
 

 

  

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ  

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  

КАРАГАНДИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КАЗПОТРЕБСОЮЗА 

«БАНКИР» 

НА БАЗЕ КАФЕДРЫ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»  

 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1. Учебно-научно-производственный комплекс создается как одна из 

организационных форм интеграции образования, науки и производства, 

взаимодействия вуза с государственными органами, промышленными 

предприятиями, предприятиями  сферы услуг, бизнес-сообществом, 

направленная на повышение качества подготовки специалистов и их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

1.2. Учебно-научно-производственный комплекс «Банкир» представляет 

собой объединение, в состав которого на добровольной основе входят кафедра 

«Банковское дело»  университета и Банки второго уровня: 

- Филиал АО «Jysan Bank в г.Караганде , Филиал АО «БанкЦентрКредит» 

в г.Караганде, Филиал АО «Nurbank» в г.Караганде, Филиал АО «АТФ Банк» в 

г.Караганде,  Филиал АО «HalikBank» в г.Караганде, Филиал АО «Альфа Банк» 

в г.Караганде, Филиал АО «Кaspi bank» в г.Караганде, ДБ АО «Сбербанк» 

г.Караганды,  

,  

1.2.1 предприятия  и организации: 

-  Региональная палата предпринимателей Карагандинской области, 

Ассоциация предпринимателей Карагандинской области, ТОО «Ecoindustri»,  

микрокредитной организаци ей 

1.2.2. Вузы-партнеры Казахстана – Университет НарХОЗ (Алматы), 

Евразийский национальный университет им. Гумилева (Астана), Казахский 
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агротехнический университет им. Сейфуллина (Астана), Павлодарский 

государственный университет им. Торайгырова, Северо-Казахстанский 

государственный университет им. Козыбаева, Рудненский индустриальный 

институт  

1.2.3 Зарубежные Вузы-партнеры – Финансовый университет при 

правительстве РФ, Кубанский государственный аграрный университет     

1. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНО-НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

«БАНКИР»  

 

Целью деятельности УНПК «Банкир» университета является повышение  

профессиональных компетенций выпускников  путем расширения 

практических составляющих обучения на основе усиления связей КЭУК с 

финансово-банковской средой, бизнес-сообществом, производственными 

предприятиями и реализации возможностей студенческой молодежи, молодых 

ученых в науке, технике и новых технологиях. 

Для реализации указанной цели Учебно-научно-производственный 

комплекс «Банкир» решает следующие основные задачи: 

2.2.1. совершенствование организации учебного процесса, путем 

консолидации интересов вуза, науки и  бизнес-среды и разработку единого 

подхода в формировании адаптированной модели выпускника КЭУК, 

отвечающих современным потребностям и запросам общества, владеющих 

новыми знаниями и компетенциями, новыми технологиями, обладающих 

конкурентными преимуществами, способных работать в условиях интеграции 

Казахстана в мировое экономическое сообщество; 

2.2.2. разработка эффективной академической политики, 

предусматривающий переход от модели стандартизации образования к модели 

самостоятельности и гибкости в академических вопросах, трансформации от 
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«университета преподавания и обучения» к предпринимательской и 

наукоемкой направленности;  

2.2.3. гармонизация практикоориентированных модульных 

образовательных программ специальности «Финансы» Вузов – партнеров, 

направленных на получение предпринимательских навыков у выпускников 

КЭУК через выявление достижений и особенностей по формированию 

предпринимательского творчества в  образовательном пространстве и 

выявление перспективных аспектов усиления вопросов  академической 

мобильности; 

 2.2.4. координация совместной деятельности входящих в него банков 

второго уровня, бизнес-структур и предприятий различных форм 

собственности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

специалистов; 

2.2.5. повышение эффективности учебной и научно-исследовательской 

работы и внедрение их результатов в производство; 

2.2.6. развивает научно-исследовательские работы по направлению 

деятельности кафедры с привлечением студентов, магистрантов, докторантов  и 

преподавателей КЭУК; 

2.2.7. организует и проводит практики в целях усиления 

профессиональных компетенций  студентов, магистрантов, докторантов 

специальности «Финансы», содействует трудоустройству выпускников; 

2.3. В интересах оптимизации деятельности УНПК Ученым советом 

КЭУК могут уточняться задачи, решаемые Учебно-научно-производственным 

комплексом. 

 

2. ФУНКЦИИ УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА «БАНКИР» 
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2.1. В соответствии с возложенными задачами  Учебно-научно-

производственный комплекс «Банкир» выполняет следующие основные 

функции: 

2.1.1. привлечение ведущих специалистов-практиков к организации 

учебного процесса с банков второго уровня, бизнес-структур и предприятий 

различных форм собственности; 

2.1.2. организует и проводит мастер-классы, тренинги и групповые 

консультации со студентами, магистрантами, докторантами; 

2.1.3. проводит индивидуальные консультации со студентами, 

магистрантами, докторантами; 

2.1.4. актуализирует модульные образовательные программы 

специальности «Финансы», разрабатывает новые учебные программы и учебно-

методические материалы; 

2.1.5. участвует в работе Государственных аттестационных комиссий, 

открытой защите групповых дипломных проектов выпускников, выполненных 

по заказу банков второго уровня, бизнес-структур и предприятий различных 

форм собственности; 

2.1.6. проводит мероприятия по профессиональной ориентации 

обучающихся и потенциальных студентов; 

2.1.7. организует прохождение практики студентами в филиалах кафедры 

на базе банков второго уровня и профильных организациях; 

2.1.8. привлекает студентов, магистрантов и преподавателей к реализации 

научно-исследовательских и прикладных аналитических проектов через 

выполнение заказных тем дипломных, магистерских проектов, проведение 

эмпирических исследований и составление опросных листов по выявлению 

потребностей у предпринимателей малого и среднего бизнеса в  кредитных 

ресурсах и т.п.; 
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2.1.9. организует научные семинары, форумы,  круглые столы, 

конференции, международные конкурсы на лучшую квалификационную работу  

и кафедральные олимпиады «Лидер-финансист 21 века»; 

3.2. Основные функции входящей в УНПК кафедры: 

- планирует учебный процесс в филиалах кафедры и подразделениях 

банков второго уровня, бизнес-структур, предприятий различных форм 

собственности; 

- организует выполнение курсовых, дипломных и магистерских проектов 

(работ), учебной научно-исследовательской работы обучающихся по тематике, 

связанной с решением научно-исследовательских и производственных задач, 

стоящих перед банками второго уровня, организациями и предприятиями 

различных форм собственности; 

- направляет преподавателей, сотрудников университета для чтения в 

банки второго уровня, бизнес-структуры и предприятия различных форм 

собственности проблемных лекций и проведения занятий по повышению 

квалификации и подготовке их специалистов; 

- выполняет научно-исследовательские работы по тематике банков 

второго уровня, организаций и предприятий различных форм собственности на 

договорной основе и по договорам о творческом сотрудничестве; 

- приглашает опытных специалистов банков второго уровня, бизнес-

структур, предприятий различных форм собственности для участия в 

проведении учебного процесса на условиях совместительства и почасовой 

оплаты, а также в работе научных семинаров, чтении платиновых лекций, 

осуществлении выездных лекционных и практических занятий в филиалах 

кафедры и базах предприятий; осуществлении рецензирования дипломных, 

магистерских проектов (работ), модульных образовательных программ, 

публикаций; 
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- приглашает топ-менеджеров финансово-банковской сферы, ученых 

Вузов-партнеров к проведению научно-исследовательских проектов,  

написанию совместных коллективных научных работ, монографий, учебных 

пособий, учебников и т.д.; 

- участвует  в конкурсах лучших выпускных квалификационных 

дипломных, магистерских проектов (работ), международных конкурсах, 

республиканских предметных олимпиадах, конкурсах научно-

исследовательских проектов (работ) и т.д. 

- осуществляет внешнюю и внутреннюю академическую мобильность, 

стажировки, повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава, докторантов, магистрантов,  студентов в Вузы-партнеры.    

В интересах решения задач Учебно-научно-производственного комплекса 

Ученым советом КЭУК могут уточняться его функции. 

 

3.3. Ожидаемые результаты  от совместной деятельности 

участников процесса УНПК «Банкир»: 

 

- актуализированные образовательные программы и каталоги элективных 

дисциплин специальности «Финансы» с рекомендациями топ-менеджеров, 

опытных практических работников  финансово-банковской среды  и бизнес-

сообщества;  

- рецензии на актуализированные  модульные образовательные 

программы и каталоги элективных дисциплин, учебники и учебные пособия,  

- акты внедрения выполненных дипломных, магистерских, докторских  

работ, проектов, выполненные студентами, магистрантами и докторантами по 

заказу банков второго уровня, бизнес-структур и предприятий различных форм 

собственности;  

- публикации совместных  коллективных научно-исследовательских 

работ, проектов, монографий, учебников, учебных пособий, научных статей; 
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- запись платиновых лекций,  выездных лекционных и практических 

занятий  в филиалах кафедры и банков второго уровня, мастер-классов, 

тренингов, проводимых топ-менеджерами финансово-банковской сферы и  

опытными практическими работниками бизнес-сообщества; 

- отчеты, сертификаты внешней и внутренней  академической 

мобильности ППС и студентов, магистрантов (проведение он-лайн курсов); 

- отчеты и сертификаты повышения квалификации и стажировка ППС и 

студентов, магистрантов в филиалах кафедры, банках второго уровня,   

предприятиях различных форм собственности, бизнес-структур и т.д. 

- призовые места в международных, республиканских и региональных  

конкурсах квалификационных дипломных проектов,  предметных олимпиадах, 

научно-исследовательских проектах;   

- отчеты по проведенным темам рабочих программ ППС кафедры для 

слушателей бизнес-среды; 

- обеспечивать эффективность функционирования научных офисов 

коворкинг-центра «Достык». 

 

4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

4.1. УНПК «Банкир» создается решением Ученого совета 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, на основе 

подписанного с предприятием (организацией) соглашения.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Деятельность УНПК «Банкир» ежегодно рассматривается и 

оценивается на совместном заседании кафедры с предприятием (организацией), 

входящими в состав УНПК. 

5.2. УНПК «Банкир» в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, а также настоящим Положением с учетом конкретных 

особенностей работы. 
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5.3. Финансирование работ, предусмотренных совместными планами  

университета и предприятия, осуществляется участниками У НИК за счет  

собственных средств. 

Подписи согласования баш 

Директор Филиала АО «1уз 

в г.Караганде 

ровия 

^АДИМКУЛОВ К.У. 

Директор Филиала АО «БанкЦентрКредит: 

г.Караганде кова РА. 

/Директор ДБ АО «Сбербанк» г. К ар  

Директор Филиала АО «ИигВапк» в Г.  

Караганде 

Директор Филиала АО «АТ 

в г. Караганде 

Директор Филиала АО «НаНкВапкх 

в г. Караганде 

Директор Филиала АО «Альф 

в г. Караганде 

?А.М. 

Дюсенов Р.К. 

нтус В. 

Сериков Е.Ж. 


