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Баишев Университетке қош келдіңіздер!

Добро пожаловать в Баишев Университет!

Welcome to Baishev University!





 

Ценности 

Университета 

 

организационная и 

экономическая устойчивость, 

открытость к переменам 

 

высокое качество 

образовательной и научной 

деятельности 

академическая свобода и 

академическая 

ответственность 

 

стремление к 

совершенствованию и 

творческому росту 

 

патриотизм, 

гражданственность, 

конструктивное 

сотрудничество 

уважение к личности 

сотрудника и обучающегося, 

их достоинству и правам 

 



* Миссия Университета – подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных, социально

ответственных кадров для инновационного развития Казахстана.

* Видение Университета – университет открытых инноваций, основанный на интеграции науки,

образования и производства.

* Стратегия развития Университета, направленная на выполнение целей и задач национальной системы

образования на основе духовно-нравственных ценностей «Рухани жаңғыру» и Общенациональной

патриотической идеи «Мәңгілік Ел», определяет следующие приоритетные направления:

✓ Обеспечение качественных образовательных услуг и профессиональной подготовки конкурентоспособных

кадров;

✓ Развитие научно-инновационной деятельности;

✓ Модернизация содержания образовательных программ университета в контексте мировых тенденций;

✓ Совершенствование менеджмента и мониторинга развития университета;

✓ Развитие инфраструктуры и информационного ресурса университета;

✓ Создание условий для участия молодежи в социально-экономических реформах страны.



Баишев Университет

образовательный институт, 

равнодоступный для молодежи из всех 

регионов проживания и слоев общества, 

эффективно выполняющий функцию 

«социального лифта»

база передовых научных исследований, 

катализатор инновационных 

технологических разработок, их 

апробации и внедрения



Сертификация системы менеджмента качества Международная институциональная аккредитация Научная аккредитация   

БАИШЕВ УНИВЕРСИТЕТІ/ БАИШЕВ УНИВЕРСИТЕТ/ BAISHEV UNIVERSITY



ПОЗИЦИИ БАИШЕВ УНИВЕРСИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ

Баишев Университет в Национальном рейтинге востребованности вузов РК – 2021 входит в ТОП -20

лучших вузов РК

Национальный бизнес-рейтинг по итогам 2019 года:

Баишев Университет: 25 место (бронза) среди предприятий РК по показателю «Образцовый

налогоплательщик» и 26 место (бронза) - по показателю «Вклад в государственный бюджет»

В рейтинге Webomttrics-2022 Баишев Университет на 49 месте среди 132 вузов Азии. Webometrics – это

рейтинг университетов, которые продвигают открытый доступ к знаниям, произведенных

университетами.

В Международном рейтинге Европейской Научно-Промышленной Палаты ARES-2020 для Казахстана:

Баишев Университет оценен по категории «B» - надежное качество преподавания, научной деятельности

и востребованности выпускников работодателями

Рейтинг Национальной Палаты предпринимателей РК «Атамекен» по итогам 2021 года – средний 

процент трудоустройства по образовательным программам Университета составил 71%













Подписание Соглашения о партнерстве с 

Международным университетом Тонгмионг

г. Пуссан (Южная Корея)



Подписание Меморандума о партнерстве с 

Бизнес-школой Линкольн университета  

(Великобритания)



Встреча с заместителем атташе по 

культуре и образованию Посольства 

США в Казахстане с Лэнсом

Эриксоном

Сотрудничество с Синьцзянским

университетом финансов и экономики 

(КНР) 



Подписание договора с Университетом 

еврорегиональной экономики им. Альчидо де 

Гаспери (Польша)

Академическая мобильность ППС и сотрудников в 

Краковским педагогическим университетом (Польша) в 

рамках европейской программы Эразмус+



ТОО «Юридическая фирма «Lex veritas»»
Региональная палата частных 

судебных исполнителей Актюбинской области

Палата юридических консультантов 

Актюбинской области 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и 

общественного развития РК, 

Общественный Фонд «Eurasian Expert Council»

Предприятия-партнеры Баишев Университета 



Департамент полиции Актюбинской области

Актюбинская областная коллегия адвокатов
Департамент уголовно-исполнительной системы 

Актюбинской области

Прокуратура Актюбинской области

Предприятия-партнеры Баишев Университета 



Партнеры Баишев Университета 

Филиал ТОО «ҚТЖ – ГП» –

«Актюбинское отделение –

Грузовые перевозки» - ст. Актобе

Филиал ТОО «ҚТЖ – ГП» –

«Кызыдординское отделение –

Грузовые перевозки» - ст. Кызыл-

Орда

АО «ТНК «КАЗХРОМ»

АОЗТ «Карачаганак Петролеум 

Оперейтинг Б.В.»

Филиал ТОО «ҚТЖ – ГП» –

«Атырауское отделение –

Грузовые перевозки» - ст.Атырау

Филиал ТОО «ҚТЖ – ГП» –

«Мангистауское отделение –

Грузовые перевозки»

РГУ «Инспекция транспортного

контроля по Актюбинской

области»

Актюбинская ПМК - филиал АО

«ПСТК «БИТЕЛЕКОМ»

Предприятия-партнеры Баишев Университета 



Предприятия-партнеры Баишев Университета 

Актюбинский областной 

филиал АО «Национальный центр КУРЫЛЫС КОНСАЛТИНГ»

Ателье «АйШоРа»

Ателье «КЛАСС» (Klass) 



ГУ «Управление государственных 

доходов по г. Актобе»

АО «FIRST HEARTLAND 
JUSAN BANK»

ГУ «Отдел экономики и
финансов по г. Актобе»

ГУ «Департамент внутреннего 

госаудита по Актюбинской области»

РГУ «Управление госдоходов по Мартукскому району

Департамента госдоходов по Актюбинской области

Комитета госдоходов Минфинана РК»

Предприятия-партнеры Баишев Университета 



Студенческая жизнь  Баишев Университета



Студенческая жизнь  Баишев Университета



Адрес: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, 
улица Братьев Жубановых, дом № 302А

Тел: 8-7132-97 40 81, 8- 7132- 52 36 00

Адрес e-mail: https://ru.bu.edu.kz/ru/

Инстаграмм: 
https://www.instagram.com/baishev_university/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

You tube: https://www.youtube.com/channel/UCvsFsIM7soYPeJh8cfFg7GA

Контактная информация:

https://ru.bu.edu.kz/ru/
https://www.instagram.com/baishev_university/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

THANK YOU FOR ATTENTION!


