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•5В011700 – Казахский язык и литература; 

•5В011800 – Русский язык и литература; 

•5В012100 – Казахский язык и литература в 

школах с неказахским языком обучения; 

•5В012200 – Русский язык и литература в 

школах с нерусским языком обучения; 

•5В020500 – Филология: казахская 

филология и документоведение на 

казахском, китайском языке; 

•5В020500 – Филология: русская филология 

и документоведение на казахском, 

китайском языке. 

Магистратура: 

• 6М020500 – Филология. 

 

                  Абитуриент 2018 

 

       Факультет осуществляет 

подготовку кадров по 6 специальностям 

бакалавриата и 1 специальности 

магистратуры.  

Наличие 8-ми  докторов, 30-ти 

кандидатов наук, 1-го PhD доктора,  в том 

числе 3-х Почетных работников  

образования и  науки Республики 

Казахстан, 1-го деятеля Народного  

образования ССР, 2-х обладателей медали 

за вклад «В развитие науки РК», 2-х 

обладателей знака «Отличник 

образования», 2-х обладателей 

юбилейной  медали «20 лет 

Независимости Казахстана», 1-го 

обладателя нагрудного знака «Ценитель 

языка» и 7-ми обладателей «Лучший 

преподаватель  ВУЗа  РК» 

свидетельствует о высоком научном 

потенциале кадров филологического 

факультета.  

На факультете поставлена  работа по 

организации и контролю учебного 

процесса,  применению учебных 

технологий в проведении открытых 

занятий, а также мониторингу посещения 

занятий  и  обеспечению учебно-

методического процесса на кафедрах.  

На высоком уровне проводятся 

онлайн-занятия  совместно с учеными 

КазНУ им. аль-Фараби, КазНПУ им. 

Абая, Казахским Женским 

государственным университетом. 

Преподаватели и студенты факультета 

активно участвуют в международных 

научных онлайн-конференциях и 

семинарах совместно с Башкирским 

государственным педагогическим 

университетом им. М. Акмуллы, 

Башкирским государственным университетом, 

Екатеринбургским профессионально-

педагогическим университетом и другими 

высшими учебными заведениями. Для 

студентов и магистрантов созданы все 

возможности для получения образования в 

рамках академической мобильности в 

республиканских и зарубежных высших 

учебных заведениях. Факультет тесно 

сотрудничает с университетом Ниццы во 

Франции, Польским университетом имени 

А.Мицкевича (г.Познань), университетом 

Минзу (г.Пекин, КНР), Илийским 

педагогическим университетом (г.Кульджа, 

КНР), МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия, 

г.Москва), Институтом истории, языка и 

литературы Уфимского научного центра РАН 

(г.Уфа), Башкирским государственным 

педагогическим университетом имени М. 

Акмоллы (г.Уфа), Башкирским 

государственным университетом (г.Уфа), 

Черкесским научно-исследовательским 

институтом (Россия, г.Черкесск), 

Набережночелнинским государственным 

педагогическим университетом (г.Набережные 

Челны), Уральским государственным 

педагогическим университетом (г. 

Екатеринбург), Оренбургским  

государственным университетом (г.Оренбург), 

Российско-Таджикским (славянским) 

университетом (Таджикистан, г. Душанбе), 

Кыргызско-Российским Славянским 

университетом  (Киргизия, г.Бишкек). На 

постоянной основе проводятся международные 

онлайн семинары, конференции.          
    Остепененность профессорско-

преподавательского состава по специальностям 

на 2016-2017 учебный год 



- специальность "5В012100 - Казахский язык 

и литература" обслуживают 28 преподавателей, 

в том числе имеющих научную степень и 

звание – 14, что составляет 50%; 

- специальность "5В011800 - Русский язык и 

литература" обслуживают 22 преподавателя, в 

том числе имеющих научную степень и звание 

– 16, что составляет 72%; 

- специальность "5В012100-Казахский язык 

и литература в школах с неказахским языком 

обучения" обслуживают 26 преподавателей, в 

том числе имеющих научную степень и звание 

– 14, что составляет 53,8%; 

-  специальность "5В012200 -Русский  язык и 

литература в школах с нерусским языком 

обучения"обслуживают 22 преподавателя, в 

том числе имеющих научную степень и звание 

– 16, что составляет 72,7%; 

- специальность "5В020500  -Филология"  

обслуживают 26 преподавателей, в том числе 

имеющих научную степень и звание – 13, что 

составляет 50%. 
 

 

 
 

Празднование Дня славянской письменности на 

кафедре русской филологии и межкультурной 

коммуникации 

 
Внешняя академическая мобильность 

(2016-2017 учебный год): 

1. 13 студентов 3-го курса 

специальности "5В011700 -Казахский 

язык и литература" обучались в 

педагогическом институте г. Иле КНР; 

2. 4 студента 1 курса специальности 

"5В011800-Русский язык и литература – в 

Синьцзянском финансово-экономическом 

университете КНР. 

Внутренняя академическая 

мобильность  (2016-2017учебный год): 

1. 1 студент 2–го курса специальности 

Казахский язык и литература прошел 

обучение в Евразийском университете 

им.  Л.Гумилева. 

2. 6 студентов 3-го курса – в КазНПУ 

им. Абая. 

      Студенческие команды факультета, 

регулярно участвуя в республиканских 

предметных олимпиадах,  являются 

обладателями следующих призовых мест: 

2016-2017уч.г.5В020500– «Филология»–

ІІІ место; 
2016-2017 уч. г."5В011700 – «Казахский 

язык и литература» – ІІІ место; 

 2015-2016 уч. г. 5В011800- «Русский язык 

и литература»  – ІІІ место. 

 
 

Преподаватели университета во время 

стажировки  по программе «Болашак» в 

университете  им. А.Мицкевича  (г.Познань, 
Польша).  

 

 

Приходите к нам учиться! 
 

 

 

Добро пожаловать! 

 

 

 

 

 

 

Полную информацию Вы можете получить: 

г.Актобе, 

ул.Бр.Жубановых 263., 103 кабинет 

(приемная комиссия). 

Тел: 8(7132)54-39-74 
Ул. Гришина, 7 

деканат филологического факультета каб. 310 

Тел:8(7132)53-31-05 

Факс: 8(7132)56-82-80 

Email:info@arsu.kz 
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