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1. Общая информация 

 

Южно-Казахстанский университет им.М.Ауезова принимает активное участие 

в реализации стратегии первого президента страны по Экологизации и улучшению 

условий жизни. В связи с этим в университете активно реализуются программы по 

Экологии, здоровому образу жизни и охране окружающей среды. 

Реализуются программы по следующим направлениям: 

Окружение и инфраструктура 

Энергия и изменение климата 

Отходы 

Вода 

Транспорт 

Образование и исследования 

 

В направлении «Окружение и инфраструктура» университетом реализуется 

отношение к зеленой окружающей среде. Таким образом, идет побуждение к 

предоставлению большего количества пространства для зеленых насаждений и 

защиты окружающей среды. 

Южно-Казахстанский Университет им.М.Ауезова является классическим 

«комплексным» вузом, дающим полноценное образование по различным 

дисциплинам. Университет расположен в городе Шымкент, Южно-казахстанской 

области, это обусловливает наличие полузасушливого климата. Поэтому 

программы по улучшению озеленения региона, с целью предотвращения осушения 

почв, являются приоритетными задачами.  

 

1.1 Количество кампусных объектов 

Южно-Казахстанский университет им. Ауэзова - крупнейший и многопрофильный 

университет страны, научный, образовательный, интеллектуальный и культурный 

центр региона. Университет охватывает шесть крупных площадок в разных частях 

города Шымкент. Общая площадь около 80 соток. Три из них расположены рядом 

друг с другом в пешей доступности. 

Первый кампус - самый большой и включает 7 корпусов. С момента основания в 

1943 году здесь бьется сердце ЮКУ, кампус является старейшим в университете. 

Он был организован во время Второй мировой войны для подготовки специалистов 

химической промышленности. Кампус расположен в историческом центре города 

на 30 сотках. В этой части находятся наиболее важные исследовательские центры 

университета.  

Второй кампус расположен всего в полумиле от Первого кампуса и включает в 

себя 3 здания, а также спортивный комплекс, доступный для занятий спортом и 

отдыха. Занимает 18 соток. Он был основан в 1983 году. Он является центром 

естественных наук и технологий SKU. 

Третий кампус расположен в 1 км от Первого кампуса. Он включает в себя одно 

здание и спортивный комплекс. Занимает 10 соток. 

Четвертый кампус был основан в 1985 году и сейчас используется как база для 

изучения филологических и спортивных специальностей. Занимает 8 соток. 



Пятый кампус был построен на 6 лет позже предыдущего на 12 акрах. Также на 

высшем уровне исследований в этом кампусе сосредоточены 

сельскохозяйственные науки и естественные науки. 

Шестой кампус состоит из двух бассейнов по 5 акров - большого и малого, где вода 

очищается специальными фильтрами, а вода подогревается круглый год. 

 

Вид сверху на кампус 1 

 
 
 
 

 

Кампус 1, 

Главное 

здание 

(M.Auezov SK 

University, 

Kazakhstan) 

 

 

Общая площадь Кампуса 1 - 7,7281 (~ 8) га. Кампус включает 7 учебных корпусов, 

соединяющих 8 вузов и факультетов, которые вовлечены в учебную и научную 

жизнь студентов и преподавателей.  
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Solar battery 



 
 

Кампус 2,  

Главный вход в 

корпус 14 

 (M.Auezov SK 

University, 

Kazakhstan) 

 

Кампус 2,  

Главный вход в 

корпус 15 

 (M.Auezov SK 

University, 

Kazakhstan) 

 

Кампус 2 объединяет три учебных корпуса, три студенческих общежития, колледж 

и стадион «Буревестник». В корпусе 15 находится военное ведомство, есть 

отдельные постройки под гараж и тир. Общая площадь кампуса 2 составляет 38834 

м2. 

 
 

Кампус 3, 

Главный вход в 

корпус 7 

(M.Auezov SK 

University, 

Kazakhstan) 



 

Кампус 3, 

Главный вход в 

корпус 10 

(M.Auezov SK 

University, 

Kazakhstan) 

 

Кампус 3 объединяет два корпуса: учебный корпус № 7, где находятся: «Историко-

педагогический факультет» и «Высшая школа естествознания и педагогики», а 

также учебный корпус № 10 - спортивный комплекс. Площадь корпуса 7 - 9899 м2, 

корпуса 10 - 6659 м2. 

 

 

Кампус 4, 

Центральный 

вход в корпус 8 

(M.Auezov SK 
University, 

Kazakhstan) 

 

В кампусе 4 располагаются:  «Факультет Культуры и спорта» и «Филологический 

факультет». Площадь кампуса составляет 20602 м2. 

 

 

Кампус 5, 

Центральный 

вход в корпус 9 

(M.Auezov SK 

University, 

Kazakhstan) 



 

В кампусе 5 располагается: «Аграрный факультет» и два общежития для 

проживания студентов. Здесь проходят обучение студенты, магистранты, и 

докторанты следующих специальностей: Технология продуктов животноводства, 

Агротехнология, Водные ресурсы,  землепользование и агротехника, Ветеринарная 

клиническая диагностика, Патология животных. Площадь кампуса 5 составляет 

38178 м2. 

 

На территории кампуса № 6 за учебными корпусами № 11 и 12, находятся два 

плавательных бассейна: большой и малый. Также здесь имеется стадион Спартак. 

 

 

1.2 Расположение кампусов Университета 

 

 
Кампус № 1 
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Кампус №2 
 

 
Кампус №3 
 
 
 
 

Колледж 

Военная кафедра 



 
Кампус №4 
 
 

 
Кампус № 5 
 
 
 
 



 
Кампус №6 
 
 

Все кампусы Южно-Казахстанского Университета расположены в городе 

Шымкент практически на территории Аль-Фарабийского района. Это один из трех 

городов Казахстана, имеющих статус области (города республиканского значения). 

Это третий по численности населения город в Казахстане с населением около 1 

миллиона человек. Что означает высокую плотность населения в городе. Шымкент 

на протяжении своей 2200-летней истории находился под различными 

культурными влияниями контролирующих его цивилизаций. 

Кампус №1 Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова 

расположен в центре города, на территории района Аль-Фараби, в окружении 

зелени и деревьев. Город Шымкент известен как «город-сад», зеленый город. 

Несмотря на развитую инфраструктуру, центр Шымкента отличается обилием 

зелени, кустарников и деревьев. 
 

1.3 Общая площадь университета 

Для расчета брались только те объекты, в которых ведется учебная 

деятельность: учебные корпуса, три теплицы и два стадиона. 

Площадь кампуса 1 - 54990,58 м2 

Площадь кампуса 2 - 20147,43 м2  

Площадь кампуса 3 - 9243,8 м2 

Площадь кампуса 4 - 9506,20 м2 

Площадь кампуса 5 - 5456,10 м2 

Площадь кампуса 6 - 18045,7 м2 

Общая площадь: 11 8281 га (0,046 миль ²) = 118281 м2 (0,12 км2) 

Общее расстояние / окружность: 1,694 км (1,053 мили) = 1694 м 

 

Общая площадь кампуса, покрытая лесной растительностью 



Общая площадь лесопосадки по университету: 50959 м2. В университете 

высажены следующие виды деревьев: хвойные породы, карагач, тополь и другие. 

Общая площадь покрытая посаженной растительностью по университету: 

57239 м2. В данный пункт включена площадь озеленения, за исключением леса: 

газоны, сады, внутренняя посадка, прочее озеленение в целях растительности. 

 Общая площадь кампуса, для водопоглощения помимо леса и 

озеленения. В университете есть стадионы Буревестник и Спартак, а также 

теплицы для  проведения научных и лабораторных работ. Общая площадь 

указанных строений 25972 м2. 
 

1.4 Озеленение университета, лесопосадка. 

Южно-Казахстанский Университет им.М.Ауезова прилагает большие усилия 

для поддержания экологии мегаполиса Шымкент. В университете есть 

студенческие аллеи, открытые круглосуточно и без выходных, с обильной зеленью, 

освещенными ночью пешеходными дорожками и скамейками для отдыха. Два 

университетских парка, окруженные зеленью и большим фонтаном, являются 

средоточием жизни студентов, сотрудников и посетителей. Возле каждого кампуса 

имеется посаженная растительность в виде деревьев, кустарников, цветников или 

зеленой травы. 

 

Кампус 1, 

Студенческая аллея 

со скамейками и 

освещенными 

дорожками 

(M.Auezov SK 

University, 

Kazakhstan) 

 



 

Кампус 1,  

Парк Университета 

 (M.Auezov SK 
University, 

Kazakhstan) 

Возле кампуса 1 есть молодежные аллеи, открытые для посещения 24 часа 7 дней в 

неделю. 

Университетский парк, возле корпусов №1 и №2. Парк открыт для посещения как 

студентами, так и сотрудниками университета, а также жителей города. 

 

Кампус 1,  

Лесной массив 

перед корпусом 1 

(вид спереди) 

(M.Auezov SK 
University, 

Kazakhstan) 



 

Кампус 1,  

Лесной массив 

перед корпусом 1 

(вид сбоку) 

 (M.Auezov SK 
University, 

Kazakhstan) 

 

Напротив корпуса № 1 расположена лесополоса из высоких деревьев 

различных видов. Тут представлены следующие виды деревьев: хвойные породы 

деревьев, карагач, тополь, клен, дуб и другие. 

 

2. Энергия 

2.1 Энергоэффективные приборы 

 

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова намерен добиться 

дальнейшей экономии энергии, уделяя пристальное внимание управлению 

энергопотреблением. Все подразделения организации могут оценить собственное 

потребление энергии и реализовать свой собственный потенциал 

энергосбережения, например, с помощью изоляции, светодиодного освещения и 

внедрения экологически чистых технологий. 

 

Прибор Общее количество 

Общее количество 

энергоэффективных 

приборов 

В процентах 

Энергосберегающие лампы* 
22739 

19147 
100% 

Светодиодные лампы* 3592 

Лабораторные приборы  2790 283 10% 

    

  Средний процент 55% 

* В связи с отсутствием в университете ламп накаливания все лампы являются энергоэффективными. 

 
 



   

   

 

Использование энергоэффективных приборов: использование 

светодиодного освещения и ламп с функцией обнаружения света. 
 

 

  



  

Гелиокамера для аккумулирования солнечной энергии. 

 

Применение энергоэффективных приборов: лабораторные работы по 

специальности «Энергетика» с использованием солнечных батарей  

 

 

 

2.2 Общая площадь «умных зданий» и внедрение программы умных 

зданий 

 
*Минимум пять требований для каждого здания 
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застройки 

(m²) 

 

B1 B2 S1 S2 S3 S4 E1 E2 A1 A2 I1 I2 I3 I4 L1 L2 L3 L4  

1 

University 

M.Auezov SKU; 

Building A 

(главный 

корпус) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
  x x x      x    x    15883,70 

2 

University 

M.Auezov SKU; 

Building B 

(Корпус 1) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
   x x      x    x    6016 

3 

University 

M.Auezov SKU; 

Building C 

(Корпус 2) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
  x x x      x    x    6573,78 

4 

University 

M.Auezov SKU 

Building D 

(Корпус 3) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
  x x x      x    x    14381,80 

5 

University 

M.Auezov SKU 

Building E 

(Корпус 4) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
   x x      x    x    5454 

6 

University 

M.Auezov SKU 

Building F 

(Корпус 5) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
    x      x    x    4596,5 

7 

University 

M.Auezov SKU; 

Building G 

(Корпус 7) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
    x      x    x    6636,70 

8 

University 

M.Auezov SKU; 

Building H 

(Корпус 8) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
   x x      x    x    9506,20 

9 

University 

M.Auezov SKU; 

Building I  

(Корпус 9) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
   x x      x    x    5456,10 

10 

University 

M.Auezov SKU; 

Building J 

(Корпус 10) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
    x      x    x    2607,10 

11 

University 

M.Auezov SKU; 

Building K 

(Корпус 11) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
    x      x    x    2591,30 

12 

University 

M.Auezov SKU; 

Building L  

Shymkent City, 

Kazakhstan 
    x      x    x    1826,40 



(Корпус 12) 

13 

University 

M.Auezov SKU; 

Building M 

(Корпус 13) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
    x      x    x    4711,23 

14 

University 

M.Auezov SKU; 

Building N 

(Корпус 14) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
    x      x    x    1848,30 

15 

University 

M.Auezov SKU; 

Building O 

(Корпус 15) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
  x x x      x    x    2134,9 

16 

University 

M.Auezov SKU; 

Building P 

(Корпус 16) 

Shymkent City, 

Kazakhstan 
  x x x      x    x    2084,80 

 Total                   41058,98 

─── Пожалуйста, составьте по одной строке для каждого здания (или однородной его части), отметив Х для каждого требования─── 

Внедрение программы «умных зданий» 

 
 

 

*Общая площадь застройки: 92308,81 m2 

 
 

Одно здание можно отнести к категории «умное», если у него как минимум 5 

функций.   

 

Building A Building C 

  

Building D Building O 



 
 

Building P  

 

 

 

S1 Система охранной 

сигнализации 

 

         

 



S2 Пожаротушение 

 

 

S3 Видеонаблюдение 

 

      

 

 

I1 Тепловой комфорт 

 

Электромагнитный теплосчетчик «Теплоучет». Это устройство 

подходит для работы с горячей и холодной водой, которая 

контролирует приток и отток теплоносителя в системах отопления. 

Поток жидкости, в которой различные примеси и воздух составляют 



крошечную долю (не более одного процента), регистрируются и 

преобразуются в электрические сигналы. Так работает первичный 

преобразователь. Проверяет температуру в гигакалориях (Гкал) на 

сколько градусов. 

 

 

L1 

Высокоэффективные 

светильники 

 

   



 

   

 

 

 

2.3 Возобновляемые источники энергии в Кампусе 

В Южно-Казахстанским университете им.М.Ауезова применяются два 

возобновляемых источника энергии – солнечная батарея и гелиокамера.  
 

 

 



 

 

Кампус 1. Солнечные батареи (фото 1), аккумуляторы (фото 2,3),  

преобразователь (фото 4) 

 

1. Солнечная батарея расположена на крыше здания напротив корпуса 4, куда 

попадают солнечные лучи максимально эффективное  время. 

Солнечная энергия через кабели аккумулируется в аккумуляторах, потом 

подается на преобразователи и постоянный ток 12В преобразовывается в 

переменный ток 220В. Выработанную таким образом энергию можно использовать 

для освещения, зарядного устройства телефонов или нетбуков. 

Номинальная мощность 200 Вт, напряжение на панели 12В. 
 

 

 



 

 

Кампус 1. Гелиокамера для аккумулирования солнечной энергии 

 

2. Гелиокамера для аккумулирования солнечной энергии установлена на 

крыше Научно-исследовательской лаборатории «Строительных материалов, 

строительства и архитектуры». Гелиокамера используется для окончательной 

термообработки бетонных блоков. 

В верхней крышке гелиокамеры находится пластина, аккумулирующая 

солнечную энергию. Внизу в камере вода, являющаяся теплоносителем. Вода 

циркулирует по бокам и днищу приёмника, внутри которого находится бетон. 

Нагретая вода отдает теплоту фазового перехода изделию. Таким образом, 

происходит обмен тепла, в результате которого бетон прогревается с нарастанием 

прочности без применения дополнительной энергии.  

Для проведения и реализации научной работы был получен грант по 

программе «Зеленая экономика», утвержденной Н.А.Назарбаевым. Результаты 

данной работы были представлены на международных научно-практических 

конференциях: в 2014 году в г.Веймар (Германия), в 2015 году в Японии, в 2019 

году в г.Белгород (Россия) 

 

Мощность двух возобновляемых источников энергии на территории кампуса 

составляет 0,6 кВтч примерно 1 кВтч. 

 

2.4 Элементы реализации зеленого строительства, отраженные во всех 

стратегиях строительства и обновления  

В Университете имеются два элемента по реализации зеленого строительства: 

Естественная вентиляция помещений и естественное освещение через панорамные 

окна. 

 



          

 

 

 

      



 

Естественная вентиляция в Кампусах университета 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Естественное освещение благодаря большому количеству панорамных окон 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                   

 

                                  

 
Схематичное изображение естественной вентиляции и освещения. На крыше здания 

есть солнечная панель, аккумулирующая солнечную энергию. Вентиляционная шахта 

выходит через чердак на крышу  здания. Большие окна гарантируют поступление 

естественного освещения 

 

В университете реализуется экологическое строительство. Это 

подтверждается наличием естественной вентиляции через вентиляционные шахты 

и наличием большого количества панорамных окон для естественного освещения. 

 

3. Отходы 

3.1 Программа рециклинга университетских отходов 

 

Университет пользуется услугами местной компании по вывозу и переработке 

отходов. Для сбора отходов используются специальные оцинкованные контейнеры. 

В будущем планируется внедрение программы по разделению отходов и 

складированию в разные контейнеры. Отходы, которые могут быть подвержены 

переработке и дальнейшему использованию (пластик, бумага, стекло, алюминий) 

будут складироваться отдельно от неперерабатываемых отходов. 
 

    

Схематичное изображение оцинкованного контейнера для мусора 

Вентиляция 

Солнечный свет 



 

 

3.2 Программа по сокращению использования бумаги и пластика в 

кампусе 
 

1. В университете реализуется программа по уменьшению распечатки на 

бумажных носителях и переход в электронный формат. Данные отправляются по 

электронной почте или при помощи современных мессенджеров. 

2. В связи с Coronavirus Disease 2019-2020 (COVID-19) было внедрено онлайн-

обучение, что способствовало уменьшению распечатываемых работ студентами и 

преподавателями. 

 

 

 

 

 

 
Будет реализована Программа переработки университетских отходов  



3. Университетом реализуется программа по уменьшению использования 

одноразового вида пластика. В лабораториях используется стеклянная, 

керамическая и металлическая лабораторная посуда. В столовых (пищеблоках, 

объектах пищевого назначения) не используется пластиковая одноразовая посуда, 

только стеклянная и керамическая. 

4. Постепенно университетом будет внедряться программа по направлению, 

используемому во всем мире «Если Вы не можете его повторно использовать, 

откажитесь от него»  
 

 

1 

 
 

 

 

2 

 



      

   

3 

 

 

Программа по сокращению использования бумаги и пластика в кампусе 

  

 

3.3 Переработка органических, неорганических и токсичных отходов в 

Университете 

 



Переработка органических отходов 

В Южно-казахстанском университете органические отходы образуются только 

в столовых, которые полностью автономно обрабатывают такие отходы. Столовые 

занимаются вывозом органических отходов по контракту с «Промотход Казахстан» 

(Компания, занимающаяся вывозом и утилизацией безопасных и опасных отходов 

по всей республике Казахстан).  

 

              

 

Переработка органических отходов 

 

 

Переработка неорганических отходов 

Вывоз и обработка/утилизация неорганических отходов в Южно-

Казахстанском университете им.М.Ауезова осуществляется совместно с ИП 

«KhaN». Компания производит вывоз мусора регулярно и на специальных 

мусоровозах. 

 



 

 

Переработка неорганических отходов 
 

 

 



 

     

Договор 

 

 

Переработка токсичных отходов 

Университет заключил договор об утилизации токсических отходов с 

компанией «Промотход Казахстан». Токсические отходы образуются в 

университете в очень малых количествах. Они сливаются в толстостенные 

стеклянные бутыли из непрозрачного (рекомендовано) стекла и хранятся до вывоза  

компанией. 

У компании «Промотход Казахстан» имеются отдельные склады, 

оборудованные для хранения опасных и токсических отходов до момента 

утилизации. 

 



 

  

  



 

 

 

 



 

Договор об утилизации отходов  

 

 

Склад временного хранения опасных отходов компании «Промотход Казахстан» 

 

 

 



 

  

В лабораториях университета сливают отходы в толстостенные бутыли из непрозрачного 

стекла для хранения до момента утилизации 

 

3.4 Очистные сооружения 

 

Фильтры грубой очистки воды есть в счетчиках потребления воды 

(водомерах) по всему университету. Канализационные сети в городе Шымкент 

обслуживает Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы 

Маркетинг». Университет заключил договор с предприятием о поставке воды и 

канализационных стоках. Согласно договора, предприятие обеспечивает, улучшает 

и расширяет систему общественной канализации. Они обязаны очищать и 

поддерживать коллекторы, чтобы обеспечивать эффективное осушение 

территории, которую они обслуживают. Также существует обязанность обеспечить 

опорожнение этих коллекторов, как правило, посредством работ по очистке 

сточных вод. В Шымкенте 6 коллекторов, из которых вода поступает на очистку. 

 



 

Удаление сточных вод через централизованную систему канализации 

 

  
Схема водовода университета 

 

Очистные сооружения  

 



 
Завершающий этап очистки воды 

 

 

4. Вода 

4.1 Программа водосбережения и ее реализация 

 

1. В университете есть фонтан в виде тюльпана, который также является 

украшением центра города. Фонтан обслуживается университетом, он оборудован 

специальными фильтрами для воды, которые очищают воду и подают ее обратно. 

Фонтан открытый, поэтому вся дождевая вода, которая попадает внутрь, 

подвергается очистке и используется в дальнейшем для работы фонтана. 

2. На крышах всех зданий университета имеются ливневые стоки, куда 

попадает дождевая вода. Таким образом, дождевая вода собирается с крыш зданий 

и по разветвленной сети арыков уходит на полив многочисленных полей, парков с 

растительностью или цветников.  

3. В вузе применяется электромагнитный прибор учета воды – расходомер 

«Карат». Не потребляет электроэнергию. В ТОО «Водные ресурсы маркетинг» есть 

автоматическая база, куда передается информация о потреблении воды в 

университете через модем. В университете есть автоматический учет технической 

горячей воды для отопления зданий и сооружений. 

 



 

 

Пример сохранения воды – Фонтан в Кампусе 1  

 

Система Арыков города Шымкент для удаления ливневых стоков  
 



 
Ливневый сток с крыши главного здания кампуса 1  

   

4.2 Внедрение программы оборотного использования воды 
 

В университете в кампусе 6 имеются два бассейна – большой и малый. Для их 

обслуживания применяется система оборотного использования воды. Вода 

попадает в фильтры, через которые проходит очистку и выливается обратно в 

бассейны.  

Также фильтры стоят и в фонтане главного корпуса кампуса 1. Внутри 

корпусов имеются водяные счетчики для учета потребления воды. 

Таким образом, в университете реализуется система оборотного 

использования воды. 

 

 
 



 

Большой бассейн университета   

 

Малый бассейн университета  



 

Установка, обслуживающая бассейны университета  

 

Котлы для бассейнов  
 



 
Установка для регулировки подачи воды в бассейны  

 

Большие фильтры для очистки воды  
 



 
Установка для очистки воды с 4 фильтрами  

 

 
S-образные трубы для нагрева и предупреждения остывания воды  

 



 
 

 
Фонтан университета с фильтрами для очистки и оборотного использования воды  

 

 

 

4.3 Использование водосберегающей техники (например, краны для 

мытья рук, смыв унитаза и т.д.) 

Внутри однопоточных смесителей для мытья рук в университете стоят 

уплотнительные кольца для экономии напора воды.  

Для смыва унитазов предусмотрены двойные кнопки. При нажатии одной 

кнопки, слив воды будет менее энергичным, чем при нажатии второй. Таким 

образом, достигается экономия воды по всему университету. 
 

Прибор 
Общее 

количество 

Общее число 

водосберегающих приборов 
Проценты 

Туалет 833 240 29% 

Смесители 948 250 26% 



    

  Общий процент 27.5% 

 

 

 

 

 

 

Использование водосберегающей техники 
 

 

5. Транспорт 



5.1 Политика в отношении транспортных средств с нулевым выбросом 

(ZEV) в кампусе 

 

Внутри кампусов университета можно передвигаться как пешком, так и на 

велосипедах, скейтах, скутерах и т.д.  Дорожки для передвижения ограждены от 

проезжей части для автомобилей. Университет поощряет ходьбу и езду на 

велосипедах, как студентов, так и сотрудников.  

 

5.2 Количество транспортных инициатив по сокращению количества 

частных транспортных средств на территории кампуса 

 

1. Ходьба пешком по дорожкам внутри кампуса. 

2. Плата за парковку автомобилей. 

3. Остановки общественного транспорта возле каждого кампуса в пределах 

центра города. 

4. Прокат велосипедов. 

5. Совместное использование автомобилей сотрудниками университета. 

 

 

Пешеходные дорожки, оборудованные с точки зрения безопасности 



 

Остановка общественного транспорта возле кампуса 1 

 

 

5.3 Правила использования пешеходных дорожек на территории кампуса 

Университет придерживается правил безопасности и удобства пешеходных 

дорожек на территории кампусов. 

1. Разделитель между дорогой для автомобиля и пешеходной дорожкой 

2. Уличные фонари для пешеходов в ночное время. Университет имеет 192 

уличных фонаря для освещения. В них используются светодиодные (18)  и 

энергосберегающие (174) лампы. 

 

 



     

    
Пешеходные дорожки в университете 

 

 

6. Образование и исследования 

6.1 Количество курсов/предметов, связанных с устойчивым развитием 

 

Количество курсов/предметов, связанных с устойчивым развитием, 

преподаваемых в Южно-Казахстанском университете им.М.Ауезова составляет:  

Бакалавриат: 110 предметов 

Магистратура: 7 предметов 



 

Общее количество предлагаемых курсов/предметов 

 
 

 

 
 

Всего курсов, предложенных в 2017/18 - 2019/20 гг. 

 

Общее количество курсов/предметов, предлагаемых в 2019/20 = 549 курсов 

(не модулей) 

 

6.2 Общий объем исследовательских фондов, выделенных на 

исследования в области устойчивого развития (в долларах США) 

 

Общий исследовательский фонд, посвященный исследованиям устойчивого 

развития в  2018 = 41444.5 US Dollars 

Общий исследовательский фонд, посвященный исследованиям устойчивого 

развития в  2019 = 37838.3 US Dollars 

Общий исследовательский фонд, посвященный исследованиям устойчивого 

развития в  2020 = 35839.5 US Dollars 

Усредненный годовой фонд исследований в области устойчивого развития за 

последние 3 года = 38374.1 US Dollars 

 

Академический год 



 
Проблемы экологии и охраны окружающей среды 

  
Безопасность жизнедеятельности 

 
Возобновляемые источники энергии 

 
Комплексная переработка минерального и техногенного сырья 



 
Переработка углеводородного сырья 

   

 
Экология в агропромышленном комплексе 



 
Теоретические и прикладные вопросы физико-математических наук, механики, IT-

технологии и автоматизация производств с точки зрения экологии 

Фонд исследований в области устойчивого развития 

 

 

6.3 Общий фонд исследований университета 

 

Общие исследовательские фонды в  2018 = 790925.4 US Dollars 

Общие исследовательские фонды в  2019 = 815480.1 US Dollars 

Общие исследовательские фонды в  2020 = 843283.5 US Dollars 

Средний годовой фонд исследований за последние 3 года = 816563 US Dollars 

 

 

Исследовательские фонды  



 

6.4 Количество событий, связанных с устойчивостью 

 

Общее количество мероприятий, связанных с устойчивостью / окружающей 

средой в:  

2017/2018: 38  

2018/2019: 70 

2019/2020: 42 

Мероприятия, связанные с окружающей средой и устойчивым развитием, 

организованные Южно-Казахстанским университетом им. М.Ауэзова в 2018-2020 

учебном году. 
 
 

 
Международная научно-практическая конференция «АУЭЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ–16: 

«Четвертая промышленная революция: новые возможности модернизации Казахстана в 

области науки, образования и культуры»». 

 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ЮКО – НАУЧНО-ДЕЛОВОЙ ПОЛИГОН ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ ПРОЕКТОВ» 

 

  



 

 
 

Международный круглый стол - НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОКАЗАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ 

ПОМОЩИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ «ЗЕЛЕНЫХ» ПРОЕКТОВ В ТУРКЕСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И города ШЫМКЕНТ» 

 
Международная научно-практическая 

конференция  

 «Ауэзовские чтения – 18: Духовное наследие 

великого абая» к 175-летию Абая 

Кунанбаева». Секция «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

 
Международная научно практическая 

конференция «Ауэзовское чтения-17: 

новые импульсы науки и духовности в 

мировом пространстве». Секция 

«Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды» 

 

 



 
Научно-практическая конференция  

 «ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПК В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

КООПЕРАТИВАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

 

 
Финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 30-31 мая 2019г. 

 



 
XXIII Республиканская Студенческая научная 

конференция « Научные взгляды молодежи к 

глобальным вызовам современности». Секция 

«Архитектура, строительство и безопасность 

жизнедеятельности» 

 
Республиканская Студенческая 

научная конференция « Молодежь 

великой степи движущая сила 

развития страны». Секция 

«Архитектура, строительство и 

безопасность жизнедеятельности» 

 

 

 
 

International Conference Industrial 

Technologies and Engineering-2018. 

Volume IV 

Секция «ECOLOGY AND NATURE 

MANAGEMENT» 

http://icite.ukgu.kz/archives 

 
International Conference Industrial Technologies and 

Engineering-ICITE-2019. Volume II,III. 

Секция «ECOLOGY AND NATURE 

MANAGEMENT» 



http://icite.ukgu.kz/archives 
 

 
Международная научно-практическая конференция «Ауэзовские чтения – 16: «Четвертая 

промышленная революция: новые возможности модернизации Казахстана в области науки, 

образования и культуры»» Секция «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды»  
События, связанные с устойчивым развитием 

 

 

6.5 Количество студенческих организаций, связанных с устойчивым 

развитием 

 

Youth wing "Zhas Otan"

RSE "Student Alliance of 

Kazakhstan"

Student self-government 

"Student Council"

“Dostyk” organization of 

SKSU named after M. 

Auezov

Debate center "Akikat" of 

SKSU named after M. 

Auezov

Volunteers of Auezov

STRUCTURE OF THE YOUTH CENTER

16  
Количество студенческих организаций, связанных с устойчивым развитием (Южно-

Казахстанский университет им.М.Ауезова) 

 
 


