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1.1. Языковая политика НАО «Университет Нархоз» (далее - Политика) направлена на обеспечение
соблюдения Некоммерческим акционерным обществом «Университет Нархоз» (далее -
Университет) законодательства Республики Казахстан о языках и реализации Государственной 
программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на
2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.12.2019 
№1045.
1.2. Одной из приоритетных задач развития Университета является его интернационализация и
развитие передового международного образования с использованием английского языка, а также 
формирование у обучающихся Университета знаний, навыков, компетенций, необходимых для 
международной академической мобильности и последующего трудоустройства в ведущие мировые 
организации. :
1.3. Университет признает и поддерживает языковое разнообразие в Республике Казахстан.
1.4. В Республике Казахстан определен статус трех языков: государственный язык -  казахский язык, 
язык межнационального общения -  русский язык, язык успешной интеграции в мировую экономику
-  английский язык.
1.5. Университет признает и гарантирует использование государственного языка во всех сферах 
деятельности. Русский язык используется в документообороте Университета, а также для 
коммуникаций между работниками, обучающимся Университета.
1.6. Университет ставит своей задачей использование английского языка, наряду с 
государственным и русским языками, для организации учебного процесса, а также в 
документообороте и коммуникациях между работниками, обучающимся Университета.

2. Цель и задачи Политики
2.1. Целью Политики является выполнение шага 79 из 100 конкретных шагов, установленных 
Президентом Республики Казахстан для реализации пяти институциональных реформ (май 2015) в 
отношении английского языка в системе высшего образования и достижение стратегических целей, 
предусмотренных Концепцией стратегического развития Университета.
2.2. Политика должна толковаться и применяться в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан:
- Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995;
- Закон Республики Казахстан от 11.07.1997 №151-1 «О языках в Республике Казахстан»;
- Закон Республики Казахстан от 27.07.2007 №319-111 «Об образовании»;
- Государственная программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 
2020-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.12.2019 
№1045.
2.3. Целью Политики является содействие интернационализации Университета и повышение 
языковой культуры среди обучающихся и работников Университета.
2.4. Языковая политика Университета направлена на:
- способствование обеспечению высочайшего качества образования на английском языке, а также 
предоставлять выпускникам навыки, актуальные для мировой экономики;
- признание внутренней ценности разнообразного языкового опыта, который обучающиеся и 
работники Университета привносят в Университет;
- содействие созданию справедливой среды обучения, обеспечивающей равный доступ к 
образованию.
2.5. Задачи Политики:
- повышение уровня владения языками обучающихся и работников Университета;
- признание и развитие ценности государственного языка Республики Казахстан;



- развитие навыков перевода документов у обучающихся и работников Университета;
- развитие образовательных программ на английском языке.
2.6. Во исполнение целей и задач Политики в Университете проводится следующая работа:
- Ученый совет Университета утверждает план мероприятий по развитию языков в Университете на 
соответствующий учебный год;
- Совет Школ на основе утвержденного плана мероприятий по развитию языков в Университете 
утверждает план мероприятий по развитию языков на уровне Школы на соответствующий учебный 
год;
- по завершении каждого учебного года деканы Школ и Проректор по академической деятельности 
Университета отчитываются на Ученом совете об итогах реализации плана мероприятий по 
развитию языков.
2.7. Лингвистический центр Университета оказывает необходимую поддержку работникам и 
обучающимся Университета в развитии навыков владения языками.
2.8. В Университете создаются и функционируют языковые клубы, направленные на развитие 
многоязычие в Университете и коммуникативных навыков работников и обучающихся 
Университета.

3. Языковая политика в области академической и научно-исследовательской деятельности
3.1. Университет признает и поддерживает все языки, однако Университет ставит своей целью 
подготовку выпускников с навыками и компетенциями, соответствующим актуальным 
направлениям мировой экономики.
3.2. Университет в академической и научно-исследовательской деятельности ставит следующие 
основные задачи:
- внедрение и развитие образовательных программ на английском языке;
- привлечение профессорско-преподавательского состава со знанием английского языка;
- проведение научных исследований на английском языке.
3.3. Развитие английского языка должно способствовать академической успеваемости и развитию 
обучающихся Университета, а также повышать ценность выпускника через развитие навыков и 
компетенций, необходимых в соответствии с современными тенденциями развития мировой 
экономики.
3.4. Язык, преподаваемый только как учебная дисциплина, может преподаваться только на данном 
языке. Уроки казахской литературы и истории должны преподаваться только на казахском языке.
3.5. Преподавание на английском языке должно соответствовать ценностям Университета и 
обеспечивать качество образовательных программ.
3.6. В научных периодических изданиях, выпускаемых Университетом, допускается публикация 
статей, материалов на государственном, русском или английском языках. При этом, независимо от 
языка публикации, необходимо указание аннотации, информации об авторе (ах), ключевых слов на 
трех языках: государственном, русском, английском.
3.7. В целях повышения цитируемости научных трудов работников Университета необходимо 
увеличивать количество публикаций на английском языке, в том числе, в ведущих мировых 
изданиях.
3.8. Названия и ключевые слова дипломных работ (проектов), магистерских и докторских 
диссертаций, а также рефераты (аннотации, резюме) должны быть представлены на 
государственном, русском, английском языках.



4. Языковая политика в области административной деятельности
4.1. Языком официальной переписки Университета с государственными органами, организациями, 
органами местного самоуправления является государственный язык, при необходимости 
дополнительно может использоваться русский язык.
4.2. Для официальной переписки с физическими, юридическими лицами, наряду с государственным 
языком, могут использоваться русский и/или английский языки.
4.3. Языками внутренних коммуникаций работников и обучающихся Университета выступают 
государственный, русский, английский языки.
4.4. Для переписки и коммуникаций с зарубежными партнерами, иностранными обучающимися и 
работниками Университета используется английский язык.
4.5. Информация, размещаемая на официальном сайте Университета и в социальных сетях, должна 
быть представлена на государственном, русском и английском языках.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Политика утверждается решением Правления Университета. Изменения и 
дополнения в Политику вносятся на основании решения Правления Университета.
5.2. Ответственность за разработку, утверждение и исполнение плана мероприятий по развитию 
языков на уровне Университета несет Проректор по академической деятельности.
5.3. Ответственность за разработку, утверждение и исполнение плана мероприятий по развитию 
языков на уровне Школы несет декан Школы.
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