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Уважаемые абитуриенты!
Факультет довузовского образования (ФДО) был создан в 2011 году на базе 

подготовительного факультета для иностранных граждан, который был основан 
в 1985 году. История факультета является частью восьмидесятилетней истории 
нашего родного университета. 

КазНУ имени аль-Фараби издавна поддерживает тесные контакты в сфере образования 
с более чем ста странами мира. В настоящее время университет продолжает развивать 
и совершенствовать свои международные связи, он уверенно интегрируется в Европейское 
образовательное пространство. 

За годы существования факультет обучил более 5 000 иностранцев из более 100 стран 
мира: представителей казахской диаспоры из стран ближнего и дальнего зарубежья, иностран-
ных студентов по международным программам межвузовского обмена, слушателей иностран-
ных компаний, посольств, международных организаций. Факультет сотрудничает с посольства-
ми и консульствами разных стран: США, Японии, Исламской Республики Афганистан, Южной 
Кореи, Монголии, Испании, Турции, Китайской Народной Республики, Ирана и др.

С 2001 года факультет успешно претворяет в жизнь две президентские программы: с 2001 
года более 2000 слушателей-представителей зарубежной казахской диаспоры подготовлены 
к поступлению в вузы РК; с 2010 года более 420 слушателей из ИРА прошли подготовку 
к поступлению в колледжи и вузы РК. Также на факультете ведется подготовка к комплексному 
тестированию и единому национальному тестированию (КТА и ЕНТ).

Стабильность политической и экономической ситуации в Республике Казахстан, дружелю-
бие  населения, создание руководством КазНУ им. аль-Фараби соответствующих комфортных 
условий  обучения и проживания, а главное – качество знаний, получаемых здесь, привлекают 
слушателей-иностранцев на факультет.

Включение в состав ФДО колледжа КазНУ им. аль-Фараби, профильной школы «Бейіндік 
мектеп» и Центра профориентационной работы «Абитуриент» также способствовало созданию 
единой образовательной структуры довузовского образования. 

В настоящее время факультет довузовского образования представляет собой единый 
научный и учебно-образовательный комплекс.

В профессорско-преподавательском коллективе факультета работают более 150 человек, 
в том числе 5 докторов наук, 3 профессора, 30 кандидатов наук. 

На факультете традиционно проводятся Международная виртуальная научно-методическая 
конференция, Республиканский фестиваль педагогических идей, Международная студенческая 
научная конференция «Земля – наш общий дом». Под руководством высококвалифицированно-
го профессорско-преподавательского состава талантливые слушатели-иностранцы активно при-
влекаются к исследованиям по актуальным вопросам современной науки на казахском, русском 
и английском языках.

Без преувеличения можно сказать, что наши выпускники впоследствии становятся друзьями 
факультета и поддерживают общение с преподавателями, с теплотой вспоминая свой родной 
факультет, давший им путевку в жизнь...

Декан факультета довузовского образования
 к.и.н., доцент Ж.Е. Жаппасов

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ

я 



4

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

ИСТОРИЯ  КАФЕДРЫ
История кафедры языковой и общеобразовательной подготовки иностранцев фа-

культета довузовской подготовки началась в 1985 году.  За это время из стен факуль-
тета вышло более 5000 студентов из 83 стран мира, владеющих казахским и русским 
языками и проживающих сейчас в разных уголках планеты.

В преподавательской и научно-исследовательской работе кафедры участвуют 
4 доктора наук, 14 кандидатов наук – специалистов в области преподавания казах-
ского и русского языков как иностранных, литературы и истории Казахстана. 
Преподаватели кафедры регулярно проходят стажировки и повышают квалификацию  
в вузах  Казахстана и России,  выезжают за рубеж для участия в международных 
научных конференциях. Члены кафедры работали в университетах Афганистана, 
КНР, Южной Кореи, Индии.

НАУЧНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
Теория и практика преподавания  казахского и русского языков как иностранных 

– научно-исследовательская работа кафедры, которая заключается в  изучении инно-
вационных педагогических процессов, связанных с усвоением  КазКИ и РКИ. Работа 
проводится в нескольких направлениях: в области теории определяются основные 
понятия, выявляются принципы новаций, изучается система факторов, 
стимулирующих развитие инновационных технологий; в области практики выявля-
ются прогрессивные и эффективные методики и технологии, которые систематизиру-
ются и внедряются в учебный процесс.

НАШИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
На основании ключевых технологий овладения КазКИ 

и РКИ на кафедре разработаны и внедряются в учебный 
процесс следующие методики:

• структурирование простого предложения 
• алгоритмизированная технология презентации 

грамматического материала 
• модульная технология
• динамическая модель усвоения языков
• мультимедийные средства обучения 
• интерактивные методики 
• использование формата видео и Интернет 
• эвристическое обучение
• технология портфолио и др.

Язык – ключ к душе народа…
У нас вы можете изучить 2 языка – казахский и русский
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ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ:
За год обучения вы получите базовые знания по грамматике казахского и русского 

языков, изучая следующие курсы: практический казахский и русский языки, языковая 
адаптация, казахская и русская литература и культура, история Казахстана.

На втором году обучения, кроме практического курса казахского или русского 
языков продвинутого уровня, вам будут предложены такие дисциплины, как  
«Язык СМИ», «Язык делового общения» и «Язык выбранной специальности». 

СКОЛЬКО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЕНИ:
• Вам потребуется год, чтобы изучить языки на уровне Foundation 
• Вам потребуется 2 года, чтобы поступить в университет 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШЕЙ РАБОТЫ
Вы сдаете экзамены два раза в год и по результатам экзаменов получаете сер-

тификат государственного образца, который даст вам возможность поступать в вузы 
Казахстана.

Если вы захотите продолжить обучение у нас в КазНУ, вам достаточно будет прой-
ти с положительными результатами выпускное тестирование на нашей кафедре.

 Мы имеем большой опыт работы с иностранными гражданами из разных стран, 
мы можем научить вас понимать выбранный вами язык и говорить на нем. 

На следующем этапе вы сможете продолжить обучение в университете.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Вы можете участвовать в научной жизни кафедры. Каждый год у нас проводится 

Международная научная студенческая конференция. Ваши работы будут 
опубликованы в сборнике материалов конференции.

У нас работают клубы:
• Танцевальный
• Театральный
• Литературный
• Песенный 
• Краеведческий
• Спортивный клуб «Здоровье»
 

ЧТО У НАС  ЕСТЬ:
• Учебный корпус
• Общежитие
• Дворец студентов
• Стадион
• Поликлиника
• Комбинат питания
• Интернет-клуб

Кафедра проводит фестивали и праздники 
Международный зимний фестиваль культур, Международный фестиваль нацио-

нальной кухни, Международный летний студенческий фестиваль языков и культур.
Студенты  часто выезжают на экскурсии по городу, на Медео, Чимбулак, Чарын, 

посещают театры и музеи, участвуют в разных мероприятиях университета 
и факультета. 

ôàêóëüòåò ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß WWW.KAZNU.KZ
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Кафедра довузовской подготовки начала свою деятельность в новом направлении 
решением Ученого совета КазНУ имени аль-Фараби от 27.02.2009 года за № 4 и в соответ-
ствии с приказом ректора от 10.02.2009 за № 20. На кафедре работают 2 профессора, 
12 кандидатов наук, 30 старших преподавателей, имеющих огромный опыт работы в вузе. 
Научно-исследовательская работа кафедры осуществляется в соответствии  с республикан-
ской концепцией образования и образовательной стратегией университета.

Основная цель кафедры – подготовка к комплексному тестированию по общеобразователь-
ным дисциплинам.

Деятельность коллектива кафедры нацелена на реализацию задач, внесенных в стратеги-
ческий план факультета и университета:

- участие в работе внедрения современных информационных технологий в соответствии с 
новой системой в университете;

- освоение инновационных образовательных технологий;
- в целях повышения качества подготовки слушателей применять инновационные достиже-

ния в учебном процессе.
 
Обучение 
С 2001 года факультет начал готовить к поступлению в вузы РК слушателей казахской 

диаспоры, прибывших из зарубежных стран. 
С 2010 года кафедра начала подготовку слушателей из Исламской Афганской Республики, 

прибывающих по межправительственному Соглашению по Государственным грантам.
Начиная с 2012 года, дополнительно ведется прием в группы платного обучения граждан 

Республики Казахстан для поступления в вузы. 
Слушатели кафедры имеют возможность получить знания по следующим дисциплинам: 

казахский язык, русский язык, история Казахстана, математика, а также предметы по выбору: 
физика, химия, биология, география, всемирная история, казахская литература.
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Научно-исследовательская деятельность кафедры 

Преподаватели кафедры ежегодно повышают свою научную и педагогическую 
квалификацию. Участвуют в международных, республиканских научно-теоретических 
и научно-методических конференциях.

На кафедре  ежегодно проводятся международная научно-теоретическая кон-
ференция «Инновационные направления деятельности в иноязычной аудитории», 
а также республиканский научно-практический семинар «Адаптация иностранных 
слушателей к новой социальной среде: опыт и инновации». 

Цель – повышение профессиональной квалификации и научного потенциала 
преподавателей в области адаптации иностранных студентов к новой языковой и со-
циальной среде, методики преподавания дисциплин для иностранных слушателей.

Международное сотрудничество кафедры
Кафедра довузовской подготовки тесно сотрудничает с посольством ИРА в 

Казахстане, а также со Всемирной ассоциацией казахов, Международным благотво-
рительным фондом «Жанашыр»: проводит совместные творческие конкурсы, собра-
ния, круглые столы по актуальным проблемам слушателей. В 2013 году совместно 
с Международным благотворительным фондом «Жанашыр» среди иностранных 
слушателей был проведен творческий конкурс по написанию эссе «Əлем таныған – 
Қазақстан!». В конкурсе приняли участие слушатели казахской диаспоры из Турции, 
Ирана, Китая, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, а также 
слушатели из ИРА. Под эгидой Всемирной ассоциации казахов 
и КазНУ им. аль-Фараби был проведен региональный 
Круглый стол «Учебная и социальная (гражданская) 
адаптация представителей казахской диаспоры на 
подготовительных отделениях в вузах РК».

Материально-техническая база
• Учебный корпус
• Общежитие
• Дворец студентов
• Стадион
• Поликлиника
• Интернет-клуб

ÊÀÔÅÄÐÀ ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
  
Слушатели кафедры активно участвуют в студенческой жизни кафедры. 

На кафедре проводятся Международная студенческая научная конференция, творче-
ский конкурс «Университет Аль-Фараби – smart city». В рамках конференции выпуска-
ется сборник научных работ студентов.  

У нас работают следующие кружки и клубы:
- «Парасат» – клуб юных литераторов 
- «Өлкетану» – культурно-познавательный клуб 
- «Дені саудың – жаны сау» – спортивный кружок 
- «Жас талап» – студенческий научный кружок 
- «Темірқазық» – кружок юных математиков 
- «Эврика» – кружок юных физиков 
- Кружок «Шамшырақ – достық көпірі» 
- Кружок «Юных историков» 
- «Сөз зергері» лингвистический кружок
 
Мероприятия, проводимые кафедрой: 
- «Қазақстанға, қош келдіңіздер!» 
- «Атамекенім- Қазақстан!» 
- Тəуелсіздік таңым
- «Қош келдің, əз-Наурыз!» 
- Вечер, посвященный Абаю Кунанбаеву «Өлең сөздің патшасы сөз сарасы» 
- Вечер, посвященный М. Мақатаеву «Мен өмірге жырлау үшін келгенмін» 
- Спорт апталығы (соревнования по видам спорта)
- «Ақ жол, түлектер!»  – вечер, посвященный выпускникам кафедры
- «Декан кубогі» (соревнования по видам спорта) 
   
Слушатели кафедры имеют возможность посетить Медеу, Шымбулак, Кок-тобе, 

Чарынский каньон, Алмаарасан, Туркестан и т.д.

ôàêóëüòåò ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß



ÊÎËËÅÄÆ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

Колледж образован 05.07.2002 г. в соответствии с постановлением Ученого Совета 
КазНУ им. аль-Фараби от 4 июля 2002 г. Образовательная деятельность в колледже 
осуществляется на основе Государственной лицензии АА-5 № 0102460 от 30.09.2008 г. и 
ведется в соответствии с Государственными общеобязательными стандартами образо-
вания РК по следующим специальностям:

Специальность

на базе 9 класса на базе 11 класса 

0201000 – «Правоведение» 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 
0516000 – «Финансы» (по отраслям) 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 
1305000 – «Информационные системы» (по видам) 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 
1304000 – «Вычислительная техника» 3 г. 6 мес. 2 г. 6 мес. 
0518000 – «Учет и аудит» (по отраслям) 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 
0512000 – «Переводческое дело» (по видам) 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 

Срок обучения
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Преподавательский состав
Учебная работа в педагогическом коллективе колледжа – это целенаправленный про-

цесс взаимодействия педагогов и обучающихся, в ходе которого осуществляется учебно-
воспитательная деятельность преподавателя в единстве с учебно-познавательной и само-
образовательной деятельностью учащихся. 

Учебный процесс в колледже обеспечивается высококвалифицированным препода-
вательским составом. В колледже работают 6 кандидатов наук, преподаватели первой и 
высшей категории – 17, а также преподаватели университета.

Учебно-методическая и материально-техническая базы 
Колледж представляет все необходимые условия для  получения глубоких знаний, рас-

полагает оборудованными аудиториями, компьютерными классами, библиотекой с читаль-
ным залом и книжным фондом, аудиовизуальной техникой, современными техническими 
средствами обучения.    

   
Научная жизнь колледжа
Участие  преподавателей и учащихся в различных проектах, научно-практических кон-

ференциях, семинарах. Учащиеся колледжа являются постоянными участниками в ежегод-
ной  студенческой конференции молодых ученых КазНУ им. аль-Фараби, научно-практиче-
ских конференциях  и предметной олимпиады среди учащихся колледжей г. Алматы.

1111 ôàêóëüòåò ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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Студенческая жизнь
Студенты колледжа не только учатся, но и ведут активную общественную жизнь, реализуя 

свои мечты, готовясь к большому жизненному пути. Сложилось много интересных традиций, 
проводятся студенческие конференции, олимпиады, вечера, традиционные профессиональ-
ные праздники, встречи с интересными людьми и многое другое. В колледже функционируют 
студенческий хор из 100 студентов, танцевальный ансамбль, театральный кружок, фоль-
клорный ансамбль, команда КВН. Студенты нашего колледжа ежегодно принимают участие в 
университетских мероприятиях и всегда занимают призовые места. В различных спортивных 
кружках участвуют более 100 студентов, которые являются членами сборных команд 
страны по разным видам спорта. Самоуправление обучающихся  осуществляется Студенче-
ским маслихатом, деятельность которого направлена на формирование и развитие граждан-
ской ответственности. Члены студенческого маслихата сотрудничают с молодежным комите-
том университета.
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

 Формирование личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни, обе-
спечение содержания и глубины образования каждому выпускнику невозможно без овладения 
школьником конкретными знаниями по профильным предметам, необходимым для применения 
в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образова-
тельной деятельности в высших учебных заведениях. 

КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ И ПОДГОТОВИТЬСЯ К НЕЙ?

Чтобы решить эту задачу, необходим комплексный подход создания интегрированной си-
стемы учебных курсов на основе модульного принципа (при котором основной учебник может 
сопровождаться системой дополняющих его модулей):

– Базовых (которые изучаются с целью завершения общего базового образования в данной 
области);

– Профильных (которые изучаются старшеклассниками, чтобы расширить и углубить знания 
по тем или иным предметам);

– Элективных (изучение которых направлено на дальнейшую специализацию образования 
или на профессиональную ориентацию в выбранной сфере деятельности).

  Профильная школа – это новая модель реализации профильного обучения для учащихся 
старших классов, представляющая комплексное дополнительное образование в области физи-
ки, математики, химии, биологии, и другим направлениям, реализующая работу на профессио-
нальную ориентацию в выбранной сфере деятельности и являющаяся уникальным эксперимен-
тальным полигоном для обработки новейших технологий педагогической и социальной работы.

““““ÁÁÁÅÉІÍÄІÊ ÌÅÊÒÅÏ”

ôàêóëüòåò ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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Новые задачи развития Профильной школы требуют от учителя  выработки у себя новой 
позиции педагога-профессионала.  При этом в понятие «профессионализм» включаются не 
только предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, 
но и личностный потенциал педагога, в который входят система его  ценностей, его убеждения 
и установки. 

В целях повышения эффективности учебно-методической и научно-исследовательской ра-
боты Школы, организация и обеспечение учебного процесса в ней осуществляются совместно  
с факультетами и научными центрами КазНУ им.аль-Фараби.  

Успешно реализуется  Программа «Инновационные методы обучения и воспитания лично-
сти в современных условиях»   в рамках кафедры общей и этнической педагогики факультета 
философии и политологии  КазНУ им.аль-Фараби.  

ôàêóëüòåò ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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«ТАЛАПТЫҒА НҰР ЖАУАР»

Составленные учебные планы с учетом оптимизации образовательных программ 
профильного обучения  по общественно-гуманитарному и естественно-математическому 
направлениям показали качественный рост развития творческих и научных способностей 
учащихся 10-11-х классов. 

 За короткий период становления и развития профильная школа достигла определенных 
успехов в организации профильного обучения, основные результаты которого заключают-
ся в обеспечении высокого качества обученности. Участие 70% школьников в районных, 
городских и республиканских олимпиадах и научных проектах, 10% участников завоевали 
призовые места и получили сертификаты на районных, городских и республиканских олим-
пиадах и международном исследовательском конкурсе им. Джолдасбекова по механике и 
математике (секция Экономика), Международном научно-исследовательском проекте 
«Открываем мир науки» в г. Байконур (секция Физика), научных конкурсах. Лучшие статьи 
детей публикуются в журнале «Аль-Фараби.kz», лучшие сочинения на военно-патриоти-
ческую тему публикуются в книге «Школьники г. Алматы о патриотизме».  
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Ó÷åíèöà 11 êëàññà Àòàìáåêîâà Ã. – 
îáëàäàòåëü ñåðòèôèêàòà  
èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò øêîëüíèêîâ 
ïî ìàòåìàòèêå è ìåõàíèêå èìåíè Ó. Äæîëäàñáåêîâà 
(2013 ã.)                                         

Ó÷åíèöà 10 êëàññà Ûáûðàéõàíîâà Àқáîòà – 
îáëàäàòåëü ñåðòèôèêàòà  

Ìåæäóíàðîäíîãî ñîðåâíîâàíèÿ
ІІІ Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
ïî êîìïüþòåðíûì ïðîåêòàì

“Êîìïüþòåðíàÿ ôèçèêà”
 â ã. Ïðîòâèíî (Ðîññèÿ – 2014)



Ó÷àùèåñÿ 11 êëàññà Àñàíîâà Ä. è Åñåíîâ Ä. – îáëàäàòåëè ñåðòèôèêàòà 
Ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ ïî êîñìè÷åñêèì 
èññëåäîâàíèÿì “Îòêðûâàåì ìèð íàóêè” â ã. Áàéêîíóð (2013 ã.)  

Óñåíîâ Äîñáîë, ó÷åíèê 11 “À” êëàññà –
I ìåñòî â ðàéîííîé îëèìïèàäå ïî ãåîãðàôèè,
I ìåñòî â ãîðîäñêîé îëèìïèàäå ïî ãåîãðàôèè,

II ìåñòî â Ðåñïóáëèêàíñêîé îëèìïèàäå ïî ãåîãðàôèè

Ó÷àùèåñÿ 11 êëàññà Ðàõûìáàåâ À. è Àòàìêóëîâ Àéñóëòàí – îáëàäàòåëè  
äèïëîìà І ñòåïåíè  IV Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò 
øêîëüíèêîâ ïî ìàòåìàòèêå è ìåõàíèêå èì. Ó. Äæîëäàñáåêîâà (2014 ã.)
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ôàêóëüòåò ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

І научная конференция «Юный аль-Фараби», посвященная 
80-летию КазНУ им. аль-Фараби
Школьное самоуправление

В школе функционирует орган ученического самоуправления – Школьный Совет во главе 
Президента школы и кабинета Министров, что способствует  становлению норм демократиче-
ской культуры, развитию гражданских и патриотических чувств учащихся,  инициативы в кол-
лективе школы, а также реализации прав автономии в решении спорных вопросов в классах. 

Работа психолога
Работа школьных психологов способствует оптимизации контактов среди учителей, а также 

учителей с учащимися и их родителями. В профильной школе проводятся тренинги межлич-
ностного общения в коллективах классов, которые способствуют  становлению более гуман-
ных форм общения. В школе организована служба доверия для снижения уровня личностной 
тревожности подростков, оказание им психотерапевтической помощи. 

«Позади у тебя - школа! Впереди - целая жизнь! 
В добрый путь, выпускник!»
В 2012-2013 учебном году – Первый выпуск 11 классов состоял из 22 учеников. 25 мая 2013 

года состоялся последний звонок и первый выпуск учащихся 11 классов Профильной школы. 
Все выпускники Школы, успешно сдавшие ЕНТ, поступили в КазНУ им. аль-Фараби и в другие  
национальные, государственные и частные вузы страны.  
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Цель воспитательной работы школы: 

• Создание условий для развития интеллектуальной, духовно-нравственной, социально-
ориентированной, способной к самореализации личности.

• Создание благоприятных условий для развития активной жизненной позиции, формиро-
вание прочных основ нравственности и здорового образа жизни, воспитание патриотических 
чувств, уважения прогрессивных традиций своего народа и народов Казахстана.

• Развитие поликультурной личности, способной к самоанализу, саморазвитию, 
самореализации.

• Формирование казахстанского патриотизма и гражданского сознания, развитие чувства 
сопричастности к судьбам страны, формирование нравственной позиции.

• Формирование духовно-патриотических ценностей, норм гражданской морали, чувства 
долга.

• Приобщение к богатству общечеловеческой культуры, духовным ценностям РК.
• Воспитание и уважение к закону, развитие гражданской ответственности к общественным 

ценностям.
• Формирование самосознания, определение профессиональной  направленности, 

способности к социальной адаптации.
• Формирование психофизического здоровья учащихся, здорового образа жизни.

Задачи воспитательной работы:
1. Формирование духовно-патриотических ценностей, норм гражданской морали, чувства 

долга.
2. Приобщение к богатству общечеловеческой культуры, духовным ценностям РК.
3. Воспитание и уважение к закону, развитие гражданской ответственности к общественным 

ценностям.
4. Формирование самосознания, определение профессиональной направленности, 

способности к социальной адаптации.
5. Формирование психофизического здоровья учащихся, здорового образа жизни.

ôàêóëüòåò ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß WWW.KAZNU.KZ
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ÏÐÎÔÈËÜÍÀß ØÊÎËÀ 
“ÁÅÉІÍÄІÊ ÌÅÊÒÅÏ”

 “Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï”

 “Àðóëàð-àé, àðóëàð! Íåòêåí ñұëó, әñåì-àé!” 

“Àðìûñûң әç-Íàóðûç!”

ôàêóëüòåò ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПРОФИЛЬНУЮ ШКОЛУ:
Прием в школу учащихся 10-11-х классов осуществляется на конкурсной основе по резуль-

татам вступительных экзаменов.
Вступительные экзамены состоят из двух туров: 1 – тестирование, 2 – собеседование.
Тестирование проводится по математике – по естественно-математическому направлению, 

и языку обучения (русский или казахский языки) – по общественно-гуманитарному 
направлению.

Собеседование проводится в форме психолого-аналитических тестов-вопросников и
определяет склонности учащегося к профилю обучения и восприятию материала. На собесе-
дование отводится 30 минут.

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ ВЕДЕТСЯ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ
1. естественно-математическому
2. общественно-гуманитарному

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ:
1. казахский
2. русский
3. английский

ÏÐÎÔÈËÜÍÀß ØÊÎËÀ “ÁÅÉІÍÄІÊ ÌÅÊÒÅÏ”

ôàêóëüòåò ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß WWW.KAZNU.KZ
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ÖÅÍÒÐ 
ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ “ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒ”

Центр профориентационной работы «Абитуриент» был создан приказом ректора 
за № 162 от 08.05.2012 г.

Основное направление деятельности ЦПР «Абитуриент» – оказание образовательных 
и консультативных услуг учащимся, выпускникам образовательных учреждений, выявле-
ние и поддержка одаренных учащихся и профориентационная работа.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
• Организация довузовской подготовки и профориентационной работы со школьника-

ми.
• Организация дополнительного образования.
• Размещение материалов о факультетах и специальностях в СМИ – PR, промоушн. 
• Установление тесного взаимодействия КазНУ с управлениями образования, школа-

ми, налаживание работы с родительской общественностью. 
• Организация и проведение «Олимпиады Аль-Фараби». 
• Повышение уровня подготовки слушателей по базовым профильным дисциплинам 

для успешной сдачи ЕНТ и КТА работы с одаренными школьниками с целью их привлече-
ния в КазНУ.

• Организация выпуска и реализация журнала для школьников Al-Farabi.kz».
• Участие на различных выставках («Образование и наука ХХI века», «Образование и 

карьера » и т.д.). 
• Профориентационная работа в время проведения Жаутыковской олимпиады, конкур-

са научных проектов им. Джолдасбекова.
• Участие в конкурсе научных проектов школьников РНПЦ «Дарын».
• Организация функционирования «Виртуальной академии школьников». 
• Проведение дней открытых дверей университета.
• Организация командировок мобильных групп факультетов по регионам республики;
• Организация и проведение экскурсий, профориентационных лекториев для учащихся  

школ  города на базе КазНУ по специальностям университета;
• Консультационная работа и дежурство ППС во время работы приемной комиссии;
• Сотрудничество с центром психологических технологий и инноваций факультета 

философии и политологии.
•  Организация работы Приемной комиссии.

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

ôàêóëüòåò ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ “ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒ”

С 1 октября 2013 года директором Центра является Сапаров Бахытжан 
Жолдыбаевич. Под его руководством работают высококвалифицированные 
специалисты: Аханова С.Н., Харасова М.М., Шакирова М.Н., Калкашев Н.Б. 

За текущий учебный год были проведены 2 Международные выставки 
«Образование и карьера-2013».

С 20-22 февраля Международная выставка «Образование и карьера – 
2013» прошла в г. Астане, в выставочном центре «Көрме».

С 11-13 апреля Международная выставка «Образование и карьера – 
2013» прошла в г. Алматы, выставочном центре Атакент.

В рамках выставки были представлены участники более 120 образо-
вательных учреждений. Это ведущие вузы РК, вузы стран России, Литвы, 
Латвии, Белоруссии, Кыргызстана, Украины, зарубежные вузы – Польша, 
Германия, Израиль, Турция, Швейцария, Канада, Великобритания, Франция, 
Венгрия, Малайзия, Арабская Республика Египет. 

Выставку посетили более 15 000 человек. Из них 2/3 были учащиеся 10, 
11 классов. Дни работы выставки работал оргкомитет из числа сотрудников 
ФДО, дежурили ППС факультетов и кафедр, которые проводили консульта-
ции о поступлении в КазНУ, о специальностях бакалавриата, магистратуры и 
PhD, проводилась  он-лайн регистрация абитуриентов, желающих поступить 
в КазНУ, он-лайн регистрация учеников 10-х классов в «Виртуальную акаде-
мию школьников», раздача рекламных буклетов, студентами-волонтерами 
проводились мини-конкурсы «Что ты знаешь о КазНУ», презентация 
рекламного ролика о КазНУ имени аль-Фараби и другие профориентацион-
ные работы.

А так же были опубликованы все 4 номера научно-познавательного 
журнала для старшеклассников «Al-Farabi.kz». В журнале старшеклассники 
ознакомились  статьями и материалами научно-позновательного характера 
в помощь старшеклассникам. Это  разные задания, статьи о факультете, 
кафедрах и их достижениях, тесты и их интересные решения, все, что по-
может школьникам при сдаче ЕНТ, расширит их кругозор. 

С 20 декабря 2013г. по 4 февраля 2014г. была открыта регистрация для 
участников олимпиады «Аль-Фараби» на сайте http://online-test.kaznu.kz. 
В этом году Олимпиада будет проводится в трех турах.  Первые 2 тура – 
в виде он-лайн, 3 тур – в очной форме. 

Победителям олимпиады, занявшим 1-ое место, предоставляется 
100% скидка от стоимости обучения;
победителям, занявшим 2-ое место, предоставляется 50% скидка от 

стоимости обучения,  
победителям, занявшим 3-ое место, предоставляется 25% скидка от 

стоимости обучения.
Готовится научно-познавательный журнал для старшекласников 

«Al-Farabi.kz-2014» в новом формате.

ôàêóëüòåò ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß WWW.KAZNU.KZ



Æ.Å. ÆÀÏÏÀÑÎÂ – äåêàí ôàêóëüòåòà 

Æ.Ò. ÌÎËÄÀÃÀËÈÅÂÀ – çàìåñòèòåëü äåêàíà ïî 
íàó÷íî-èííîâàöèîííîé ðàáîòå è ìåæäóíàðîäíûì ñâÿçÿì

Ì.Á. ÀÌÈÐÊÀÍÎÂ – çàìåñòèòåëü äåêàíà 
ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå 

Í.À. ÀÑÀÍÎÂ – çàâ.êàôåäðîé äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêè

Ã.Ê. ÈÕÑÀÍÃÀËÈÅÂÀ – çàâ.êàôåäðîé ÿçûêîâîé 
è îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè èíîñòðàíöåâ

Ð.Î. ÍÓÐÊÀÍÎÂÀ – äèðåêòîð êîëëåäæà

Á.Æ. ÑÀÏÀÐÎÂ – äèðåêòîð Öåíòðà 
ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòû “Àáèòóðèåíò”

Ä.Å. ÀËÏÛÑÁÀÅÂÀ – äèðåêòîð Ïðîôèëüíîé øêîëû 
“Áåéіíäіê ìåêòåï”
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ßçûê – êëþ÷ ê äóøå íàðîäà…

Контактная информация:

050038, г. Алматы, ул. Масанчи, 39/47

Факультет довузовского образования, каб. 213, 216

Тел.: 8 (727) 292-63-73, 8 (727) 292-57-17 (вн. 21-70) (21-76)




