
НОВЫЙ ЧИНОВНИК ДЛЯ НОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Из всех способностей самая трудная и самая редкая – это уме-
ние управлять, утверждали древние мудрецы. Пути решения 
этой задачи до сих пор ищут ученые и политики.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев пред-
ложил своему народу программу вхождения страны в число 
30 наиболее конкурентоспособных государств мира. Механизм 
ее реализации четко изложен в Стратегии «Казахстан-2050». 
В ней Глава государства особое внимание обращает на необхо-
димость подготовки государственных менеджеров, способных 
реализовать колоссальный политический и экономический по-
тенциал Казахстана.

В Плане нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти 
Институциональных реформ» Лидер нации обозначил и маги-
стральную цель в сфере улучшения кадрового состава государ-
ственной службы через введение усовершенствованных методик 
отбора и профессиональной подготовки.

Административная реформа 
призвана сформировать про-

фессиональный корпус госслужащих 
и усовершенствовать систему госу-
дарственного менеджмента.

Все это вкупе ставит перед оте-
чественными высшими учебными 
заведениями принципиально новые 
задачи в соответствии с инноваци-
онными технологиями и выдвигает 
на повестку дня главную цель – по-
вышение качества подготовки спе-
циалистов, способных выполнять 
социально-экономические задачи, 
поставленные перед народом его 
Президентом. Это, в свою очередь, 
требует новых подходов в органи-
зации учебного процесса и выпуска 
конкурентоспособных кадров для 
рыночной экономики.

Общеизвестно, что одной теории 
для выпуска профессионалов не-
достаточно, выпускникам необхо-
дима производственная практика. 

Но сегодня это не всегда возможно. 
Проблема в том, что не каждое пред-
приятие экономически заинтересова-
но в передаче практических навыков 
студентам. Порой им не предоставля-
ют даже материалы для дипломных 
работ, сославшись на пресловутый 
секрет фирмы.

В ходе учебы студенты должны 
систематически приобретать дело-
вые навыки по своей специальности, 
однако существующие типовые про-
граммы не предусматривают ежегод-
ной производственной практики. Все 
это ограничивает возможности вузов 
в деле подготовки специалистов с 
высоким уровнем квалификации, со-
ответствующей мировым стандартам.

В свете новых вызовов современ-
ный уровень их подготовки не соот-
ветствует требованиям использова-
ния высоких технологий и новейшей 
техники, не мотивирует проявление 
инициативы и не развивает у молоде-
жи навыков инновационных откры-
тий. В связи с этим остро стоит проб-
лема сочетания теории и практики.

Уверен,      

Также они должны отвечать за 
идео логическое сопровождение 
реформ МОН РК и за кадровое обе-
спечение жизненно важных преоб-
разований.

Для реализации политики государ-
ства по подготовке кадров с креа-
тивным мышлением в Институте 
экономики и права Актюбинского 
регионального государственного 
университета имени К. Жубанова при 
содействии Департамента Агенства РК 
по делам государственной службы и 
противодействию коррупции Актю-
бинской области 4 марта 2016 года 
создана студенческая школа государ-
ственной службы «Мансап», не имею-
щая аналогов в Западном Казахстане. 
Школа уже подключилась к процессу 

отечественные вузы обязаны 
не только обеспечивать учеб-
ный процесс в соответствии 
с государственными стандар-
тами, но и чутко реагировать 
на важнейшие изменения 
в сфере экономики. 
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формирования профессионального 
госаппарата регионального уровня.

В связи с высокой потребностью 
в специалистах государственного и 
местного управления наш вуз готовит 
бакалавров и магистров по специаль-
ности «Государственное и местное 
управление». О востребованности этой 
профессии можно судить по растущему 
госаппарату и многочисленным по-
литическим партиям. Рост авторитета, 
престижа и конкурентоспособности 
чиновников государственной службы 
и, в целом, высокое качество функци-
онирования государственной службы 
могут быть обес печены применением 
современных технологий в процессах 
организации эффективного менед-
жмента и продуктивного взаимодей-
ствия органов государственной службы 
со структурами гражданского общества. 
Выполнение этих условий при форми-
ровании механизма государственного 
управления явится гарантией создания 
эффективной государственной власти и, 
как следствие, сильного государства.

Отныне      

«Без нового чиновника нет пути в 
новую экономику» – так определяется 
сверхзадача специальности «госу-
дарственное и местное управление». 

Непреходящее «Что делать?» опре-
делило необходимость подготовки 
специалистов, компетентных в эконо-
мических, юридических, технических 
и других вопросах. Главной целью 
подготовки специалистов-менед-
жеров этого направления является 
обеспечение целостного представ-
ления об элементах государствен-
ного и местного самоуправления, их 
структурах и процессах, построении, 
функцио нировании и совершенство-
вании как единых систем националь-
ной экономики.

На базе кафедры начат новый про-
ект по практическому сотрудничеству 
образовательных учреждений, гото-
вящих специалистов в области госу-
дарственного и местного управления 
и государственных органов. Школа 
«Мансап» организована на базе ка-
федры «Государственное управление 
и маркетинг» АРГУ им. К. Жубанова 
и совместно с департаментом Мини-
стерства по делам государственной 
службы РК по Актюбинской области. 
На открытии студенческой школы 
в марте 2016 года приняли участие 
председатель Управляющего комитета 
регионального хаба в сфере госслуж-
бы Алихан Байменов и постоянный 
представитель программы развития 
ООН Норимаса Шимамура.

Цель открытия школы «Мансап» – 
дать её выпускникам практические 
навыки работы на государственной 
службе, которые смогут применить в 
будущей профессиональной деятель-
ности.

В рамках работы студенческой шко-
лы государственной службы «Мансап» 

были отобраны 19 студентов. Про-
водились лекции главными специа-
листами департамента и других 
государственных органов, и после 
теоретической подготовки студенты 
прошли двухмесячную практику в 
государственных органах. Суть ново-
го проекта в том, чтобы предоставить 
одаренной молодежи возможность 
приобрести практический навык рабо-
ты на государственной службе.

Кайыржан Токушев – руководи-
тель департамента Министерства по 
делам государственной службы РК по 
Актюбинской области, председатель 
областного совета по этике высоко 
оценил подготовку на кафедре моло-
дых специалистов и вместе с акимом 
Актюбинской области Бердибеком Са-
парбаевым вручил сертификаты пер-
вым выпускникам студенческой школа 
государственной службы «Мансап».

С 2004 года      

где работает 19 преподавателей, из 
них: докторов экономических наук – 1, 
кандидатов экономических наук – 8; 
доктор PhD – 1, 10 старших препода-
вателей, 4 преподавателя. В 2016 году 
доля ППС с ученой степенью составля-
ет 52,6%, а 47,4% имеют академиче-
скую степень магистра экономических 
наук. 

В Актюбинском региональном 
государственном университете имени 
К. Жубанова в период с 28 по 30 нояб-
ря 2016 года внешними экспертами 
Независимого агентства аккредитации 
и рейтинга Республики Казахстана 
была проведена процедура специа-
лизированной аккредитации образо-
вательных программ университета. 
Колоссальная работа, проводимая 
кафедрой «Государственное и местное 
управление» в период подготовки к 
аккредитации, большая ответствен-
ность преподавателей в проведении 
мероприятий во время процедуры 
аккредитации и глубокие знания, 
показанные студентами и магистран-
тами образовательной программы, во 

подготовку кадров и руко-
водство научно-исследо-
вательской деятельностью 
студентов и магистрантов осу-
ществляет высококвалифи-
цированный профессорско-
преподавательский состав 
кафедры «Государственное 
и местное управление», 

школа «Мансап» будет форми-
ровать умения и навыки у бу-
дущих госслужащих – студен-
тов третьих-четвертых курсов, 
способствовать повышению 
их профессионального уровня 
с последующим прохождени-
ем практики в госорганах.
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представлены 52 научно-исследова-
тельские работы. Научные проекты 
четырех студентов по АРГУ им. К. Жу-
банова, в том числе две работы по 
Институту экономики и права, призна-
ны лучшими по республике и удосто-
ены дипломами МОН РК за подписью 
министра Е. К. Сагадиева.

 Данной грамотой были награжде-
ны студенты специальности «Госу-
дарственное и местное управление» 
Е. А. Артыгалиев, К. Б. Тюлебаева; их 
научным руководителем является 
старший преподаватель кафедры «Го-
сударственное управление и марке-
тинг», магистр Г. Ж. Князова. 

На нашей кафедре постоянно дей-
ствуют научные кружки «Ар-намыс», 
«Мансап» и «Лидер ХХІ века».      

Наши студенты и преподаватели, 
участвуя в программах академической 
мобильности, получают доступ к бо-
лее качественным образовательным 
и исследовательским программам. 
Студенты, магистранты и молодые 
преподаватели нашей кафедры каж-
дый год успешно обучаются в ведущих 
вузах Европы и Азии в рамках этой 
программы.

В 2015 году студентка Асель Уби-
шева проходила обучение в Синь-

многом предопределяют прохожде-
ние специализированной аттестации.      

Участие в научной работе дает 
возможность каждому способному 
студенту определить свои дальней-
шие планы, приобрести необходимые 
исследовательские навыки и высту-
пать с результатами своих изысканий 
на конференциях, семинарах, участво-
вать в дебатах. Студенческие команды 
под руководством преподавателей 
кафедры за последние три года стано-
вились призерами республиканских 
предметных олимпиад, конкурсов и 
международных конференций. В 2013 
году студенты специальности «Госу-
дарственное и местное управление» 
заняли III место. В 2014 году были 
награждены дипломом за II место в 
республиканской олимпиаде среди 
студентов РК, проводимой ежегодно 
в КазНУ им. аль-Фараби. В 2016 году 
команда «Мансап» вновь стала об-
ладателем диплома III степени в VIII 
респуб ликанской студенческой пред-
метной олимпиаде «От инновацион-
ной идеи – к ее реализации», прове-
денной на базе КазНУ им. аль-Фараби. 
В 2016 году наши студенты приняли 
участие в III Республиканской олимпи-
аде среди молодежи по менеджменту 
на базе ЕНУ им. Л. Гумилева и награж-
дены дипломами третьей степени. 
Наши студенты принимают активное 
участие в ежегодной Неделе науки. 
Недавно прошла международная на-
учно-практическая конференция сту-
дентов и молодых ученых «Молодежь, 
наука и инновации», посвященная 
50-летию АРГУ им. К. Жубанова. Были 
изданы сборники научных трудов 
молодых ученых, куда вошли лучшие 
статьи десяти будущих госслужащих. 
В рамках Недели науки были органи-
зованы предметные олимпиады по 
дисциплине «Теория государствен-
ного управления», 9 ее победителей 
учатся нашей специальности.

 Студенты принимали активное 
участие в международной научной 
конференции студентов и молодых 
ученых, посвященной Дню националь-
ной валюты РК в Алматы (организатор 
АО «Нархоз»), и в международной 
научной конференции студентов и мо-

лодых ученых «Наука и образование – 
2015» в Астане (организатор – ЕНУ 
им. Л. Гумилева).

В прошлом году наша студентка 
Перизат Нурланкызы под научным 
руководством профессора М. Кузды-
баевой была награждена дипломом 
первой степени за научную статью 
«Концепция перехода Казахстана к зе-
леной экономике и его особенности» 
в республиканской научно-практиче-
ской конференции молодых ученых, 
магистрантов и студентов на тему 
«Стратегия Казахстан-2050: вызовы и 
приоритеты», проведенной Высшей 
школой послевузовских программ и 
школой «Экономика и управление» 
НЭУ им. Т. Рыскулова.

В нашем институте особое внимание 
уделяется участию студентов и маги-
странтов в конкурсах и научных проек-
тах. Сертификаты участников дистан-
ционного конкурса инновацион ных 
научных проектов «Моя Родина – 
Казахстан» получили 13 студентов. 

В этом году студентка второго курса 
специальности «Государственное и 
местное управление» К. Б. Тюлебаева 
получила грамоту от Департамента 
Агентства РК по делам государствен-
ной службы и противодействию 
коррупции по Актюбинской области. 
Ежегодно Министерство образования 
и науки РК с целью актуализации и 
приобщения студенческой молодежи 
к науке и инновациям проводит кон-
курс студенческих проектных работ –
лучших НИРС. На конкурс 2016 года по 
естественным, техническим, социаль-
но-гуманитарным и экономическим 
наукам от АРГУ им. К. Жубанова были 

Научно-исследовательская ра-
бота студентов – неразрывная 
составляющая единого учеб-
но-воспитательного и научно-
инновационного процесса. 

Одна из первоочередных 
задач, стоящих перед инсти-
тутом, – развитие междуна-
родных связей для того, чтобы 
войти в систему международ-
ного научно-информацион-
ного и коммуникационного 
пространства.
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направлениях и развивать логическое и 
креативное мышление. В результате, по 
нашему твердому убеждению, ситуация 
при приеме в учебные заведения всех 
уровней профессионального образова-
ния улучшится. Это является одним из 
необходимых условий решения проб-
лемы подготовки специалистов для 
реализации госпрограмм.     

В условиях глобального кризиса для 
повышения образовательного уровня 
молодежи, особенно сирот и молодых 
людей с ограниченными возможно-
стями, обучающихся во всех ссузах 
и вузах, в том числе на базе нашего 
университета, будет осуществлен 
всесторонний доступ к образователь-
ному Web-3 порталу www.3d-mioc.org 
в режиме электронного онлайн-об-
учения. Стратегическая задача раз-
вития образовательного комплекса 
АРГУ им. К. Жубанова – стать акаде-
мическим центром подготовки элиты 
сферы государственного управления, 
способной генерировать и реализовы-
вать новые идеи и на равных конкури-
ровать с профессионалами высокого 
класса. Это будут те самые новые 
чиновники (в самом хорошем смысле 
этого слова) для новой экономики 
Казахстана.

Бауыржан ЖУНУСОВ, 
заместитель директора 

Института экономики 
и права АРГУ им. К. Жубанова,

к. э. н., профессор кафедры 
«Государственное управление 

и маркетинг»

рекомендации. На основе материалов 
стажировок создан фонд практичес-
ких заданий по предметам «Эконо-
мическая политика государства», 
«Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства», 
«Решение проблемных ситуаций».

 Для дальнейшего послевузовского 
профессионального образования сту-
дентов в Институте экономики и права 
была организована встреча студентов 
с выпускниками международной про-
граммы «Болашақ».

Демографический кризис и сни-
жение научного уровня подготовки 
школьников не лучшие помощники, а 
потому нужны конструктивные подхо-
ды для обеспечения притока хорошо 
подготовленных абитуриентов. Одним 
из вариантов является широкое разви-
тие олимпиад школьников в области 
управления и решения ситуационных 
задач. Следует активнее вести работу 
среди обучающейся молодежи, чтобы 
ориентировать ее на материальное 
производство. По нашему мнению,     

а также обеспечить все возможно-
сти для достойной самореализации 
ученых-специалистов, работающих в 
научной сфере.

Сегодня наш институт мониторит 
новые проекты госпрограммы «До-
рожная карта бизнеса-2020»: наша 
задача – подготовить для новых пред-
приятий специалистов, востребован-
ных на рынке труда. Нужно обратить 
серьезное внимание на экономическое 
и юридическое образование школь-
ников, восстановить необходимые 
объемы подготовки учащихся в средней 
общеобразовательной школе в этих 

цзянском финансово-экономическом 
университете (КНР). Два преподава-
теля прошли научную стажировку по 
линии «Болашақ» в Международной 
школе бизнеса города Монтре (Швей-
цария), один – в университете Лейден 
(Нидерланды).

Три магистранта были направлены 
на стажировку в Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных техно-
логий, механики и оптики. Стажиров-
ки преподавателей, встречи с пред-
ставителями деловой сферы помогают 
накопить практический учебный 
материал и позволяют оказывать на-
учно-теоретические консультации и 

АННОТАЦИЯ

Қ. Жұбанов атындағы ААМУ 
экономика және құқық институ-
ты директорының орынбасары, 
профессор Бауыржан Жүнісов 
өз мақаласында экономикалық 
мамандықтарды оқыту барысында 
тәжірибе мен теорияны ұштастыру 
мәселесі жөнінде ой толғап, осы 
бағытта университеттің жинақталған 
және еліміздің жоғары оқу 
орындарының жүйесінде кең етек 
алған тәжірибесімен бөліседі.

необходимо вернуть отечест-
венной науке роль одного из 
ведущих институтов развития 
общества и экономики, 

Мировые тенденции развития 
системы высшего образова-
ния требуют их осмысления 
и в Казахстане. 
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