Показатели
Наименование
Сроки
Ответственные
в том числе по годам
МОН РК
мероприятия вуза
исполнения
лица
2016
2017
2018
2019
Цель: Обеспечение отраслей экономики конкурентоспособными кадрами с высшим и послевузовским образованием
1. Доля выпускников,
обучившихся по
государственному
образовательному заказу,
трудоустроенных в
первый год после
окончания вуза по
специальности.

2. Доля иностранных
студентов в системе

Задача 1: Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров.
Проведение работы
ежегодно
1.ДМККОП;
аккредит. аккредит.
по прохождению
2.Проректора;
по 3
по 4
институциональной,
3.Деканы;
спец-тям
спец-тям
специализированной
4.Заведующие
аккредитации вуза.
кафедрами;
5.УМУ.
Участие в конкурсе
МОН РК по
размещению
государственного
заказа.

ежегодно

Проведение работы
с Акиматом области
и города, Центром
занятости города,
предприятиями,
организациями по
выявлению
вакантных мест.
Проведение
активной работы по
трудоустройству
выпускников
Проведение работы
по привлечению

ежегодно

ежегодно

ежегодно

аккредит.
по 4
спец-тям

институцио
нальная
аккредитац.

по всем
спец-тям

1.ДМККОП;
2.Проректора;
3.Деканы;
4.Заведующие
кафедрами;
5.УМУ.
1.Проректора;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.

по 3
спец-тям

по 4
спец-тям

по 4
спец-тям

-

-

-

-

1.Проректора;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.
1.Отдел
маркетинга и

85%

90%

95%

100%

2%
от общего

5%
от общего

8%
от общего

10%
от общего

высшего образования, в
том числе обучающихся
на коммерческой основе.

3. Создание равных
условий и безбарьерный
доступ для обучения
студентов с особыми
образовательными
потребностями.

абитуриентов и
иностранных
студентов из
зарубежных стран.
Сотрудничество с
организациями
образования
зарубежных стран
по обмену
студентами в рамках
заключенных
договоров.
Увеличение плана
приема на
подготовку кадров с
высшим и
послевузовским
образованием в
соответствии с
потребностями
рынка труда и
ожиданиями
работодателей.
Формирование
полноценных
академических
групп по всем
специальностям и
языкам обучения.

ежегодно

Проведение
информационно-

ежегодно

рекламы;
2.Проректора;
3.Деканы;
4.Заведующие
кафедрами.
1.Проректора;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами;
4.УМУ.

числа
студентов

числа
студентов

числа
студентов

числа
студентов

2%
от общего
числа
студентов

5%
от общего
числа
студентов

8%
от общего
числа
студентов

10%
от общего
числа
студентов

ежегодно

1.Отдел
маркетинга и
рекламы;
2.Проректора;
3.Деканы;
4.Заведующие
кафедрами;
5.УМУ.

5%

8%

10%

12%

ежегодно

1.Отдел
маркетинга и
рекламы;
2.Проректора;
3.Деканы;
4.Заведующие
кафедрами;
5.УМУ.
1.Отдел
маркетинга и

50%

60%

70%

80%

50%

60%

65%

70%

разъяснительной
работы среди
абитуриентов и их
родителей, с долей
охвата по региону.
4. Разработка и оценка
образовательных
программ, учебников и
учебно-методических
комплексов, в том числе
для приоритетных
отраслей ГПИИР на
английском языке с
внедрением
инновационных
технологий и опыта
Назарбаев университета
совместно с зарубежными
вузами – партнерами.

Разработка учебнометодических
комплексов
дисциплин на
английском языке, в
рамках реализации
Программы
трехъязычия.
Разработка учебных
пособий (в т.ч.
электронных) на
английском языке, в
рамках реализации
Программы
трехъязычия.
5. Проведение
Проведение
социологических
анкетирования
исследований в целях
среди работодателей
выявления
на предмет
удовлетворенности
выявления
работодателей уровнем
удовлетворенности
готовности выпускников к качественной
работе в рамках ГПИИР.
подготовкой кадров.
Развитие
стратегического
социального
партнерства вуза с
ведущими

ежегодно

рекламы;
2.Проректора;
3.Деканы;
4.Заведующие
кафедрами;
5.УМУ.
1.Проректор по
УМР;
2. Проректор по
НРиМС;
3.Кафедры.

5 ед.

5 ед.

5 ед.

5 ед.

2 ед.

5 ед.

5 ед.

5 ед.

ежегодно

1.УМС;
2.Кафедры.

ежегодно

1.Проректора;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.

10%
охват
работодат
елей

20%
охват
работодат
елей

ежегодно

1.Проректора;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами;
4.УМУ.

4

5

30%
40%
охват
охват
работодате работодател
лей
ей

6

7

отечественными
компаниями –
работодателями
региона в вопросах
целевой подготовки
кадров.
Проведение тесного
сотрудничества с
предприятиями
города – базами
практик вуза по
вопросам дуального
образования с
последующим
трудоустройством
выпускников.
6. Развитие академической Заключение
мобильности студентов.
дополнительных
договоров с
ведущими
организациями
образования стран
ближнего и
дальнего зарубежья
по академической
мобильности
студентов.
Приглашение
преподавателей из
зарубежных стран
для проведения
учебных занятий в
рамках
академической

ежегодно

1.Проректора;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.

80%
трудоустр
ойства

85%
трудоустр
ойства

90%
трудоустр
ойства

95%
трудоустро
йства

ежегодно

1.Проректор по
НРиМС;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.

-

-

-

-

ежегодно

1.Проректор по
НРиМС;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.

-

-

-

-

мобильности.
7. Проведение регулярных Проведение научноежегодно
1.Проректор по
форумов высшего
практических
НРиМС;
образования совместно с
конференций с
2.Деканы;
зарубежными странами и
участием
3.Заведующие
вузами-партнерами.
зарубежных
кафедрами.
преподавателей и
студентов.
Проведение
ежегодно
1.Проректор по
открытых видеоНРиМС;
конференций в
2.Деканы;
онлайн режиме с
3.Заведующие
зарубежными
кафедрами.
вузами-партнерами.
Задача 2: Модернизация содержания высшего и послевузовского образования в контексте мировых тенденций
8. Разработка
Проведение
ежегодно
1.Проректора;
образовательных
регулярного
2.Деканы;
программ высшего и
мониторинга рынка
3.Заведующие
послевузовского
труда, анализа и
кафедрами.
образования на основе
прогноза социальнопрофессиональных
экономической
стандартов, с учетом
ситуации.
формирования
Привлечение
ежегодно
1.Проректора;
предпринимательских
работодателей при
2.Деканы;
навыков у студентов.
разработке рабочих
3.Заведующие
учебных планов и
кафедрами.
программ с учетом
их потребности.
9. Повышение
Приглашение
ежегодно
1.Проректора;
10
20
30
40
квалификации ППС для
казахстанских и
2.Деканы;
человек
человек
человек
человек
усиленной подготовки
зарубежных
3.Заведующие
педагогических кадров,
ведущих
кафедрами.
ППС вузов с учетом
специалистов для
опыта базовых вузов
проведения курсов

ГПИИР и развития
навыков
предпринимательства, в
том числе в онлайн
режиме.

10. Развитие
двудипломного
образования в
казахстанских вузах.

повышения
квалификации ППС
на базе КИУ по
актуальным
вопросам отраслей
экономики.
Направление ППС в
ведущие
казахстанские и
зарубежные
организации на
стажировку для
повышения уровня
квалификации.
Заключение
дополнительных
соглашений с
зарубежными
вузами в целях
реализации
двудипломного
образования.
Разработка учебных
планов и программ
совместно с
зарубежными
вузами –
партнерами в целях
реализации
двудипломного
образования.
Направление
студентов в
зарубежные вузы

ежегодно

1.Проректора;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.

25%
ППС

25%
ППС

25%
ППС

25%
ППС

ежегодно

1.Проректор по
НРиМС;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.

-

-

-

-

ежегодно

1.Проректора;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами;
4. УМУ.

-

-

-

-

ежегодно

1.Проректора;
2.Деканы;
3.Заведующие

5
студентов

10
студентов

15
студентов

20
студентов

для прохождения
кафедрами;
двудипломного
4. УМУ.
образования.
11. Укрепление
Совершенствование
ежегодно
1.Учредители;
5%
10%
15%
материально-технической и оснащение
2.Проректора;
базы вузов,
лабораторной базы
3.Деканы;
осуществляющих
современным
4.Заведующие
подготовку
оборудованием.
кафедрами.
педагогических кадров.
Создание новых
ежегодно
1.Учредители;
1
2
3
оснащенных
2.Проректора;
специальных
3.Деканы;
кабинетов для
4.Заведующие
проведения
кафедрами.
психологических
тренингов и т.д.
Задача 3: Создание условий для коммерциализации результатов научных исследований и технологий
12. Создание в вузах
Разработка проекта,
ежегодно
1.Проректор по
1
2
3
офисов
бизнес-плана с
НРиМС;
проект
проекта
проекта
коммерциализации,
участием студентов
2.Деканы;
технопарков, бизнеспо созданию малого
3.Заведующие
инкубаторов и других
сельскохозяйственн
кафедрами.
инновационных структур. ого
производственного
кооператива в целях
создания рабочих
мест,
удовлетворения
экономических
потребностей
населения.
Внедрение данного
проекта в
производство.
Выполнение
ежегодно
1.Проректор по
30%
50%
60%

20%

-

4
проекта

70%

дипломных работ
НРиМС;
диплом.
диплом.
диплом.
диплом.
(проектов) в рамках
2.Деканы;
работ по
работ по
работ по
работ по
заказов субъектов
3.Заведующие
заказу
заказу
заказу
заказу
предприниматель-ва
кафедрами.
по актуальным
темам региона.
Задача 4. Вовлечение молодежи ВУЗов в укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи
«Мәңгілік Ел» и культуры здорового образа жизни
13. Доля студентов вузов, Развитие
ежегодно
1.Проректор по
20%
30%
40%
50%
вовлеченных в
студенческого
СиВР;
студентов студентов студентов
студентов
общественно-полезную
самоуправления.
2.Деканы;
деятельность
Вовлечение
3.Заведующие
студентов в
кафедрами.
академическую,
исследовательскую,
воспитательную
деятельности и
органы
коллегиального
управления.
Организация
ежегодно
1.Проректор по
20%
30%
40%
50%
мероприятий,
СиВР;
студентов студентов студентов
студентов
направленных на
2.Деканы;
воспитание среди
3.Заведующие
студентов
кафедрами.
толерантности и
вовлечение их в
общественную
жизнь.
Развитие дебатного
ежегодно
1.Проректор по
20%
30%
40%
50%
движения среди
СиВР;
студентов студентов студентов
студентов
студентов.
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.

Участие в
студенческом
параде музыкальных
инструментов.

ежегодно

1.Проректор по
СиВР;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.
1.Проректор по
СиВР;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.
1.Проректор по
СиВР;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.

20%
студентов

30%
студентов

40%
студентов

50%
студентов

Участие в
ежегодно
20%
30%
40%
50%
соревнованиях
студентов студентов студентов
студентов
студенческих лиг по
массовым видам
спорта.
Формирование у
ежегодно
студентов культуры
питания, в том
числе посредством
пропаганды
сбалансированного
здорового питания.
Создание
декабрь
1.Проректора;
консалтингового
2016 года
2.Деканы;
центра по оказанию
3.Заведующие
консультативных
кафедрами.
услуг населению с
участием студентов.
Задача 5. Усовершенствование менеджмента и мониторинга развития высшего и послевузовского образования
14. Доля вузов, в которых Систематическое
1 раз
1.Учредители;
функционируют органы
проведение
в полгода
2.Проректора.
корпоративного
заседаний
.
управления
попечительского
(наблюдательные советы, совета вуза.
попечительские советы и
Создание
декабрь
1.Учредители;
совет директоров) от
наблюдательного
2016 года
2.Проректора.
общего числа вузов.
совета из числа
.
родителей,
представителей

общественности.
15. Повышение
Организация и
ежегодно
1.Проректора;
10
20
30
квалификации ППС на
проведение для
2.Деканы;
человек
человека
человека
языковых курсах, в том
ППС языковых
3.Заведующие
числе на основе
курсов с
кафедрами
международных
приглашением
образовательных курсов.
зарубежных
специалистов.
Направление ППС
ежегодно
1.Проректора;
1
3
4
на стажировки в
2.Деканы;
человек
человека
человека
зарубежные страны
3.Заведующие
для изучения
кафедрами
иностранного языка.
Задача 6: Обеспечение реального вклада науки для устойчивого развития экономики
16. Увеличение вклада
Привлечение
ежегодно
1.Проректор по
2
3
4
науки в развитие
бизнеса к НИОКР,
НРиМС;
проекта
проекта
проекта
экономики страны.
проведение
2.Деканы;
совместных НИР.
3.Заведующие
кафедрами.
Размещение
ежегодно
1.Проректор по
2
5
7
публикаций в
НРиМС;
международных
2.Деканы;
журналах базы
3.Заведующие
Thomson Reuters и
кафедрами.
Scopus.
Обеспечение
ежегодно
1.Проректор по
доступа к
НРиМС;
международным
2.Деканы;
базам научно3.Заведующие
технической
кафедрами.
информации.
Участие ППС в
ежегодно
1.Проректор по
1
3
6
конкурсах МОН РК
НРиМС;
по грантовому
2.Деканы;

40
человек

5
человек

5
проектов

10

-

10

финансированию
НИР.
Выполнение НИР по
хоздоговорным
темам, грантовым
проектам с участием
студентов и
магистрантов.
Внедрение
результатов НИР в
учебный процесс и
производство.
Участие студентов и
магистрантов в
публикациях статей
в казахстанских и
зарубежных
изданиях.

ежегодно

ежегодно

3.Заведующие
кафедрами.
1.Проректор по
НРиМС;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.

1.Проректор по
НРиМС;
2.Деканы;
3.Заведующие
кафедрами.

3

5

8

10

4

6

8

10

Проректор по УМР

____________________

Комбарова А.М.

Проректор по НиМС

____________________

Курмангалиева Н.К

Проректор по СиВР

____________________

Бухаева А.А.

