com/
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2020 уч. году, мы анонсировали и принимали участие в отборочных этапах в программе стажировок 
от компаний JTI, BAT, Филипп Морис Казахстан, Loreal, Danone, Колеса.Крыша.Маркет Baye. 

За отчетный период мы сотрудничали более чем с 40 компаниями по вопросам стажировок, 
трудоустройства, практики, проведения гостевых встреч с представителями. Ниже в табличной 
форме представлены данные по взаимодействию с компаниями. 

 

Партнеры Активность 

ТОО «Siemens» Практика для студентов/ вакансии для выпускников/создание 
центра компетенций 

TOO «Роберт Бош» Практика для студентов/вакансии для выпускников 

ТОО "Шпаарман" Практика для студентов/вакансии для выпускников 

ТОО «Фрахтовая компания 
«ТрансАл»» 

Практика для студентов/вакансии для выпускников/Участие в 
круглом столе 

ТОО «Gtant Thornton» Вакансии для  выпускников 

ТОО "InForce " Вакансии для  выпускников/Участие в учебной практике  

ТОО «Space Lead» Практика для студентов/вакансии для выпускников 

ТОО «Kolesa Group» 
 

Вакансии для  выпускников/участие в учебной практике  

АО"Фондовая биржа РК" Практика для студентов и магистрантов/вакансии для 
выпускников 

ТОО «KPMG Kazakhstan» Вакансии  для выпускников/программы стажировок 

ТОО "Deloitte" Вакансии для выпускников 

JTI Казахстан Участие в проекте для молодых специалистов "JUMP"/гостевое 
посещение компании 

ТОО"Ernst&Young Казахстан" Практика для студентов/ вакансии для выпускников 

ТОО «MetroCash&Carry Практика для студентов/Гостевая лекция  

 ТОО"DASM Group" Практика для студентов/вакансии для выпускников 

ТОО "Danone-Беркут КЗ" Практика для студентов/вакансии для выпускников/программа 
стажировок  
 

ТОО «ANCOR“, рекрутинговое 
агентство 

Практика для студентов/вакансии для 
выпускников/проведение HR –игры «HR-inside»/Участие в 
учебной практике/Digital летняя школа рекрутера 

ТОО «RecCom» рекрутинговое 
агентство 

Вакансии для  выпускников 

ОФ "Общество красного 
полумесяца" 

Практика для студентов/вакансии для 
выпускников/волонтерство 

ТОО "Loreal Казахстан"  Практика для магистрантов/вакансии для выпускников 

АО"Технодом" Практика для студентов /вакансии для выпускников/участие в 
летней практике 

ТОО"ChoсoFamily" Практика для студентов/вакансии для выпускников/гостевые 
лекции в рамках Business DKU/учебной практики 
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ТОО «Noble Supply Logistics» Вакансии для выпускников 

АО «Страховая компания 
«Евразия» 

Вакансии для выпускников 

ТОО «Intermovex» Практика для студентов/вакансии для выпускников 

ТОО «DHL Kazakhstan» Вакансии для выпускников 

ТОО «Nestle Kazakhstan» Вакансии для выпускников/участие в онлайн мероприятиях в 
период карантина 

Представительство Германской 
экономики в Казахстане 

Вакансии для выпускников/практика  

ТОО «Transport Logistic Nika 
Group» 

Вакансии для выпускников 

ТОО «Pepsi Co» Вакансии для выпускников/стажировка для студентов 

ТОО «Efes Kazakhstan» Стажировка для студентов/ программа стажировок  

ТОО «British American Tobacco» Вакансии для выпускников/стажировка для выпускников 

АО «Freedom Finance» Вакансии для выпускников 

ТОО «SkyLine Group» Вакансии для выпускников 

ТОО «FedEx» Вакансии для выпускников 

ТОО «Novonordisk» Вакансии для выпускников 

ТОО «MD Transport Logistic» Вакансии для выпускников 

ТОО «Редль и Партнеры» Вакансии для выпускников/стажировки для студентов/гостевая 
лекция/участие в летней практике 

ТОО «GebrüderWeiss» Вакансии для выпускников, Участие в круглом столе 

ЮНЕСКО Презентация программы CAYNET, участие в сессии о роли 
молодежи в мироустройстве в рамках международного 
Нанскийского форума мира.  

ТОО «Grohe AG» Вакансии для выпускников 

ТОО «AFC COLOS» Вакансии для выпускников 

ТОО «Натусана»  Вакансии  для выпусников, практика, участие в круглом столе  

ТОО «Sulpak“ Вакансии для студентов, программа стажировок  

 

Взаимодействие с компаниями в отчетный период проводилось по таким направлениям, как: 

• Аноансирвоание вакансий, подбор резюме и кандидатов из числа выпускников и студентов 
DKU 

• Проведение информационных встреч в онлайн формате/Mock интервью 

• Проведение встреч совместно с коллегами DKU 

• Участие в круглом столе DKU 

В течение учебного года были проведены следующие активности с партнёрами:   

06 октября 2020 совместно программным менеджером ЮНЕСКО Ариной Мясоед прошла 
презентация программы для молодых специалистов Центральной Азии «CAYNET» для студентов 
DKU. Образовательная платформа позволяет молодым специплистам и студентам разиввивать 
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ствои soft skills, а также профессиональные навыки в области маркетинга, продвижения, 
видеопродакшена. 

20 октября совместно с международным кадровым холдингом «Ancor Central Asia» сотрудниками 
отдела была проведена активность для студентов DKU «МОК- интервью». Это симулятор по 
прохождению собеседования и сканирования интервью, которое максимально приближено к 
реальности. Было отобрано 5 студентов для участия. Небольшое количество участников 
объясняется длительностью процесса интервью с каждым кандидатом во времени.  

18 ноября 2020 - вебинар от компании ТОО «JTI Kazakhstan» на тему «Креативное мышление и 
правила успешного брейншторминга», Асхат Бекишев, Менеджер по профессиональному развитию 
компании JTI Kazakhstan, наглядно показал, как работает этот навык и укрепил уверенность ребят, 
что возможно быть креативным. Что этот навык необходим в работе и в бизнесе. Участники 
получили практические инструменты по развития своей креативности и новые знания, которые 
обязательно будут необходимы для развития карьеры. 

25 ноября 2020 - состоялся круглый стол на тему «Потенциал выпускников DKU и ожидания 
работодателей (подготовка HIPO выпускников)», участниками которой стали сотрудники, 
преподаватели, деканы DKU, а также партнеры: 

• ТОО «RecCom» 

• ТОО «JTI Kazakhstan» 

• АО «Halyk Bank» 

• ТОО «Gebruder Weiss» 

• АО «AIFC Bureau for Continuing» 

• ТОО «Efes Kazakhstan» 

• ТОО «ТрансАл» 

• ТОО «Натусана» 

• ТОО «Ancor Central Asia» 

• Союз Германской экономики 

В рамках встречи были представлены данные по трендам рынка труда, был представлен обзор по 
трендам в сфере высшего образования. Совместно с партнерами были обсуждены возможности 
внедрения системы дуального обучения в DKU, также актуальной темой обсуждения стали навыки 
молодых специалистов.  

29 января 2021 - состоялась расширенная встреча руководства DKU c 
руководством компании ТОО «Deloitte. Каспийский регион», в рамках встречи 
обсуждались возмодности стратегического партнерсва в вопросахт 
трудоустройства выпускников DKU в компанию. Были достигнуты 
договоренности о запуске проекта Кейс -компетишн среди студентов DKU 4 
курса, к сожалению, из-за удаленного режима обучения, данная инициатива 
не была реализована в отчетный период.  

03 февраля 2021 - прошла презентация от «Magnum 
Cash&Carry»о возможностях трудоустройства в компании, а 
также прохождении оплачиваемых стажировок, спикером 
встречи выступил Владислав Ким, HR  Бизнес партнер ТОО 
«Magnum Cash&Carry». 18 февраля 2021 – состоялся 
тренинг «Как построить карьеру в компании мечты» В 
рамках тренинга обсудили стратегии построения успешной 
карьеры у счастливого профессионала; по каким признакам 
можно распознать работу своей мечты, обсудили  мифы о 
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корпоративном рабстве. Спикером выступила - Хоцина Юлия, PEOPLE&CULTURE BUSINESS PARTNER 
JTI Kazakhstan,специалист в области программ развития, карьерных стратегий и подбора персонала.  

03 марта 2021 - состоялась гостевая лекция от ТОО «Редль 
и Пратнеры» по вопросам особенностей 
международного налогообложения нередидентов РК, 
спикеров встречи выступила Виктория Швецова, 
финансовый директор компании. 

18 марта 2021 - состоялся актуальный тренинг «Навыки 
коммуникаций». Спикер - Асхат Бекишев, менеджер по 
профессиональному развитию JTI Kazakhstan. В рамках тренинга были обсуждены такие вопросы 
как, что такое коммуникации, о карте мира и неравенстве коммуникаций, какие бывают виды 
поведения, как правильно говорить “нет”, Почему сложно убедить или переубедить собеседника? 
Что важнее – слова, интонация или поза. Какое значение имеет поведение говорящего во время 
общения? 

01 апреля 2021 -   была проведена  презентация программы 
стажировок «Danone Young Pro» от компании «Danone Berkut», в 
рамках встречи студена узнали подробнее о программе 
стажировок. Динара Ярулина, HR BP компании поделилась тем, 
какие существуют «воронки» отбора в компаниях и как можно 
подготовиться к отборочным тестированиям, студенты узнали о 
системе наборов баллов в отборочных процессах и о том, как 
интерпретируются результаты SHL теста HR специалистами 
компании.  

16 апреля 2021  –  состоялась масштабная презентация программы стажировок JUMP:Make it Bright  
от компании ТОО «JTI Kazakstan», с студентов была возможность подать на одну их 9 возможных 
позиций в рамках стажировки, принять участие в конкурсе проектов и выиграть поездку в головной 
офис в Женеву. К сожалению, в этом году заявок на программу стажировок от нашего университета 
не было. Как объяснили сами обучающиеся, что это связано с большой загруженность учебной 
деятельностью и отсутствием возможности подготовки к отборочным этапам. 

27 апреля 2021 - состоялся практический мастер класс от 
компании «Yki Study» на тему «Как поступить в 
зарубежный Вуз на грант», спикер встречи, специалист по 
международному образованию Жазира Мейрамбеккызы 
поделилась стратегиями поиска учебных заведений, 
образовательных программ и возможностей для 
бесплатного обучения по программам МА за рубежом. 
Ребята познакомились с новыми стипендиальными 
программами вузов Италии, Англии, США, Чехии, Турции, 
а также узнали о стратегиях самостоятельной подачи 
документов и прохождения отборочных процедур.  

В период летней практики с 31 мая по  07 июня 2021  активными участниками и спикерами 
выступили сотрудники таких компаний, как «MARS Kazakhstan», ТОО «Колеса Group», ТОО « 
InForce», ТОО «Iteca», ТОО «EY Kazakhstan», ЧУ «Казахстанский Центр Медиации», ТОО «Slon 
Works», ТОО «Другая  studio».  

26 июня 2021 - прошла интерактивная встреча с руководителем компании ТОО «Другая studio» 
Маликой Хаким, о трендах в маркетинге. После основатель компании ТОО «Slon works» Евгений 
Хоботов провел интерактивную сессию для студентов по эффективному планированию времени. 
Также в рамках бонусных встреч по учебной практике в первые за период карантинных 
ограничений была проведена обучающая экскурсия для студентов 2 курса ФЭП на производство 
компании ТОО «WOW DRINKS», компания занимается производством низкокалорийного напитка 
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«Комбуча», студенты познакомились с производственными и бизнес-процессами компании, 
узнали об истории создания компании и приняли участие в дегустации продукции. 

В целом можно заключить, что взаимодействие с компании в отчетном году было продолжено на 
хорошем уровне – были кооперации по вопросам практики, возможностей трудоустройства, 
представленности компаний на кампусе DKU, совместные кооперации по проведению 
мероприятий для студентов. 

 

 

 

РАБОТА С ВЫПУСКНИКАМИ 

На текущий момент КНУ/DKU имеет уже более 1600 выпускников, работающих как в Казахстане, так 
и за его пределами. За истекший период сотрудники отдела, как и прежде, проводили работу в 
направлении сохранения контакта с выпускниками разных лет. Контактные данные выпускников 
быстро теряют свою актуальность по причине частой смены телефонных номеров, с переходом ими 
на корпоративные/рабочие e-mail адреса, смены места жительства.  

В рамках реализации программы Networking встреч с выпускниками DKU, были проведены встречи 
с выпускниками ОП «Информационные системы», ОМ «Международные отношения». 
Отличительной особенностью данных встреча стало то, что участниками были выпускники DKU 
проживающие в разных странах. Такой формат стал возможен отчасти благодаря переходу на 
онлайн формат работы и учебы из-за карантинных ограничений. Целью данного проекта является 
формирование у студентов представления о будущей профессиональной реализации, понимание 
какие навыки необходимо развивать в первую очередь, как правильно формировать сове 
окружение и чем это может быть полезным в будущем.  

За отчетный период были проведены: 

12 ноября 2020 в DKU прошла Networking встреча выпускников со студентами программы 
«Международные отношения», участниками встречи стали: 

• Ирина Снисарь, выпускница 2008 года ВА, основатель компании «Udanta Consulting», 
Бангалор, Индия; 

• Зарина Зиннатова, выпускница 2010 года ВА, 2015 МА, в настоящее время кандидат в 
медицинской академии Charité, Берлин, Германия; 

• Тимур Кожубеков, выпускник 2012 года, ВА, АО НК «Kazakh Tourism», Нур-Султан, Казахстан; 

• Жамиля Мукашева, выпускница 2015 года ВА, 2017 МА, Royal Holloway, Seminar tutor, Эгам, 
Великобритания; 

• Анастасия Королева, выпускница 2017 года, ВА, магистрант Hochschule Bonn-Rhein-Sieg / 
International media studies, Бонн, Германия. 

Студенты программы «Международные отношения» получили позитивный опыт взаимодействия с 
выпускниками своей программы, познакомились с проектами, которые реализовываются ими, 
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расширили свои представления о потенциальных возможностях профессионального развития 
после завершения университета. В своих презентациях выпускники подчеркнули важность и 
необходимость развития мягких навыков, ведения социальных проектов будучи студентами, 
участие в волонтёрских программах для увеличения собственных шансов на успешный старт в 
профессии.      

  

Скриншот 20 - встреча с выпускниками программы «Международные отношения», 12 ноября, 
2020г. 

20 ноября 2020 в DKU прошла Networking встреча выпускников со студентами программы 
«Информационные системы», участниками встречи стали: 

• Айжан Нугманова, выпускница 2015 года ВА, ТОО «INForce», Менеджер IT-проектов, 
Казахстан, Алматы 

• Всеволод Оболенский, выпускница 2015 года ВА, «Datatrain GmbH», разработчик ПО, 
Германия, Берлин 

• Жанар Бакыбаева, выпускник 2015 года, ВА, «Ernst&Young GmbH», Senior IT Consultant, 
Германия, Франкфурт на Майне 

Индустрия IT   сейчас одна из быстро развивающихся сфер на рынке труда, каждая третья 
предлагаемая вакансия связанна с IT и информационными системами. Наш университет не один 
год готовит специалистов данного направления и отслеживает дальнейшие успехи выпускников в 
профессиональном развитии. Наша задача, как университета, наделить не только знаниями, но и 
хорошо развитыми навыками soft skills, что важно для профессионального развития и 
продвижения. На встрече выпускники поделились своими успехами в развитии карьеры, 
рассказали о современных трендах в индустрии IT, над какими навыками необходимо работать, как 
искать стажировки и реализовывать свой потенциал.  Не удалось реализовать инициативы по 
проведению Networking встреч в рамках других образовательных программ DKU, инициативы 
перенесены на будущий учебный год. 

  

 

Скриншот 21 - встреча с выпускниками программы «Информационные системы», 20 ноября, 2020г. 

 В апреле 2020года был запущен онлайн проект «Alumni DKU» - серия прямых эфиров с 
выпускниками DKU разных лет, основной целью проекта является профориентирование 
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абитуриентов и студентов DKU, также проект направлен на формирование детального 
представления по той или иной образовательной программе и будущих карьерных перспективах.  

За отчетный период была проведена одна встреча 16 июня с выпускницей программы 
«Финансы», 2013 г. Зариной Шло, которая в настоящее время проживает в Германии и работает в 
компании «Beiersdorf AG» на позиции Group Accounting / Consolidation, также Зарина курирует 
стипендиальную программу Copernicus Stipendium и является директором Германского офиса 
Copernicus. В рамках эфира Зарина поделилась историей построения карьеры в Европе, рассказала 
об особенностях подготовки в отборочных процедурах в немецкие компании, также в рамках эфира 
ребята узнали больше о программе стажировок и условиях подачи заявки, Зарина проводит личные 
консультации для студентов из ЦА по вопросам обучения по стипендиальной программе Copernicus 
в вузах Германии.  

В рамках учебной практике 3 выпускников стали спикерами для студентов 2 курса и поделились 
своим опытом и возможностями развития в их текущих компаниях: 

• Info-сессия «Долой стереотипы о поисках работы после университета». 
Ведущий: Ливазов Тимур, выпускник 2016 года, ОП «Международные отношения» Customer 
Capability Leader /Customer Experience West, компании «Mars Kazakhstan»; 

• Info-сессия «Управление проектами- секреты мастерства». 
Ведущая: Нугманова Айжан, выпускница 2015, ОП «Информационные системы», Партнер IT-
компании «INForce»; ведущий IT-консультант, аналитик бизнес-процессов и проектный 
менеджер; 

• Info-сессия «Кейс-методы в работе: решение бизнес задач с помощью структурного 
мышления». Ведущая: Нугманова Айжан, выпускница 2015; 

• Info-сессия «Стратегии личного развития и достижения карьерных целей», Ведущий: 
Артеменко Богдан, выпускник программы «Международные отношения» 2018, Middle UX 
designer, компании «Kolesa Group», амбассадор Яндекс.Практикум. 

  

Реализация этих двух проектов позволила значительно улучшить взаимодействие с выпускниками 
разных лет. 

Также в отчетный период велась работа с выпускниками 2021 года, завершающих обучение в 
DKU по государственному образовательному заказу. Согласно постановлению Правительства РК 
№ 390 от 30 марта 2012 года выпускники имеют обязательства по 3-годичной отработке по 
окончанию Вуза. 04 мая 2021 года была проведена информационная встреча для выпускников 
программ ВА и МА с и.о ректора/Проректора по академической деятельности Ажибаевой А.А, на 

котором выпускникам были даны разъяснения по отработке и процедуре 
распределения. Также 13 мая и 24 мая 2021 года были проведены 
информационные встречи с представителями АО «Финансовый Центр» 
Емембаевой Асемгуль и Жумажановой Бахыт, по вопросам отработки и 
действующим нормам. Всего в 2021 учебном году по государственному 
заказу из DKU выпустилось 19 человек, 10 по программам магистратуры, 
9 чел. по программам бакалавриата.  
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24 июня 2020 прошло онлайн заседание комиссии, по результатам которого выпускники 
получили направления на работу, а также направления на постановку на учет в Центр занятости 
по месту регистрации. В системе завершены процессы по созданию протоколов, проведен процесс 
отчисления выпускников, все необходимые данные были загружены в систему 01 июля 2020 г, 
оригиналы документов отправлены в Финансовый Центр. 

 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

Сотрудниками отдела также проводится консультационная работа со студентами по вопросам 
составления резюме, прохождения собеседования, подготовки к отборочным процедурам, а также 
работа, направленная на развитие профессиональных навыков обучающихся DKU. За отчетный 
период были проведены следящие активности: 

9 октября и 11 ноября 2020 были 
проведены онлайн вебинары по 
написанию резюме, это одна из 
самых востребованных и 
популярных тем. Путь к созданию 
своего резюме начинается с 
процессов самопознания для того, 
чтобы понять свои сильные 
стороны и ключевые компетенции 
необходимо обратиться к себе, 
задать вопросы, проанализировать 
свой опыт. В рамках вебинаров мы 
говорим не только о структуре 
резюме и ее необходимости, о 
форматировании и визуале, но и о самих студентах, как будущих и актуальных профессионалах, у 
которых есть цели и желания, мотивы их достижения, есть актуальные навыки и релевантный опыт. 
Вопрос в том, как это все «упаковать» и презентовать своему будущему работодателю?! Процесс 
создания резюме — это внутренняя работа, которая не заканчивается с созданием документа. Мы 
убеждены, что чем раньше мы начинаем задумываться о своем профессиональном и личностном 
самоопределении, тем больше у нас шансов на успешное карьерное развитие в будущем. 

23 ноября 2020 состоялся вебинар по «Навыкам деловой 
письменной коммуникации» как одному из необходимых 
навыков для будущих профессионалов.  Навыки деловой 
переписки являются важными и необходимыми для студентов, 
ведь только за время обучения в университете студентами 
отправляются десятки писем в рамках участия в различных 
стипендиальных и грантовых программах, в рамках подачи заявок 
на практику и стажировку, прохождения собеседований и 
трудоустройства. Умение структурировать, интересное и грамотно 
составлять письма, позволяет общаться эффективно и правильно 

позиционировать себя. В рамках вебинара были 
рассмотрены вопросы общей коммуникации, 
формы и каналов коммуникации, особое внимание 
было сосредоточено на работе с электронной 
почтой: структуре делового письма, правилах 
оформления деловых писем, важности указания 
темы письма, были разобраны такие понятия, как  
«тело письма», «СС&BCC», как сохранять «ветки» 
писем и т.д 
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В рамках развития навыков по ведению бизнеса с DKU   в декабре 2020 года был дан старт первому 
конкурсу DKU на лучшую бизнес-идею. На конкурс были представлены интересные, масштабные и 
динамичные проекты.  28 декабря 2020 состоялся второй решающий этап, который проходил в виде 
питч-сессии. 

Участниками второго этапа стали 6 проектов наших студентов: 

• Проект «ALLTEZ» – был представлен командой студентов 2 курса ТЛ - Семеновой Полиной, 
Скендировым Исмаилом и Турсунбековым Арсеном; 

• Проект «HeartLand» - был представлен Гусейновым Эльданизом  (4 МО) и Кабжановым 
Адилем (3 ЭЭТ); 

• Проект «BALALA» -был представлен студентом Айтбековым Санжар (1 фин.); 

• Проект «Eco Office» - был представлен студентом Актурином Али (1 марк); 

• Проект «UniWear» - был представлен студентами Бегалиновым Темирланом (3 мен.) , 
Кензиным Тимуром(3 марк.) , Ким Даниилом (3 марк), Абдиевым Рустамом (3 марк.); 

• Проект «Glukie» - Окаповой Дамелей (2 ТЛ). 

По результатам питч-сессии и презентации проектов была определена тройка победителей: 

1 место - проект Gluki, Окапова Дамеля  - 150 000 тенге 

2 место - проект Eco-Office Актурин Али  - 100 000 тенге  

3 место -   проект UniWear, Бегалинов Темирлан , Кензин Тимур, Ким Даниил, Абдиев Рустам 
– 50 000 тенге. Остальные участники были награждены грамотами и памятными призами. 

 

 

27 февраля состоялся городской кейс-чемпионат среди студентов Almaty Case Competition в 
онлайн-формате участниками которого стали  более 150 студентов их таких университетов, как: 

• Алматы Менеджмент Университета 

• Университета KIMEP 

• Университета NARXOZ 

• Казахстанско-Британский технический университета 

• Казахстанско-Немецкий университета 

Наш университет представляли 5 прекрасных команд: 

• Команда «Das Licht» -  Абдиев Рустам, Багалинов Темирлан, Гартер Ангелина, Кензин Тимур 
– студенты 3 курса. 

• Команда «Sieben»: Бекмұрат Көркем, Умарова Малика, Турсунбеков Арсен, Скендиров 
Исмаил, Семёнова Полина, студенты 2 курса. 

• Команда «Konzept DKU» -  Амангельды Дияс, Болатжанов Габиден, Екпин Дильназ, , Тюнина 
Анастасия, Ярмаметова Сания, студенты 1 курса. 

• Команда «B2B» - Аубакиров Тохтар, Актурин Али, Есиркепова Саида, Жаныбек Купесбаев,  
Павелко Даниил, студенты 1 курса. 
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• Команда «46 Crackers DKU» - Вильдяева Дарья, Медеу Томирис, Турсынкан Аина, студенты 
1 курса. 

 

Две наши команды стали победителями в своих лигах, это команды «Sieben» (решение кейса от 
компании MARS) и команда «B2B» (решение кейса от отеля «Достык»). Команда «Sieben» получила 
доступ к курсу на образовательной платформе «Нетология» от партнера лиги -  «MARS». 
Команда «B2B» получила доступ к СПА-центру отеля на целый день от партнера лиги - Отель 
«Достык». Также победителями в других лигах стали представители студенческих команд 
Казахстанско-Британского технического университета, Алматы Менеджмент Университета. В 
рамках подготовки к чемпионату сотрудниками отдела 19 февраля 2021   был проведен обучающий 
вебинар по решению кейсов.  

 

 

С февраля по май 2021 года отдел также курировал проект студентов ОП «Международные 
отношения» по развитию мягких навыков у обучающихся казахстанских Вузов в рамках 
дисциплины «Проектная работа». Данный проект является важным, так как он исследует прямую 
зависимость успешности самореализации студентов от сформировавшихся у них мягких навыков. 
Мягкие навыки определяют набор способностей студентов и их умение решать поставленные 
перед ними задачи. Сравнительный анализ систем образования ведущих ВУЗов РК дает 
возможность узнать, какие мягкие навыки они формируют, под какие задачи они готовят своих 
студентов, в достаточной ли мере ВУЗы обеспечивают возможности для их развития и актуальным 
ли они для работодателей сегодня. В свою очередь, это позволит выявить преимущества и 
недостатки систем по отдельности, а также путем корреляционного анализа определить 
специфичность государственной системы образования в целом. Студентами совместно с отделом 
был проведен опрос среди обучающихся алматинскиз Вузов, промежуточные результаты проекта 
отражены в семестровой работе студентов, все рабочие материалы по проекту доступны на 
факультете Мировой политики. Работа над проект будет продолжена с 2021-2022 уч. году. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАРЬЕРНЫМИ ЦЕНТРАМИ ДРУГИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ, ВНЕШНИМИ КОМПАНИЯМИ ПО 
КАРЬЕРНОМУ РАЗВИТИЮ 

За отчетный период наш КЦ сотрудничал с КЦ таких 
университетов, как КИМЭП, КБТУ, AlmaU, UIB, NARXOZ. Мы 
принимали участие в городских встречах карьерных центров. 
29 октября 2020 г. сотрудники отдела приняли участие в 
Форуме Центров Карьеры по обмену опытом, организатором 
которого выступили коллеги из Назарбаев Университета. С октября 2020 по июнь 2021 года 
сотрудники отдела принимали участие в обучающей программе Назарбаев университета по 
обучению менеджеров Карьерных центров других Вузов. Программа состояла из 10 вебинаров, 
которые освещали основные направления деятельности карьерных центров.  
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РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ. 

За истекший отдел эффективно взаимодействовал с Городским отделом занятости, с Управлением 
по вопросам молодежной политики, с Акиматом Медеуского района, с МОН РК. По запросам от 
Госорганов отправлялись все необходимые данные о выпускниках и их трудоустройстве.  

 

Резюмируя работу отдела социальной работы и карьеры, по направлению карьера можно 
заключить, что обозначенные направления получают свою успешную реализацию. 

Среди достижений за отчетный период можно отметить: 

• Продолжение реализации проектов с выпускниками: Networking втсречи с выпускниками, 
онлайн проект «DKU Alumni» 

•   Активности в компаниями-партнерами  

• Запуск онлайн вебинаров с семинарами-тренингами на тему Собеседования, резюме, 
деловой переписки; 

• Сбор актуальных данных по трудоустройству выпускников; 

• Плодотворное взаимодействие со структурными подразделениями DKU 

• Анонсирование актуальных вакансий для выпускников и студентов 

• Консультационная работа со студентами по вопросам развития карьеры. 

• Результаты студентов в кейс-чемпионатах, развитие студенческих проектов. 
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НАШИ КОММУНИКАЦИИ  

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ DKU 

 

26.12.2020 

Онлайн-презентация университета, в том числе: 

образовательных программ, стипендий и грантов, 

условий поступления, программы «Двойной диплом» и 

так далее. 

https://www.youtube.com/watch?v=CbMcVwmXtKs  

 

 

13.02.2021 

Онлайн-презентация университета, в том числе: 

образовательных программ, стипендий и 

грантов, условий поступления, программы 

«Двойной диплом» и так далее. Мастер-классы 

выпускников: Муртазалиева Мадина, Китапбаев 

Алмаз и Пономаренко Иван. 

https://www.youtube.com/watch?v=cMoa8fY7utQ 

 

17.04.2021 

Онлайн-презентация университета, в том числе: 

образовательных программ, стипендий и грантов, 

условий поступления, программы «Двойной диплом» и 

так далее. Мастер-классы преподавателей из Германии 

(Бодо Лохманн, Себастьян Майер и Анзельм Фабиг) и 

выпускников (Ламбакшев Кирилл, Бердали Санжар, 

Мухаметжанова Надира). 

https://www.youtube.com/watch?v=6zxmk6KKDr4 

 

День открытых дверей DKU для учащихся 
образовательного комплекса ОК Болашак 
18.05.2021 
Презентация университета, в том числе: 
образовательных программ, стипендий и 
грантов, условий поступления, программы 
«Двойной диплом» и так далее. Проведение 
пробного тестирования для абитуриентов.  

День открытых дверей DKU 
19 июня 2021  
Оффлайн с соблюдение карантинных норм 
Презентация университета, в том числе: 
образовательных программ, стипендий и 
грантов, условий поступления, программы 
«Двойной диплом» и так далее. Проведение 
пробного тестирования для абитуриентов. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CbMcVwmXtKs
https://www.youtube.com/watch?v=cMoa8fY7utQ
https://www.youtube.com/watch?v=6zxmk6KKDr4
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 ВСТРЕЧИ СО ШКОЛАМИ/ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Команда амбассадоров DKU с обновленным составом провели 38 встреч в форматах онлайн и 

офлайн, оказали 3 консультации онлайн (Кыргызстан, Узбекистан), выступили на образовательной 

площадке ОК «Болашак» (около 200 абитуриентов). 

Поддержали консультациями пять ДОД Университета (3 онлайн и 2 офлайн). 

  

  

 

 БИЗНЕС WHATSAPP 

Бизнес WhatsApp - новый канал коммуникации DKU с абитуриентами и студентами. 

В целях обеспечения оперативной связи с абитуриентами и студентами DKU отделом внедрен 

новый канал коммуникации бизнес WhatsApp для оперативной связи. Для улучшения 

коммуникации были разработаны шаблоны ответов, которые лица, заинтересованные в 

информации о DKU, получали во внерабочее время.  

За период с момента внедрения по 31 августа 2021 года включительно было: 

Получено порядка 459 запросов, без учета повторных 

вопросов. 

Осуществлялась регистрация на 5 ДОД университета, 

Осуществлялась рассылка маркетинговых материалов 

участникам групп, зарегистрированным на ДОД. 

Канал использовался для консультирования по переходу с таргетированного рекламного 

продвижения.  
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 ОЛИМПИАДА DKU 2021 ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ 

 
Зарегистрировано 39 заявок.  
Допущено к онлайн-слушаниям во втором этапе – 12 проектов. 

 
По результатам двух этапов было принято решение выделить 7 

призовых мест и наградить их внутренними грантами в размере 

скидки 25% от стоимости обучения за первый год учебы в DKU. 

 

 

 

Список победителей: 

1. Лысая Милена 

2. Сабитов Есугехан 

3. Тлеулиева Антонина 

4. Гинц Альберт 

5. Буденная Софья 

6. Вейберт Эмилия 

7. Лаврова Анна 

 

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ В ИНСТАГРАМ DKU С ВНЕШНИМИ ЭКСПЕРТАМИ,  
СОТРУДНИКАМИ DKU, ВЫПУСКНИКАМИ 

 
№ ФИО гостя эфира Дата 

1 Тимур Кензин, представитель клуба Амбассадоров DKU 

 

5.12.2020 

2 Алия Нарбекова, представитель Приемной комиссии DKU 

 

5.03.2021 

3 Гармаш Ольга, представитель факультета инжиниринга и 

информационных технологий, преподаватель логистики  

12.03.2021 

4 Бекниязова Мадина, представитель Институт языковой подготовки и 

сертификации, преподаватель немецкого языка 

08.04.2021 

5 Круглик Татьяна, руководитель Центра довузовского и 

профессионального обучения 

15.04.2021 

6 Айгуль Ямалтдинова, координатор по PR программы IZBASSAR 

(Программа стажировок в АО НАК КАЗАТОМПРОМ) 

29.04.2021 

7 Лариса Когутенко и Екатерина Александровская, представители 

кафедры ЮНЕСКО факультета мировой политики,  

05.05.2021 

8 Внешний прямой эфир в качестве гостя у CILT Central Asia, спикер от 

DKU – Динара Тюлюбаева, ведущий руководитель NEXT Generation в 

ЦА – Арайлым Мараткызы 

04.06.2021 
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9 Алексей Куйбеда, студент DKU, 3 курс, Информационный инжиниринг 

в экономике  

1.07.2021 

10 Бурнашев Рустам Ренатович, профессор DKU, факультет мировой 

политики DKU 

13.07.2021 

11 Зарина Шло, выпускница DKU, ОП Финансы, 2013 год 

 

16.07.2021 

12 Кабаканова Юлия Олеговна, преподаватель DKU, факультет экономики 

и предпринимательства  

21.07.2021 

13 Шавдинова Мадина Джалалдинова, преподаватель DKU, факультет 

инжиниринга и информационных технологий 

28.07.2021 

14 Исламбеков Диар, представитель Приемной комиссии Университета 

 

05.08.2021 

 

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ 2021 

Проведена в новом пространстве DKU Event Forum c соблюдением санитарных требований.  

Вручение дипломов осуществлялось по факультетам с соблюдением 

дистанции и масочного режима.  

Организовано прямое подключение с видеообращением Президента 

DKU – доктора Штаунер. Подготовлен ролик поздравления от 

Генерального консула ФРГ. 

Организована рассылка фотографий с вручения и поздравлением всем 

выпускникам. 
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АКТИВНОСТИ В НОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ DKU EVENT FORUM 

Проведена работа по доработке концепции внутреннего 

двора корпуса на Назарбаева 173: усовершенствовано 

освещение двора за счет монтажа световой гирлянды. 

Проведено более 114 мероприятий и активностей как в 

офлайн, так и в онлайн-формате. 

В том числе, были проведены имиджевые мероприятия 

для привлечения внимания к пространству DKU Event 

Forum со стороны деловых и культурных партнеров. 

К примеру, с 9 по 12 июня Казахстанско-Немецкий Университет совместно с Гёте-Институтом в 

Казахстане провели серию кинопоказов художественных фильмов режиссеров Германии под 

открытым небом на площадке DKU Event Forum. 

 

    

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕССОЙ 

Практически все мероприятия Казахстанско-Немецкого Университета сопровождаются рассылкой 
пресс-релизов по СМИ и блогерам. На регулярной основе осуществляется мониторинг прессы, 
согласно которому за период с 01.09.2020 по 31.08.2021 о DKU вышло 118 бесплатных публикаций 
в СМИ и в социальных сетях. 

Кроме того, был выпущен сюжет о DKU в программе 
«Бизнес план» на телеканале Atameken Business. Также 
по мотивам сюжета размещена имиджевая статья на 
портале inbusiness.kz. 

Выход на Телеканал Atameken Business: 

Автор: Ольга Зенченкова 

Выход сюжета на ТК – 30.07.2021, 20:33 

Повторы: 02.08.2021, 03.08.2021, 04.08.2021, 05.08.2021 

Ролик по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=vXSGd2tC3hE    

 

Размещение статьи «DKU: новые пути развития для казахстанского бизнеса» на сайте 
Atameken Business:  Дата размещения: 03 Август 2021, просмотров: 14119 

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/dku-novye-puti-razvitiya-dlya-kazahstanskogo-biznesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=vXSGd2tC3hE
https://inbusiness.kz/ru/news/dku-novye-puti-razvitiya-dlya-kazahstanskogo-biznesa

