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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Дорогие друзья, выпускники школ,
абитуриенты и родители.

В вашей жизни начинается новый этап, выбор специальности и профессии. 
Очень важно сделать правильный шаг на пути  к успешной карьере. 
Ритм современной жизни задает всему  тон и предъявляет совершенно новые 

требования к уровню профессиональной подготовленности специалиста, его конку-
рентоспособности и востребованности на рынке труда. 

Решив получить качественное образование, знания и умения, выбирая высшее 
учебное заведение, Вы задаетесь закономерным вопросом, насколько результаты 
обучения будут соответствовать вашим запросам,  потребностям общества и миро-
вого уровня.

С уверенностью можем сказать, что наиболее точный ответ на этот вопрос даст 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, в частности, факультет 
Философии и политологии, который я имею честь представлять. Бесспорным ин-
дикатором лучшего университета является 299 позиция КазНУ в Международном 
рейтинге QS, которая была стремительно завоевана за последние три года. По-
следовательно, шаг за шагом весь коллектив университета неустанно работал над 
своим восхождением в Топ-лидеров 300 и продолжает ставить перед собой новые 
высоты, для взятия которых имеется богатый интеллектуальный, культурный, мате-
риально-технический и инновационный потенциал.

Наши сегодняшние абитуриенты имеют большие преимущества. Сформирован 
католог учебных курсов, студенты обучаются по современным образовательным 
технологиям, основанным на компетентностном подходе, создана академическая 
атмосфера, мотивирующая творческую, научно-образовательную деятельность 
преподавателей и студентов.

Наши двери открыты для всех, мы готовы принять всех желающих в когорту об-
разованных специалистов, профессионалов, успешных людей.

Декан факультета Философии и политологии, доктор философских наук, 
профессор Масалимова Алия Рмгазиновна

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИО ФАКУЛЬТЕТЕ

Факультет философии и политологии – это один из самых престижных  и 
перспективных факультетов социально-гуманитарного профиля.
В организации своей деятельности мы опираемся на «новую» философию – 
планировать сегодня, исходя из будущего. А также руководствуемся принци-
пами менеджмента: новые стратегические цели − новое содержание;  
сильная кафедра − сильный факультет − сильный университет.
Миссия факультета − стать одним из ведущих интеллектуальных центров, 
генерирующим инновационные идеи, конструктивные проекты и предложения 
по решению актуальных проблем общества, по приоритетам стратегического 
развития страны, по обеспечению качественного образования, 
соответствующего мировому  уровню. 
История факультета философии и политологии ведет свой отчет с 1947 года, 
когда была организована кафедра психологии и логики, затем в 1949 году в 
КазГУ им. С.М. Кирова были созданы философский и экономический 
факультеты. 
Факультет – это, прежде всего, люди, коллектив единомышленников.
На факультете работают 152 преподавателя, из них 80 – доктора наук, канди-
даты наук, докторанты PhD. Коллектив факультета философии и политологии 
обладает достаточно высоким творческим потенциалом, ответственностью, 
преданностью своей профессии и своему университету.

ФИЛОСОФЫ

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ WWW.KAZNU.KZ
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О ФАКУЛЬТЕТЕ

Бакалавриат
5В020100 – Философия
5В020400 – Культурология
5В020600 – Религиоведение
5В050200 – Политология
5В050300 – Психология
5В050100 – Социология
5В090500 – Социальная работа
5В010300 – Педагогика и психология
5В012300 – Социальная педагогика и самопознание

Магистратура
6М020100 – Философия
6М020400 – Культурология
6М020600 – Религиоведение
6М050200 – Политология
6М050100 – Социология

6М090700 – Социальная работа
6М050300 – Психология
6М010300 – Педагогика и психология
6М012300 –  Социальная педагогика и самопознание

PhD-Докторантура
6D020100 – Философия
6D020600 – Религиоведение
6D050200 – Политология
6D020400 – Культурология
6D050100 – Социология
6D090500 – Социальная работа
6D050300 – Психология
6D010300 – Педагогика и психология
6D012300 – Социальная педагогика и самопознание

Факультет философии и политологии осуществляет подготовку кадров по многоступенчатой системе обучения:

Формы обучения: очная, заочная (второе высшее), дистанционная.
Обучение ведется на казахском, русском и английском языках.
Виды обучения: гранты и договоры.

Более 1200 студентов обучаются на 6 кафедрах:
- кафедра философии; 
- кафедра религиоведения и культурологии;
- кафедра общей и этнической психологии; 
- кафедра общей и этнической педагогики;
- кафедра политологии;
- кафедра социологии и социальной работы.

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
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КАФЕДРА 
ФИЛОСОФИИ

ФИЛОСОФИЯ – ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИЯ, ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, КРЕАТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ!!!

Кафедра философии – научно-образовательное и исследовательское подразделение Казахского националь-
ного университета имени аль-Фараби, эффективно сочетающее:
• подготовку в рамках различных уровней образовательного процесса (бакалавриат 5В020100-«Философия», 
магистратура 6M020100-«Философия», докторантура PhD 6D020100– «Философия») высококвалифицирован-
ных научных и педагогических философских кадров;
• развитие казахстанской философской науки в аспекте фундаментальных исследований и актуальных проблем 
казахстанского общества;
• международное сотрудничество с известными образовательными и научными центрами ближнего и дальнего 
зарубежья;
• внедрение в учебный процесс инновационных технологий преподавания;
• ведение социально-воспитательной работы среди обучающихся, направленной на формирование личности с 
активной жизненной позицией.

 Кафедра создана в 1949 году на базе общеуниверситетской кафедры основ марксизма-ленинизма, существо-
вавшей в университете со дня его основания в январе 1934 года.
 С прекрасным миром философии вас познакомит дружный педагогический коллектив кафедры философии, 
состоящий из лучших ученых-философов  Казахстана. Кафедра философии всегда отличалась высокопрофес-
сиональным профессорско-преподавательским составом. На кафедре работали казахстанские философы, как 
О.А. Сегизбаев, Н.С. Сарсенбаев, К.Х. Рахматуллин, А.Х. Касымжанов и другие. 

Основные направления научной деятельности кафедры:

• Наследие аль-Фараби и духовная культура казахского 
народа
• История философии
• Актуальные проблемы современной философии 
• Философия сознания 
• Философия техногенной цивилизации
• История и философия науки
• Социально-философская компаративистика
• Актуальные проблемы философии образования

• Философия человека и общества
• Методологические проблемы социогуманитарного знания 
• Философия истории
• Философия политики
• Актуальные проблемы философской антропологии
• Социальная философия казахстанского общества
• Актуальные проблемы тюркской и казахской философии
• Тюркский вклад в мировую цивилизацию: 
социально-философский аспект

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ WWW.KAZNU.KZ
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КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ

Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников кафедры:

Высшее образование по специальности «Философия» предоставит вам возможность стать:
– преподавателями философии, этики, эстетики, логики и других философско-гуманитарных  
дисциплин в специальных и высших учебных заведениях;
– государственными служащими Республики Казахстан (городские, районные и областные акиматы, 
КНБ РК, аппарат Президента РК и Правительства РК); 
– сотрудниками научно-исследовательских институтов, специалистами аналитических отделов обще-
ственных организаций и бизнес-структур;
– работниками сферы массовой коммуникации и связи с общественностью.
Кафедра активно сотрудничает с университетами и вузами мира и СНГ:
Выбрав специальность «Философия», вы сможете пройти обучение в следующих зарубежных уни-
верситетах, с которыми заключены соглашения  о сотрудничестве:
Университет штата Огайо (США); 
Техасский Технологический Университет (США); 
Университет Беркли (США); 
Школа философии, Университет Южной Калифорнии (США); 
Российский университет Дружбы народов (Россия, Москва); 
Университет Донггук (Южная Корея, Сеул) и др.
За последние годы с лекциями для студентов, магистрантов и докторантов кафедры выступили за-
рубежные профессора Марк Вебб, Джеймс Петрик, Нур Кирабаев, Сун Ил Хванг, Альберт Фишлер, 
Йоганн Рау, Бахтияр Каримов, Златан Дамянович и Шерон Ллойд, Томас Готч, Клиффорд Мун.

Компании и организации, в которых проходят производственную и педагогическую  
практику студенты кафедры «Философия»:

 Организации,  в которых проходят 
педагогическую и исследовательскую 

практику студенты кафедры: 

 

Институт Философии, 
политологии и религиоведения  

КН МОН РК  
 

Колледжи 

г.Алматы 

 

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
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Конкурсы, олимпиады, конференции:

Студенты кафедры активно участвуют в международных, республиканских, университетских и 
факультетских конкурсах, олимпиадах и конференциях, в числе которых: 

Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Фараби әлемі»;
Касымжановские чтения;
Круглый стол, посвященный Всемирному дню философии;
Республиканская предметная олимпиада по специальности «Философия»; 
Республиканский конкурс научных студенческих работ по специальности «Философия» и др.

Вас ждут интереснейшие центры, кружки, клубы кафедры:

– Республиканский научно-исследовательский и учебно-методический центр «Аль-Фараби и 
духовная культура казахского народа» (руководитель – профессор Алтаев Ж.А.);

– научный семинар магистрантов и докторантов «Idea» (руководители - зав.кафедрой, 
профессор Нурышева Г.Ж., профессор Карабаева А.Г., доцент Рамазанова А.Х.);

– «Киноклуб О.Борецкого» (Руководитель – ведущий киновед страны, доцент Борецкий О.М.);

– студенческий философский клуб «Сократ» (руководители - доцент Куранбек А.А., доцент 
Нигметова А.Т.);

– Малая Фарабиевская академия (руководители: доцент Аскар Л.А., доцент Сулейменов П.М.);

– SLS «HOMO» (руководитель - доцент Мямешева Г.Х.);

– спортивный клуб «Ахиллес» (руководитель - неоднократный победитель международных 
соревнований по бодибилдингу, доцент Любаев А.В.).

КАФЕДРА 
ФИЛОСОФИИ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИКАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИКАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ WWW.KAZNU.KZ
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КАФЕДРА  ФИЛОСОФИИ

На лекциях профессора Томаса Готча (США)

Семинары профессора Марка Вебба (США)

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИКАФЕДРА 
РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

На кафедре осуществляется трехуровневая подготовка по специальностям  
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ и КУЛЬТУРОЛОГИЯ (бакалавриат, магистратура, PhD). Учебно- 
образовательная и инновационная методическая работа кафедры ориентирована на  
повышение уровня теоретической и профессиональной компентенции студентов и  
готовности их к инновациям.

Сегодня кафедра религиоведения и культурологии является выпускаю- 
щей последующим специальностям и направлениям:

Бакалавриат
Религиоведение
Культурология
Магистратура по направлениям
6M020601 - Теология
6М020602 - Философия религии
6M020603 - Религия и право
6М020604 - Психология религии
6M020402 - Теоретико-методологическое исследование
6M020401 - Менеджмент в культуре
6M020402 - Культурная политика
Образовательные программы PhD 
Национальная культура
Культурная антропология
Теология и культура
Религиозная антропология
Философия религии
Религиоведение – наука междисциплинарная, сочетающая
достижения в анализе религии таких наук, как философия,  

история, социология, психология, филология, антропология и др.  
Вы сможете выбрать ту область для исследований, которая Вам более по 
душе – от магических ритуалов и культов до особенностей современных межрелигиозных  
процессов. При этом изучение религиоведения в системе высшего профессионального образования  
носитсветский характер.

Религиовед  – аналитик, ученый и исследователь. Способен на высоком профессиональном  
уровне анализировать межконфессиональные проблемы религии и более того:

Проводить научные исследования в области актуальных проблем религиоведения (истории и  
теории религии, религиозно-философских проблем бытия современного человека)

Проводить социологические исследования в конфессиональной среде
Писать обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографии по тематике проводимых  

исследований, консультировать органы государственной власти по вопросам взаимодействия с  
религиозными объединениями и общественными организациями. Выполнять обязанности эксперта  
по религиозным вопросам в органах государственной законодательной власти, МВД, учреждениях 
культуры, общественных организациях, коммерческих фирмах.

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ WWW.KAZNU.KZ
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КАФЕДРА РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

Практика международного сотрудничества кафедры религио-
ведения и культурологии свидетельствует о его многогранности, 
использовании эффективных форм партнерских связей, положи-
тельном воздействии на процесс совершенствования учебно-мето-
дической и научно-исследовательской работы. Эта работа прово-
дится в рамках программ сотрудничества с ведущими зарубежными 
учебными заведениями, разработки и реализации международных 
образовательных проектов, организации научно-практических  
семинаров и конференций, обмена преподавателями и студентами.

Кафедра религиоведения и культурологии осуществляет сотрудничество 
с сотрудниками и преподавателями ряда академических, научно-исследова-
тельских и учебных центров Казахстана и других стран – Институт философии, 
политологии и религиоведения КН МОН РК, Институт философии и права Академии 
Наук Азербайджана (Азербайджан), Казахский научно-исследовательский институт культуры, Институт 
литературы и искусства МОН РК, Калмыцкий государственный университет (Россия), Московский государ-
ственный лингвистический университет (Россия), Университет Манчестера (Англия), Университет Манчестера 
(Англия), Университет штата Оклахома (США), Кучук университет (Турция), Центр изучения христианства и 
ислама (США), Центр изучения христианства и ислама (США), Славянский Европейский университет, Евра-
зийский университет (Турция), Университет Сакария (Турция), Университет 29 мая (Турция), Исламский центр 
культуры (Китай), Университет Мармара (Турция), Институт гуманитарных и социальных наук (Южная Корея), 
Университет художественной культуры имени Мимар Синана, МГУ, Государственный университет управле-
ния, кафедра культурологии и менеджмента в культуре (Москва, Россия),Мадридский университет Комплу-
тенсе (Испания), Сиракьюсский университет (США), Университет Жеджанг(Китай), Sogang university (Южная 
Корея)

Культурология – это наука о культуре. Культурология исследует культуру как исторически развива-
ющееся, многогранное, сложное общественное явление, как способ жизни человека, выражающий его 
родовую специфику и предназначение.

Культуролог занимается вопросами сравнительной культурологии, культурного 
взаимодействия,обществознания, истории и теории культуры. Культурологи исследуют отечественную  
и мировуюкультуру, искусство, литературу, историю повседневности, глобальные культурные процессы  
прошлого и современности.

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИКАФЕДРА 
РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

Наши выпускники осуществляют профессиональную деятельность в следующих областях:
Религиоведы:
- в составе экспертных комиссий и в качестве независимых экспертов государственных,
конфессиональных и общественных организаций, средств массовой информации.
- сотрудниками органов аналитических служб КНБ и МВД, государственного управления;
- сотрудниками отделов внешней и внутренней политики;
- сотрудниками управления по делам религии;
- в научно-исследовательской работе в области истории и теории религии, религиозно-
философских проблем современной цивилизации;
- в государственных и негосударственных высших, средне специальных и средних учреждениях.

Культурологи:
- в научно-исследовательских центрах;
- в национальных библиотеках, архивах, музеях областей и городов РК;
- в качестве менеджеров и организаторов культурной деятельности в орга-
низациях и учреждения культуры (Министерствах, органах регионального
и местного управления культурой);
- в качестве экспертов, консультантов в аналитических центрах, обществен-
ных и государственных организациях, средствах массовой коммуникации;
- в системе государственного, регионального и местного самоуправления
культуры;
- в качестве преподавателей «Культурологии» и других гуманитарных дис-
циплин в системе высшего, среднего и среднего специального образования.

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ WWW.KAZNU.KZ
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КАФЕДРА РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

Студенты религиоведы и культурологи проходят-
профессиональную практику в краеведческих музеях, 
заповедниках, на выставках, в домах культуры, худо-
жественных галереях, библиотеках, архивах, в СМИ, 
издательствах; органах аналитических служб КНБ и МВД, 
государственного управления; отделах внутренней по-
литики; управлениях по делам религии; рекламно-инфор-
мационных и туристических агентствах, консалтинговых 
компаниях, колледжах и профессиональных лицеях.

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИКАФЕДРА 
ОБЩЕЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Целью кафедры является подготовка высококвалифицированных, профессиональных,  
конкурентоспособных специалистов-психологов.

Кафедра общей и этнической психологии ведет подготовку специалистов по 
программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры PhD:

Бакалавриат (научное и педагогическое направление)
5В050300 – Психология
Срок обучения: 4 года
Магистратура (научное и педагогическое направление)
6M050300 – Психология
Срок обучения: 2 года
PhD докторантура (научное и педагогическое направление)
6D050300 – Психология
Срок обучения: 3 года
В процессе обучения студент приобретает знания в области:
• Общей психологии
• Возрастной психологии
• Медицинской психологии
• Социальной психологии
• Психологии семьи и брака
• Дифференциальной психологии 
• Консультирования 
• Индивидуальной и групповой психотерапии 

Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников кафедры:
Сферами профессиональной деятельности бакалавра являются: наука и научные исследования;  

образование и коммуникация. 
Объектами профессиональной деятельности магистра являются: научно-исследовательские  

учреждения; организации образования; предприятия. 
Кафедра активно сотрудничает с университетами и вузами стран Европы и СНГ:
Университетом Цинциннати (США);
Социально-психологическим институтом имени Ф. Перлза (г.Дюссельдорф, ФРГ); 
Факультетом психологии Мидлсекского Университета (Лондон, Великобритания);
Факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия);
Санкт-Петербургским государственным университетом; 
Узбекским Национальным Университетом им. Улугбека (Ташкент, Узбекистан);
Институтом психологии РАО (Москва, Россия);
Институтом физиологии СО РАМН (Новосибирск, Россия);
Софийским Университетом Св. Климента Охридским (София, Болгария);
Университетом Гвелф (Канада);
Университетом Зайд (Абу Даби, ОАЭ);
Университетом Линкольн Небраска (США).

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ WWW.KAZNU.KZ
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Компании и организации, в которых проходят производственную
практику студенты кафедры «Общей и этнической психологии»:
школы, лицеи, колледжы, образовательные учреждения  города Алматы; консультативные  

центры; банки; КГУ Детский дом № 1, № 2; КГУ Специализированная организация образования 
для детей с девиантным поведением; РГП «Центральная клиническая больница Управления 
делами Президента Республики Казахстан»; Специализированная ювенальная юридическая 
консультация г. Алматы; Центр  арт-терапии «Инсайт».

Олимпиады, конкурсы, конференции:
Студенты кафедры активно учавствуют в ежегодно проводимых на факультете философии и 

политологии КазНУ им. аль-Фараби олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Олимпиады:
Республиканская предметная олимпиада по психологии.
Конференции:
Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Фараби әлемі».
Международная научно-практическая конференция «Тажибаевские чтения».

Стресс, тревога, сомнения, измены −
Кто бы помог решить эти проблемы,
Кто бы послушал, дал умный совет
И на вопросы нашёл бы ответ???
КОНЕЧНО ЖЕ, ПСИХОЛОГ!!!

 

Компании и организации, в 
которых проходят 
производственную 

практику студенты кафедры 
«Общей и этнической 

психологии»: 
 

Школы, лицеи, 
колледжи, 

образовательные 
учреждения  города 

Алматы; 

консультативные 
центры; банки 

 
КГУ Детский 
дом № 1, № 2; 
КГУ Специали-
зированная 
организация 
образования 
для детей с 
девиантным 
поведением; 

РГП "Центральная 
клиническая больница 
Управления делами 
Президента 
Республики 
Казахстан"; 

 
Центр  арт-
терапии 
«Инсайт» 
 

Специализированная 
ювенальная юридическая 
консультация г. Алматы 

После четырехлетнего обучения 
выпускники отделения психологии 
могут работать:

• Преподавателями психологии в учеб-
ных заведениях (в школах, гимназиях, 
колледжах и т.д.)

• Практическими психологами в 
системе здравоохранения, образования, 
службе семьи

• Психологами-консультантами в 
органах государственного  управления и 
общественных организациях

• Политическими психологами, имидж-
мейкерами

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИКАФЕДРА 
ОБЩЕЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Цель кафедры - непрерывная и системная подготовка высококвалифицированных педагогических  
кадров новой формации, востребованных как в регионе, так и в целом по стране. Важным является  
сочетание казахстанских традиций в подготовке профессиональных кадров и соответствие требованиям 
мирового сообщества; учет требований работодателей  и интеграция в мировое образовательное  
пространство.

Специальности: 
Бакалавриат 
5В010300 – Педагогика и психология 
5В012300 – Социальная педагогика и самопознание
Срок обучения: 4 года. 
Магистратура 
6M010300 – Педагогика и психология 
6М012300 – Социальная педагогика и самопознание
Срок обучения: 2 года.  
Докторантура
6D010300 – Педагогика и психология
6D012300 – Социальная педагогика и самопознание
Срок обучения: 3 года.  
В процессе обучения студент приобретает знания в области:
► Педагогики; 
► Психологии;
► Социальной педагогики и психологии;
► Девиантологии;
► Конфликтологии;
► Ювенологии; 
► Психолого-педагогического консультирования в сфере образования; 
► Правовых аспектов в работе социального педагога и т.д.
► Разработаны и внедрены в учебный процесс __21__ новый учебный курс.

Кафедра активно сотрудничает с университетами, вузами, центрами стран Европы и СНГ: 
• Университет Рединга (Великобритания)
• Университет Лестера (Великобритания)
• Международный детский центр «Артек» (Украина, г. Гурзуф)
• Софийский университет им. Св. Клеминта Охридского (Болгария, София)
• Бургасcкий свободный университет (Болгария, Бургас)
• Российский Государственный Педагогический университет им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург)
• Российский университет дружбы народов (Россия, Москва)
• Институт истории и теории педагогики при Российской академии образования (Россия, Москва)
• Институт педагогики, психологии и инклюзивного образования РВУЗ «Крымский гуманитарный  

университет» (Украина, г.Ялта, АР Крым)
• Национальный педагогический университет им. Драгоманова, Крымский гуманитарный факультет (Украина, г. Гурзуф).
• ЕООО «Предтечи БГ» (Болгария, София)

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ WWW.KAZNU.KZ
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Выпускники по специальности «Педагогика и психология» могут работать на следующих 
позициях: 

- педагог-психолог в учебно-воспитательных учреждениях различного типа (система дошкольного 
обучения и воспитания, общеобразовательная средняя школа, профессиональная школа, профиль-
ные школы: гимназии, лицеи, колледжи);         

- младшим научным работником в НИИ системы образования; 
- преподавателем педагогики и психологии;
- педагогам-психологом в школах, домах-интернатах, детских домах, исправительных и коррек- 

ционных заведениях;
- специалистом в административных органах (Министерстве образования и науки, департаментах 

образования, в отделах образования акиматов); 
- менеджерами по персоналу в кадровых службах различных организаций, службах занятости 

подготовки и переподготовки кадров.
Выпускникам  специальности «Социальная педагогика и самопознания» присваивается 

квалификация «Учитель самопознания, социальный педагог в школе». Они могут работать: 
- в государственных структурах (Комитет по охране прав детей МОН РК, областные департаменты 

по защите прав детей); 
- учреждениях социальной направленности (органы социального обеспечения, поддержки и по-

мощи безработных, малообеспеченных, нетрудоспособных); 
- образовательных учреждениях (дошкольные организации образования, школы, детские дома, 

интернаты, специализированные образовательные учреждения).

Студент КазНУ − это высокий статус, особая карьера и стиль жизни!!!

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИКАФЕДРА 
ОБЩЕЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

 Организации, в которых проходят 
педагогическую и исследовательскую 

практику студенты кафедры: 

Педагогика и 
психология 

Социальная педагогика 
и самопознание 

 

Международный 
детский центр 
«Артек» 

Детский дом №2, 
Специализирован-
ный комплекс 
«Жануя» и т. д. 

Национальный 
научно-
практический, 
образовательный и 
оздоровительный 
центр «Бөбек»  
(г. Алматы) 
 

Детский дом №2, 
Специализирован-
ный комплекс  
«Жануя» и т.д. 
Школы г. Алматы 

Школы-гимназии, 
лицеи, средние 
школы,  колледжи   
г. Алматы  
 

Центр адаптации 
несовершен-
нолетних 
Управление по 
защите прав детей 

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
«Өрлеу»  

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ WWW.KAZNU.KZ
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Студенческие кружки и клубы:       
► Волонтерское движение «Үміт сәулесі»;
► СНО «Логос»;
► Школа молодого ученого;
► Театр «Шабыт».

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
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Политолог − специалист, который изучает политику как особую область жизни людей,  
связанную с властными отношениями, и анализирует события политической жизни.

Специальности:
Бакалавриат 
5В050200 – «Политология»
Срок обучения: 4 года
Магистратура 
6М050200 – «Политология»
Срок обучения: 2 года
PhD докторантура 
6D050200 – «Политология»
Срок обучения: 3 года
Специализации:
- политическая деятельность и управление
- политические технологии
- политология международных отношений. 
Международные связи кафедры политологии:  
Калифорнийский университет, Санта Барбара (США), Колумбийский университет (США),  

Университет Ханьян, Сеул (Южная Корея), Оклахомский государственный университет г. Сти-
луотер, Оклахома (США), Синьцзянский педагогический  университет, Шанхайский университет 
(КНР), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
(Российская Федерация).

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИКАФЕДРА 
ПОЛИТОЛОГИИ

Основные базы прохождение практики специальности политологии:
Производственная практика 

1. Отдел молодежной политики и идеологии Коммунистической народной партии Казахстана по городу Алматы:
2. Управление молодежной политики акимата г. Алматы
3. Республиканский научно-практический центр «Дарын» МОН РК
4. Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан
5. Центр информации и анализа Управления внутренней политики города Алматы
6. Казахстанский институт социально-экономической информации и прогнозирования (КИСЭИП) 
7. Министерство Иностранных Дел Республики Казахстан
8. Алматинский городской филиал Молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нур Отан»
9. ОФ Центр социальных и политических исследований «Стратегия»:
10. Центр актуальных исследований «Альтернатива»
11. Казахстанский Центр гуманитарно-политической конъюктуры:
12. МОД «Жастар Үні»:
13. Отдел ономастических работ и анализа Управления по развитию языков, архивов и документации г. Алматы
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КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ

Педагогическая практика – Алматинский бизнес колледж, 
Республиканский медицинский колледж 

Исследовательская практика 
1. Институт мировой экономики и политики при Фонде  

Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации 
2. Институт философии, политологии и религиоведения 

Комитета науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан

3. Казахстанский центр гуманитарно-политической  
конъюнктуры

Политологи  могут работать:
- в государственных органах (Администрация Президента Республики Казахстан, акиматы); 
- в политических и  общественных организациях (политические партии, общественные  

движения);
- в агентствах, занимающихся избирательными технологиями и  

политическим консалтингом;
- в научно-исследовательских центрах; 
- в высших учебных заведениях.

Олимпиады и конференции: 
Республиканская предметная олимпиада по Политологии, Международная конференция молодых 

ученых «Мир науки». Републиканский конкурс научных работ среди студентов. Круглые столы.
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИКАФЕДРА 
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цели деятельности кафедры
• подготовка выпускников по направлениям «социология» и «социальная работа», способных  

осуществлять на высоком уровне теоретическую и практическую научную деятельность  
в современном обществе;

• подготовка выпускников, успешно конкурирующих за лучшие рабочие места на рынке труда среди 
квалифицированных специалистов;

• внедрение новых образовательных технологий;
• ориентация на высокое качество преподавания и методического обеспечения учебного процесса;
• создание методической базы для преподавания учебных дисциплин по профилю кафедры.

Специальности: 
Бакалавриат
5В050501– «Социология»  
5В090500– «Социальная работа»
Срок обучения: 4 года. 
Магистратура 
6М050100- «Социология»  
6М090500– «Социальная работа» 
Срок обучения: 2 года.
Докторантура
6D050501– «Социология»  
Срок обучения: 3 года.  

Выпускники специальности «СОЦИОЛОГИЯ» могут работать на следующих 
позициях: 

► на государственной службе (в Администрации Президента РК, в министерствах, 
в акиматах); 

► преподавателями и администраторами;
► социальными технологами и менеджерами;
► маркетологами и исследователями в новейших отраслях крупного бизнеса, бан-

ковского дела и консалдинга;
► в PR-компаниях, международных Фондах, проектах и кадровой службе;
► экспертами и консультантами отделов внутренней и внешней политики государ-

ственных структур.
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КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выпускники специальности «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» могут работать в следующих организациях: 
► на предприятиях, учреждениях и организациях социальной защиты в качестве менеджеров  

социальной сферы;
► в государственных и негосударственных Центрах и Фондах социальной помощи;
► в Центрах занятости населения;
► в Службах психолого-педагогической реабилитации и поддержки; 
► в миграционных службах;
► в Комитетах по труду, по молодежной политике, по охране окружающей среды;
► в Фондах социального страхования;
► в Департаментах и Управлениях социальной политики и защиты населения

 Организации, на базе которых проходят 
производственную и исследовательскую 

практику студенты кафедры: 
 

Социология Социальная работа 

 

Фонд Первого 
Президента РК – 
Лидера Нации 

«BRIF RESEARCH 
GROUP» Агентство 
социологических и 
маркетинговых 
исследований 

«Дом Надежды», центр реа-
билитации наркоманов и 
алкоголиков 
 

«Импульс», лечебно-реа-
билитационный центр 

Центр изучения 
общественного 
мнения г. Алматы 

Республиканский научно-
практический центр 
«Дарын» при МОНРК 

КИСИ при 
Президенте РК 

«Кенес», центр комплекс-
ной реабилитации ин-
валидов 

«BISAM Central Asia» Центр 
бизнес-информации 
социологических и 
маркетинговых исследований 
 

Ассоциация социологов 
Казахстана  

«Мейирим», реабилита-
ционный центр для детей и 
подростков с ограничен-
ными возможностями 
 

Республиканский учебно-
оздоровительный центр 
«Балдаурен» 
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИКАФЕДРА 
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Кафедра активно сотрудничает с университетами, вузами, центрами стран Европы и СНГ: 
► Университет Париж-Сорбонна (Париж IV) (Франция)
► Университет штата Аризона г. Темпе (США)
► Университет им. Отто фон Герике г. Магдебург (Германия)
► Вашингтонский университет (США) 
► Питцер колледж г. Клермонт  (США)
► Ханьянгский университет г. Сеул (Южная Корея)
► Стамбульский университет (Турция)
► Международный Центр Академической Мобильности EUROSS (Чехия)
► Университет Утрехт (Нидерланды)
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КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Студенческие кружки и клубы :       
► Социум  
► Социальный работник  
► Жас демограф
► Waiting 
► Эксперт 
► Что? Где? Когда?
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИНАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
‹‹АЛЬ-ФАРАБИ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСКОГО НАРОДА››

Приоритетные направления деятельности:
1. Научно-исследовательская деятельность: 
• целостное  исследование комплекса идей аль-Фараби, направленных на единство и взаимопонимание 

культур и народов в свете формирования нового интегрального мировоззрения, востребованного эпохой 
глобализации;

• разработка проблематики духовной эволюции для формирования духовно-нравственных оснований 
реализации научно-инновационного проекта «AL-FARABI UNIVERSITY − SMART CITY»; 

• раскрытие новых смысловых структур и объектов анализа в фарабиведении в связи с развитием  
компаративистских исследований на Востоке и Западе;

• участие в конкурсах с целью получения грантов на проведение фундаментальных и прикладных  
исследований в стране и за рубежом;

• исследование тюркской философии и культуры, тюркского вклада в мировую культуру;
• внедрение результатов научных исследований в учебный процесс. 

2. Переводческая и издательская работа:
• издание трудов Аль-Фараби, 
• перевод и публикация трудов Аль-Фараби на казахском и русском языках; 
• издание учебников учебных пособий, монографий по актуальным про-

блемам фарабиеведения;  
и исследования духовной культуры тюркского народа.

3. Международное сотрудничество:
• заключение договоров с ведущими международными научными и 

образовательными центрами; 
• академическая мобильность;. 
• участие в международных научных проектах и программах. 

Научную и публицистическую деятельность Центр «Аль-Фараби» в Казахском национальном  
университете осуществляет 20 лет.

Директором  Центра является  доктор философских наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби 
Алтаев Жакыпбек Алтаевич. 

Миссия Центра - формирование интегральных мировоззренческих ценностей на основе изучения 
и популяризации наследия аль-Фараби и выявление значения проблематики духовной эволюции 
для формирования национального научно-образовательного и инновационного кластера на базе 
КазНУ им. аль-Фараби.

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ WWW.KAZNU.KZ



27

НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ‹‹АЛЬ-ФАРАБИ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСКОГО НАРОДА››

4. Имиджевая деятельность: 
• Направлена на укрепление позиций университета как лидера в сфере образования и науки в   

масштабах казахстанского и мирового сообщества.
• Издание имиджевых статей в республиканских и региональных электронных и печатных СМИ;

ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРИОРИТЕТОВ ЦЕНТРА - концептуализация идей аль-Фараби 
в контексте дальнейшего развития казахстанского патриотизма и реализации прорывных  
проектов университета, направленных на развитие общенациональной идеи «Мәңгілік Ел»  
и выполнение Стратегии-2050.

В 2010 году Всемирный день философии в штаб-квартире ЮНЕСКО 

был посвящен вкладу аль-Фараби в европейскую культуру. 

Основные докладчики − О.О. Сулейменов и руководитель 

Центра "Аль-Фараби", профессор Ж.А. Алтаев.

Лекция проф. Ж.А. Алтаева по философии музыки аль-Фараби 

в университете Огайо (США). Июль 2012 г.
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИНАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗ

«Центр религиоведческих исследований и экспертиз» создан при кафедре религиоведения икультуро-
логии и кафедры политологии 1 октября 2011 года.Основной целью Центра является проведение научно-
исследовательских работ, религиоведческойэкспертизы по проблемам религии и религиозной ситуации в 
Республике Казахстан.

Основные задачи Центра:
- приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы для создания новых 

знаний,становления и развития научных школ и ведущих научных коллективов на важнейших направ- 
лениях развития науки;

- усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных задач, сохранение иукреп-
ление базисного, определяющего характера науки для развития высшего образования;

- расширение международного научного сотрудничества с учебными заведениями и организациями  
зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и образования и совместной разработки-
научной продукции;

- участие в конкурсах с целью получения грантов на проведение фундаментальных и прикладныхиссле-
дований в стране и за рубежом;

- организация круглых столов, конференций и симпозиумов, осуществление стажировок, обменаучены-
ми, проведение выставок и тематических встреч по современным религиозным процессам;

- проведение религиоведческой экспертизы документов религиозного содержания, духовных (религиоз-
ных) образовательных программ, информационных материалов религиозного содержания. 
Директор Центра – д.филос.н., профессор Айнура Дурбелиновна Курманалиева.

Сферы деятельности Центра:
- накопление и разработка основных направлений  

научныхисследований, составление планов научно-исследо-
вательских, издательских работ по религиоведческой науке;

- создание условий для научно-информационного  
обеспечения исследовательских работ;

- установление прямых связей с другими научными  
организациями в стране и за рубежом;

- оказание научно-теоретических и консультационных 
услугпо всем направлениям своей деятельности;

- осуществление иных действий, не запрещенных 
законодатель-ством, для достижения цели научных исследований.

Центр проводят семинары для учителей школ, готовят  научные статьи, 
брошюра-памятка по разъяснению

Закона Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»,  
проводятся консультации и семинар-тренинги по различным проблемам религиоведения.
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Цель деятельности Центра: оказание психологической помощи для повышения 
уровня и качества образования, профессиональной компетентности.

Задачи: 
Организация и оказание психологической помощи студентам университета, с целью 

повышения мотивации к обучению и к профессиональной деятельности.
Формировани коммуникативных качеств и развитие умений конструктивного  

разрешения конфликтов у студентов и сотрудников КазНУ имени аль-Фараби.
Организация и оказание психологической помощи студентам, преподавателям  

и сотрудникам университета, с целью раскрытия внутренних ресурсов, повышения  
профессиональной компетентности  и преодоления эмоционального выгорания.

НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КАЗНУ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ  
КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

Цель Лаборатории: разработать научно-психологические основы и конкретные технологии повышения  
эффективности когнитивных процессов и состояний. При  решении учебных и производственных задач  
определить новые пути повышения эффективности когнитивных процессов (индивидуального и группового   
восприятия, памяти, понимания, решения проблем и принятия решений), новые, более эффективные способы 
саморегуляции психологического состояния в процессе познания.

Задачи:  
1. Определение основных направлений исследования проблемы повышения эффективности когнитивных  

процессов и состояний
2. Поиск международных партнеров и грантовых ресурсов
3. Создание методического инструментария  исследования проблемы повышения эффективности  

когнитивных процессов и состояний
4. Планирование и проведение эмпирического и экспериментального исследования проблемы повышения 

эффективности когнитивных процессов и состояний
5. Разработка рекомендаций, технологий, тренингов для практического применения в различных видах  

деятельности.
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИНАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
ЦЕНТР ‹‹ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ››

Цель деятельности Центра: Разработка и ассимилирование новых психологических технологий миро-
вой психологии.

Задачи:
Разработка методического инструментария, апробация и валидизация методического арсенала. 
Проведение исследований по проблемам смыслообразования субъекта системы образования, а также 

совладающего и созависимого поведения. 
Проведение тренинговых, обучающих семинаров и консультирования в университете и оказание психо-

логических услуг населению.

Тренинг сплоченности

Телесно-ориентированный тренинг (студенты-психологи)
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Общие сведения о Центре

Руководитель центра – Кожахметова  Клара Жантуриевна, доктор педагогических наук, профессор

В структуре Центра – 4 научно-исследовательские лаборатории: 
1. Лаборатория  теоретико-методологических основ общей и этнической педагогики и  

психологии
2. Лаборатория научно-методического обеспечения этнопедагогизации организаций  

образования
3. Лаборатория проблем поликультурного воспитания детей в семье и организациях  

образования Республики Казахстан
4. Лаборатория экспертизы качества  общепедагогических,  этнопедагогических и  

этнопсихологических исследований и педагогической диагностики

Цель деятельности Центра: организация и проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований по проблемам этнопедагогики и этнопсихологии, координация научно- 
исследовательской  деятельности  по сохранению, созданию и распространению  
этнопедагогических и этнопсихологических знаний.

Основные задачи Центра:
- участие в конкурсах с целью получения грантов на проведение фундаментальных и  

прикладных исследований в стране и за рубежом, а также в реализации Государственной  
программы «Культурное наследие»;

- формирование банка данных по исследованию проблем этнопедагогики и этнопсихологии,  
хранящихся в рукописных фондах библиотек дальнего и ближнего зарубежья;

- подготовка научных кадров в области этнопедагогики и этнопсихологии;
- заключение договоров о научных связях со сходными научно-исследовательскими  

учреждениями республики, а также зарубежных стран;
- организация конференций и симпозиумов, осуществление стажировок, обмена учеными,  

проведение научных экспедиций, выставок, тематических встреч;
- издательская деятельность и осуществление совместных издательских проектов с  

аналогичными организациями в стране и за рубежом.

НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭТНОПЕДАГОГИКИ И ЭТНОПСИХОЛОГИИ ИМ. Т. ТАЖИБАЕВА
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НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭТНОПЕДАГОГИКИ И ЭТНОПСИХОЛОГИИ ИМ. Т. ТАЖИБАЕВА

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

Основные научные направления деятельности Центра:
• Разработка ГОСО по этнопедагогике и этнопсихологии;
• Разработка типовых программ по этнопедагогике и этнопсихологии;
• Разработка учебно-методических комплексов для этнолигвистических Центров, ШНВ, 

школ этнических диаспор Казахстана;
• Консалтинговая деятельность;
• Организация и проведение межвузовского постоянно действующего  научного  семи-

нара по проблемам этнопедагогики и этнопсихологии;
• Организация и проведение «Летних школ» для  исследователей проблем этнопедаго-

гики и этнопсихологии молодых преподавателей;
• Организация и проведение конкурсов научно-методической литературы, программ, 

учебников по проблемам этнопедагогики и поликультурного образования; 
• Разработка оптимальных моделей  поликультурного образования обучающихся в 

условиях Казахстана;
• Издание республиканского научно-методического журнала «Білім беру жүйесіндегі 

этнопедагогика. Этнопедагогика в системе образования».
• Экспертиза и оценка качества диссертационных исследований и  научных проектов 

по проблемам этнопедагогики и этнопсихологии.
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НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Руководитель Центра: к.п.н., доцент кафедры общей и этнической педагогики  Касен 
Гульмира Аманкызы

Научный консультант Центра: д.п.н., профессор Мынбаева А.К.
НИЦОИ создан в апреле 2011 г. при кафедре общей и этнической педагогики факультета 

философии и политологии. 
Цель деятельности Центра:  проведение научно-исследовательских работ  в образова-

тельной сфере, создание и распространение знаний путем исследований и преподавания, 
популяризации педагогической науки.

Задачи Центра:
1)  проведение фундаментальных, прикладных, инновационных, научных и других  ис-

следований по проблемам образования; 
2) разработка и проведение экспертизы образовательных программ и программ диагно-

стики, коррекции и саморазвития личности студента;
3) проведение тренингов и психолого-педагогического консультирования.

Структура Центра:
В составе НИЦОИ заявлены три лаборатории: 
I. Лаборатория проблем высшего образования
(руководитель – д.п.н., доцент кафедры Мукашева А.Б.)
Создана в 90-х годах ХХ века в целях содействия развитию отечественной педагогики высшей школы и 

образования как важнейших условий экономического и духовного возрождения Казахстана; развития сотруд-
ничества в области науки и образования. Важнейшее назначение:  проведение мониторинга и исследований 
в области обучения, воспитания, развития  и социализации студенческой молодёжи. 

II. Лаборатория психолого-педагогической диагностики личности (руководитель – к.п.н., доцент Касен Г.А.)
Лаборатория начала свою деятельность с сентября 2011 года с целью психолого-педагогического сопро-

вождения учебной и воспитательной деятельности кафедры; содействия эффективности образовательного 
процесса. Важнейшее назначение: организация и проведение исследований личности студента в педагогиче-
ском и психологическом аспектах.

III. Лаборатория самопознания и личностного саморазвития (руководитель – к.п.н., доцент кафедры  
Толешова У.Б.)

Лаборатория начала функционировать с декабря 2011 года с целью раскрытия внутреннего потенциала 
обратившихся студентов, помощи в преодолении неуверенности в себе и заниженной самооценки, оказания 
помощи при принятии важнейших решений, совершенствования навыков коммуникации самопрезентации, 
развития лидерских качеств. Важнейшее назначение: обучение основам самосовершенствования и личност-
ного роста.
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НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ
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НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Предмет, цель и основные задачи
Основным предметом деятельности является накопление информационного материала по 

различным направлениям политической науки, проведение фундаментальных, прикладных научных 
исследований по политической науке.

Основной целью Центра является сбор электронной информации и информации на бумажных но-
сителях по зарубежной и отечественной политологии, а также проведение научно-исследовательских 
работ в политологической сфере.

Основные задачи Центра:
- сбор и мониторинг информации, Интернет-ресурсов, статей, книг, монографий и учебной литера-

туры по зарубежной политологии и политической науке Казахстана на казахском, русском и англий-
ском языках;

- участие в конкурсах с целью получения грантов на проведение фундаментальных и прикладных 
исследований в стране и за рубежом;

- организация круглых столов, конференций и симпозиумов, осуществление стажировок, обмена 
учеными, проведение выставок и тематических встреч по современным политическим процессам;

- проведение издательской деятельности и осуществление совместных проектов с аналогичными 
организациями в стране и за рубежом; издание журнала «Актуальные проблемы политической науки 
Казахстана» (периодичность – 4 раза в год) (Издается на отделении политологии с 2003 г., зарегистри-
рован в Министерстве информации).

Центр проводит научные исследования самостоятельно и на основе сотрудничества с научными 
учреждениями, организациями и предприятиями всех форм собственности в рамках научно-исследо-
вательских программ.

Сферы деятельности Центра:
- накопление и разработка основных направлений научных исследований, 

составление планов научно-исследовательских, издательских работ по по-
литической науке;

- создание условий для научно-информационного обеспечения исследо-
вательских работ;

- установление прямых связей с другими научными организациями в стра-
не и за рубежом; 

- осуществление иных действий, не запрещенных законодательством, для 
достижения цели научных исследований.
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НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

КЛУБ «ПОЛИТОЛОГ»
Цель: повышение гражданского самосознания студентов, развитие аналитических способно-

стей в области политики, углубленное изучение учебного материала.
Задачи: обсуждение проблем казахстанской и международной политической жизни, междуна-

родных отношений и глобального развития;
• встречи с  видными политиками, общественными и государственными деятелями, известны-

ми политологами в качестве экспертов, аналитиков,  консультантов;
• расширение кругозора студентов; 
•  пополнение багажа профессиональных знаний, развитие умений анализировать, критически 

относиться к окружающей действительности,  давать свою оценку происходящему;
• обучение искусству ведения диалога;
• развитие лидерских качеств, совершенствование ораторских способностей;
• в целом повышение политической культуры.
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НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ И СОЦИАЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА

Общие сведения о Центре 
Центр создан по решению Ученого Совета университета и  функционирует  

с 24 декабря 2010 г. на базе кафедры социологии и социальной работы фа- 
культета философии и политологии.

Руководителем центра является заведующая кафедрой социологии и  
социальной работы, д.соц.н., профессор Абдирайымова Г.С.

Основной целью Центра является выполнение фундаментальных и  
прикладных научно-исследовательских работ, имеющих актуальность и  
практическое  значение.

Основные научные направления деятельности:
► Организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследо-

ваний по актуальным социальным процессам и феноменам; создание эмпирической базы для 
научно-исследовательской работы молодых исследователей и преподавателей;  мониторинг 
оценки качества образовательных услуг студентами и преподавателями университета;  социо-
логическое сопровождение проводимой в университете деятельности в области менеджмента 
качества образовательных услуг.

► Оказание научной и методической помощи молодым исследователям (консультации с 
докторантами, магистрантами, бакалаврами и соискателями по диссертационным и научным 
исследованиям, специальные разработки).

► Оказание методической помощи по вопросам проведения конкретных социологических 
исследований. 

► Формирование банка статистических данных и документации, необходимых для работы 
центра,  кафедры социологии и социальной работы, подразделений университета; сбор и обра-
ботка социологических данных для выполнения фундаментальных и прикладных исследований 
преподавателями, докторантами и магистрантами вуза.

► Оказание методических, экспертных и консалтинговых услуг внешним заказчикам  
на договорной основе.

► Выполнение исследовательских работ, в том числе совместных, по договорам  
с организациями, учреждениями и предприятиями различных форм собственности. 

► Совместная разработка проектов и проведение исследований с научно- 
исследовательскими и образовательными структурами  Казахстана и зарубеж- 
ных стран.

Организация и проведение круглых столов, конференций и симпозиумов,  
проведение выставок и тематических встреч по современным проблемам  
общества, публикация результатов исследований.

Студенты и преподаватели 

Центра социологических исследований.
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИНАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ И СОЦИАЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА

► Презентация и публикация результатов социологических исследований, информирование 
структурных подразделений университета о результатах мониторинга образовательного процесса.

Основные темы проведенных социологических исследований:
► Исследование проблем духовно-нравственного воспитания и ценностных ориентаций 

студенческой молодежи. 
► Приоритеты, перспективы и трудности преподавательской деятельности: анализ итогов 

опроса общественного мнения преподавателей.
► Оценка качества образовательного процесса: приоритеты, реалии, трудности;
► Социальное самочувствие студентов КазНУ им. аль-Фараби.
► Студенческий кампус КазНУ им. аль-Фараби: условия быта и досуга.
► Приоритеты и оценка воспитательной работы в университете.
Привлечение студентов к деятельности Центра социологических исследований и  

социального инжиниринга.
В настоящее время Центр социологических исследований и социального инжиниринга  

КазНУ им. аль-Фараби является основной базой практик для студентов, магистрантов и  
докторантов PhD специальностей «cоциология» и «cоциальная  работа». 

ЦЕНТР ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Центр гендерного образования был создан в феврале 2005 года. Членами центра являются преподаватели 
разных социогуманитарных специальностей, занимающихся гендерными исследованиями, в основном работающие 
на факультете философии и политологии, кафедре социологии и социальной работы, кафедре общей и этнической 
психологии. 

Они работают на инициативной основе, штатного расписания у центра нет.
Целью создания ЦГО является объединение усилий преподавателей, исследователей и студентов ведущего 

университета в деле институционализации гендерного образования и гендерных исследований в высшей школе. 
Соответственно основными задачами являются:

- участие в развитии концепции гендерного образования в РК,
- реализация гендерной политики в системе образования и науки,
- разработка новых и усовершенствование имеющихся учебных гендерных курсов,
- подготовка базы для создания образовательных гендерных программ,
- разработка инструментария и проведение исследований по актуальным проблемам гендерного образования,
- формирование гендерной чувствительности у широкого круга преподавателей и студентов. 

Работа Центра. 
Студенты и магистранты - участники

факультет ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ WWW.KAZNU.KZ
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