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СИлОвОЕ пОлЕ | Кенжегали Кенжебаев 

Классическое высшее образование – 
на все времена
Образовательная политика Актюбинского государственного университета 
сфокусирована на подготовке высококвалифицированных кадров, 
конкурентоспособных и профессионально ориентированных на рынке труда. 
Основная цель университета — повышение престижа высшего образования 
в обществе.
В интервью журналу «ЭС» ректор Актюбинского государственного университета  
им. К. Жубанова (АГУ), почетный академик Национальной академии наук Республики 
Казахстан Кенжегали Кенжебаевич Кенжебаев рассказал о состоянии образования 
в республике, преимуществах дистанционного обучения, а также поделился своим 
видением АГУ в будущем. 

Как бы Вы определили цели об-
разовательной политики Актю-
бинского государственного уни-
верситета?
Наша цель — подготовка высо-
коквалифицированных специа-
листов, способных производить 
новые знания. Нынешний выпуск-
ник должен уметь адаптировать-
ся к быстрым изменениям техно-
логий производства и технологи-
ческих регламентов.

Каким Вы видите университет 
в 2050 году? 
Мы видим АГУ им. К. Жубанова 
как классический университет, 
эффективно и динамично разви-
вающийся и совершенствующий 
непрерывное образование, име-
ющее целью всестороннее раз-
витие личности. Это будет сов-
ременный вуз, обеспечивающий 
формирование нравственных, 
научных и культурных ценнос-
тей общества через качествен-
ную подготовку специалистов, 
определяющих перспективы раз-
вития основных отраслей эконо-
мики и социальной инфраструк-
туры региона. 

Насколько АГУ готов к внедрению 
европейской системы перевода 
кредитов (ECTS)?
В прошлом учебном году для пре-
подавателей вуза на базе универ-
ситета были организованы обу-
чающие семинары «Основные 
положения Болонского процес-
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са, их реализация в вузах Казах-
стана», «Внедрение системы за-
четных баллов по кредитной 
технологии по типу европей-
ской системы перевода креди-
тов (ЕСТS) в Республике Казах-
стан» и др. Наши проректоры 
и деканы приняли участие в ра-
боте международных семинаров, 
организованных МОН РК: «Фор-
мирование общего европейско-
го образовательного простран-
ства и введение перезачета кре-
дитов по типу ЕСТS», «Продвиже-
ние академической мобильности 
обучающихся». В университете 
разработано положение о внед-
рении европейской системы пе-
ревода кредитов (ЕСТS). Студен-
там, прошедшим семестровое 
обучение за рубежом в прошлом 
году, произведен перезачет кре-
дитов по ЕСТS.

Актюбинский государственный 
университет носит имя Кудай-
бергена Куановича Жубанова, од-
ного из основоположников ка-
захского языкознания. Он знал 
18 языков и был первым, кто на-
писал учебники казахской грам-
матики для школ и вузов. Сегод-
ня есть такие же талантливые 
молодые люди?
Имя университета — это бренд 
нашего вуза. Кудайберген Жуба-
нов — первый казахский профес-
сор-лингвист, наш земляк, пред-
ставитель талантливой династии 
Жубановых, внесших весомый 
вклад в становление и развитие 
науки и культуры Казахстана.

Ежегодно для первокурсников 
1 сентября проводятся уроки 
«Жубановедения», в стенах уни-
верситета работает научная ла-
боратория «Жубанововедения», 
традиционно раз в три года про-
водится международная науч-
ная конференция «Жубановские 
чтения». Такие научные фору-
мы позволяют обменяться опы-
том, научными идеями, расши-
рить творческое сотрудничест-
во, выработать совместные дол-
госрочные проекты. Они очень 
важны для студентов — им пре-
доставляется возможность уви-

деть и услышать известных уче-
ных, присутствовать при науч-
ных дискуссиях. 

Что касается второго Вашего воп-
роса, то на него я отвечу утверди-
тельно. У нас есть талантливая мо-
лодежь, подтверждением чему яв-
ляются победы студентов Казах-
стана на конкурсах и олимпиадах 
международного уровня. К при-
меру, наши студенты стали побе-
дителями Международного кон-
курса «Petrobilim» в номинации 

«Return on Investment», который 
проводился в рамках V Евразий-
ского форума KazEnergy «Энер-
гетическая карта Евразии: ба-
ланс риска и новые возможнос-
ти». В этом конкурсе участвовали 
103 команды из Великобритании, 
США, Норвегии, России, Азербай-
джана. Участники из Казахста-
на получили золотую и серебря-
ную медали на Международных 
Дельфийских играх в номинации 
«Веб-Дизайн» и т.п. 

Сейчас в мире, особенно в азиат-
ских странах — Японии, Южной 
Корее, растет популярность дис-
танционного обучения. На Ваш 
взгляд, сможет ли данная фор-
ма обучения со временем заме-
нить классическое высшее обра-
зование?
Дистанционное обучение — это 
веление времени. Оно обуслов-
лено необходимостью непре-
рывного образования. В этом 
плане интересен опыт Японии — 
страны, в которой непрерывное 
обучение является целью кад-
ровой политики. На мой взгляд, 
дистанционная форма обучения 
не может стать альтернативой 
классического высшего образо-
вания, потому что живое обще-
ние, живую связь со студенчес-
кой аудиторией ничем заменить 
нельзя. Ведь лекции — это не 
только изложение определенно-
го объема знаний, но и эмоции. 

Эти два вида обучения должны 
существовать и развиваться па-
раллельно.

В современном мире конкурен-
тоспособность страны опреде-
ляется уровнем интеллекта ее 
граждан, поэтому система об-
разования должна развивать-
ся в соответствии с потребнос-
тями завтрашнего дня. Как Вы 
думаете, способна ли програма 
развития образования на 2011–
2020 годы расширить возмож-

ности получения качественно-
го образования в соответствии 
с лучшими международными 
стандартами?
Государственная программа раз-
вития образования Республи-
ки Казахстан на 2011–2020 годы 
создает все возможности для по-
лучения качественного образо-
вания, соответствующего луч-
шей мировой практике. Уже 
в 2011 году наше государство сде-
лало большой шаг вперед в на-
правлении обеспечения интегра-
ции в европейскую зону высше-
го образования. Свидетельством 
этого является проведенный в ок-
тябре 2011 года международный 
семинар по проблемам академи-
ческой мобильности с участием 
министров образования пяти го-
сударств.

Каковы Ваши жизненные ценнос-
ти и ориентиры?
Фундаментальность, искренность, 
самосовершенствование.

Какие качества и навыки необхо-
димы руководителю вуза?
Он должен быть профессиона-
лом, уметь ставить концептуаль-
ные задачи и добиваться их реа-
лизации, эффективно исполь-
зовать кадровый потенциал, ра-
ционально сочетать принципы 
единоначалия и коллегиальнос-
ти в управлении.  эс
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Дистанционная форма обучения 
не может стать альтернативой 
классического высшего образования.


