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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Университет имени Ходжи Ахмеда Ясави  был учреждён 6 июня 1991 

года по поручению Первого Президента Республики Казахстан 

(распоряжение № 329 от 6 июня 1991 г.). В указе Президента говорится, что 

Международный казахско-турецкий университет (далее - МКТУ) является не 

только центром объединения двух братских народов, но и центром мирового 

образовательного пространства. 31 октября 1992 года в Анкаре было 

подписано соглашение между Республикой Казахстан и Турецкой 

Республикой «О создании в городе Туркестан Международного казахско-

турецкого университета».  

 23 декабря 2010 г. было подписано Соглашение  о внесении изменений 

в Положение  о деятельности  МКТУ имени Х.А. Ясави,  уточнены права и 

обязанности государств по отношению к деятельности университета. 

Новое соглашение и протокол, являющийся его неотъемлемой частью 

ратифицирован Парламентом РК 9 января 2012 г. (газета «Егемен 

Казакстан», 17 января 2012 г.) 

Международный казахско-турецкий университет является первым 

университетом международного уровня среди тюркоязычных стран. В 

университете обучаются представители 41 тюркской народности  из 17 стран 

мира.    В университете более 8 тыс. обучающихся получают образование на 

казахском, турецком, русском и английском языках, образовательная 

деятельность осуществляется по 54 специальностям бакалавриата, 30 

специальностям магистратуры, 11 специальностям докторантуры PhD, 5 

специальностям  резидентуры и 6 специальностям интернатуры.  

Кроме туркестанских кампусов, успешо функционирует и вносит свой 

вклад в развитие образования и науки, учебная база университета, 

расположенная в Шымкенте и Кентау, а также научно-исследовательский 

институт  в г. Алматы. Успешно функционируют на турецком языке 

дистанционные образовательные программы (ТурТЕП), координационный и 

управленческий аппарат которых расположен в городах Анкара и Стамбул.   

Руководство университетом осуществляется Полномочным советом, 

созданным по согласию 2 государств: Казахстаном и Турецкой Республикой, 

в состав которого входят 10 человек. 

Административно-хозяйственная и академическая инфраструктура 

университета определяется  в соответствии с Указом Президента Республики 

Казахстан. 

Высший орган, выносящий решение по финансовым и академическим 

направлениям является Полномоченный совет; академический и научный 

контроль осуществляет Сенат университета, административно-

хозяйственный, академический и финансовый контроль – ректор 

университета и I вице-президент, компетенция финансового контроля 

осуществляется  комиссией финансового  контроля. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Корпоративное управление университетом осуществляется на основе 

принципов академической свободы, транспарентности, подотчетности, 

равноправия и ответственности, а также стандартов академического анализа 

и обеспечения качества Казахстана и Турции, законов РК "Об образовании", 

"О науке", Государственной программы развития образования и науки РК на 

2016-2019 годы, стратегического плана Министерства образования и науки 

РК на 2017-2021 годы, Стратегического плана развития Республики 

Казахстан до 2025 года, Послания Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана Стратегия «Казахстан-2050": новый 

политический курс состоявшегося государства". 

В университете внедрена трехуровневая система по бакалавриат-

магистратура-докторантура (резидентура) в соответствии с требованиями 

Болонского процесса, таких как доступ к европейской системе образования, 

повышение качества образования, повышение целостности студентов и 

преподавательского состава путем принятия соответствующей системы 

высшего образования, использование системы кредитов, выдача 

общеевропейского диплома выпускникам казахстанских учебных заведений. 

Для талантливой молодежи Казахстана, Турции и тюркоязычных народов, 

под единым шаныраком, в соответствии с требованиями современности, 

созданы первые в мире международные казахско-турецкие стандарты 

обучения, студентам всех стран, обучающимся в университете прививаются 

чувства дружбы и братства к казахскому народу, организация 

образовательных услуг для молодежи из зарубежных стран и тюркских 

общин и братьев со стороны казахской диаспоры. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2018 года № 

171-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и 

управленческой самостоятельности вузов», в программу развития 

образования и науки Республики Казахстан и в нормативно-правовые акты 

вносятся изменения и дополнения. В частности, внесены изменения о 

предоставлении академической свободы организациям высшего образования. 

В связи с этим, одной из основных институциональных задач университета 

Ахмеда Ясави в настоящее время является качественное обучение студентов 

в соответствии с современными требованиями, подготовка 

конкурентоспособных специалистов, повышение имиджа вуза и эффективное 

корпоративное управление. 

Внутренний анализ 

Приоритетные направления: современные тренды высшего образования 

становятся основными принципами учебных заведений. Это: 

 национальная и Европейская рамка квалификаций в образовании; 

 интернационализация знаний;  

 академическая мобильность; 

 система обеспечения качества высшего образования ; 

 европейское приложение к диплому (DIPLOMA SUPPLEMENT); 



 

 эффективный менеджмент. Стратегическое планирование;  

 принципы корпоративного управления;  

 ориентированное обучение студентов: стимулирование активности 

студентов в учебном процессе;  

 образовательные программы: тренды, результаты, качество; 

 парадигма личностно-ориентированного обучения. 

Урбанизация Туркестана и активное участие университета в городской 

трансформации, превращение Туркестана в областной центр, предоставление 

со стороны университета социальных услуг для населения, проведение 

исследовательской и инновационной работы в Ботаническом саду 

университета, совместная работа с государственными и общественными 

учреждениями, организация и развитие дистанционных образовательных 

программ в университете, организация региональных, республиканских и 

международных мероприятий, популяризация университета и формирование 

престижного имиджа университета – вот перечень необходимых 

мероприятий, которые необходимо претворить в жизнь. Вместе с тем, 

необходимо налаживать сотрудничество с другими университетами и 

активизировать работу с местными властями и общественными 

объединениями, создавать совместные проекты. 

Кроме того, в целях устранения недостатков в изучении языка и развития 

научного потенциала необходимо направить специалистов университета за 

рубеж, озеленять территории университета, способствовать активному 

участию преподавателей и горожан в различных мероприятиях, 

оптимизировать и улучшить состояние учебных и социальных зданий. Так, 

по словам ведущих мировых экспертов в области высшего образования, 

университет может достичь мирового уровня на основе трех важных 

факторов, дополняющих друг друга. Это: (а) высокая концентрация талантов 

(преподаватели и студенты), (б) достаточность ресурсов, необходимых для 

создания полноценных условий для обучения и проведения передовых 

научных исследований и (в) система управления организацией высшего 

образования, которая необходима для развития стратегических инноваций. В 

глобализирующемся мире очень важны показатели трудоустройства 

выпускников вузов. Для того, чтобы достичь этого, важно, чтобы 

преподаватель студентов был не только профессионалом, но и в 

совершенстве владел иностранными языками, как минимум, одним 

иностранным языком. Университет уделяет большое внимание этому 

вопросу, предоставляет профессорско-преподавательскому составу 

возможность проходить стажировку за рубежом, организовывает практико-

ориентированные курсы внутри учреждения. 

Достижения университета: 

 Наличие международного статуса университета. 



 Работает 973 профессорско-преподавательского состава с высшим 

образованием, имеющих образовательную и научно-исследовательскую 

деятельность. 

 В учебном заведении, кроме Казахстана, обучаются 1380 иностранных 

студентов (15% от общего контингента). 

 Кроме Казахстана и Турции, в университете обучаются представители  41 

тюркских народностей из 17 стран мира.  

 Обучающиеся обладают двумя государственными образовательными 

грантами, предоставленными Республикой Казахстан и Турецкой 

Республикой. 

 Первый многопрофильный университет международного уровня в 

Казахстане, в своей структуре готовящий медицинских специалистов.  

 Наличие в университете современных кампусов, инфраструктуры, 

клиники, оказывающей медицинские услуги, ботанического сада.  

 За период 2014-2018 гг. аккредитация образовательных программ (со 106 

до 91) «Независимым агентством по обеспечению качества образования» 

(Астана). 

 Наличие «Курса совершенствования языка (Foundation)», организация 

бесплатных языковых курсов обучающимся по турецкому гранту.  

 Наличие международного опыта ТурТЕП и КазТЕП, влияющих на 

развитие в новом формате дистанционного обучения и его широкого 

использования в образовательном процессе. 

 Превращение города Туркестана в областной центр и его известность как 

столицы тюркского мира.  

 

SWOТ-АНАЛИЗЫ  

 

  S(strengths) – Сильные стороны  

(потенциально позитивные внутренние факторы)  

1.  Наличие у университета международного статуса и возможность 

использования финансовых и интеллектуальных ресурсов РК и ТР 

2.  Первый многопрофильный университет международного уровня в 

Казахстане, в своей структуре готовящий медицинских специалистов 

3.  Наличие в университете современных кампусов, инфраструктуры 

4.  Наличие двух государственных образовательных грантов для 

обучающихся, предоставленных Казахстаном и Турцией  

5.  В университете обучаются представители  41 тюркских народностей из 17 

стран мира, 15% обучающихся в вузе – иностранные студенты 

6.  Аккредитация образовательных программ ( 91 из 106) 

7.  Внедрение менеджмента качества и его стабильная реализация  

8.  Введение в эксплуатацию новой библиотеки, отвечающей современным 

требованиям, доступность международных научных баз полных текстов 

9.  Обмен европейским опытом и методиками через иностранных 

профессоров и специалистов, их приглашение в вуз с целью использования 



новых инновационных технологий в образовании 

10.  Наличие программ, ориентированных на обучение студентов английскому 

и турецкому языку, наличие «Курса совершенствования языка 

(Foundation)», организация бесплатных курсов для обучающихся по гранту 

ТТЕ  

11.  Наличие меморандумов и договоров о тесном сотрудничестве с 

передовыми высшими учебными заведениями Турецкой Республики 

12.  Наличие системы оценки труда и стимулирования по результатам работы 

профессорско-преподавательского состава, кафедр и факультетов 

13.  Наличие хорошо оснащенного Симуляционного центра, предназначенного 

для развития клинических навыков и оценки обучающихся медицинских 

специальностей 

14.  Наличие международного опыта ТурТЕП и КазТЕП, влияющих на 

развитие дистанционного обучения в новом формате и его широкого 

использования в образовательном процессе 

15.  Обновление и развитие системы адаптации талантливой и одаренной 

молодежи к научному поиску (“Предметная олимпиада Ясауи”, прямая 

связь с РНПЦ «Дарын») 

16.  Сосредоточение в университете представителей молодежи тюркоязычных 

стран и сообществ 

17.  Превращение города Туркестана в областной центр и его известность как 

столицы тюркского мира 

 

№ W(weakness) – Слабые стороны  

(потенциально негативные внутренние факторы)  

1.  Качество образовательных программ низкое, их практическая 

ориентированность на недостаточном уровне (отсутствует анализ 

стейкхолдеров на основе отчетов, предоставленных всеми факультетами, 

не проводилось анкетирование по определению потребностей 

работодателей в специалистах и удовлетворенности их качеством). 

2.  В рабочих учебных планах педагогических специальностей не учтены 

инновации, внедряемые в настоящий момент в средние школы Казахстана, 

Турции, тюркоязычных стран и сообществ (обновленное образование, 

критериальная оценка, критическое мышление и т.д.) 

3.  Слабо используютя современные методы организации учебного процесса, 

активные формы обучения и новые технологии (Институт непрерывного 

образования очень редко проводил семинары по повышению 

квалификации с ППС и сотрудниками). 

4.  Не реализуется подготовка кадров по техническим и другим 

специальностям, ориентированным на потребности окружения 

университета (строительство, архитектура, сельское хозяйство, 

ветеринария, проектный менеджмент, IT  и т.д.).  В основном ведется 

обучение по гуманитарным специальностям.  

5.  Так как обучение по предметам на английском и турецком языке 



находится на недостаточном уровне, показатель студентов из зарубежных 

вузов, желающих учится в нашем университете, низкий. Профессионально 

ориентированная работа повышает имидж университета, однако в ней 

много недостатков 

6.  В учебном процессе мало полиязычных (многоязычных) групп  

7.  Виды оценивания знаний студентов не соответствуют требовниям, 

контроль знаний на 80% осуществляется в письменном виде 

8.  Имеются нарушения прав иностранных студентов в период сдачи 

экзаменов и субъективный взгляд преподавателей во время оценки их 

знаний 

9.  С каждым годом уменьшается контингент обучающихся кроме 

медицинских специальностей, с увеличением количества млочисленных 

групп их образовательная траектория становится более ограниченной  

10.  Анализ лицензий высших послевузовских программ показал нарушение 

трехуровневой системы подготовки кадров: на докторантуре имеются 

программы «Казахский язык и литература» и «Общественное 

здравоохранение», однако в магистратуре их нет. 

11.  Отсутствие двухдипломной образовательной программы 

12.  Слабый показатель подготовки и внедрения в учебный процесс программы 

дуального обучения  

13.  Неэффективная работа докторантуры. Слабый показатель своевременной 

защиты диссертации докторантов, только 10-20 % выпускников 

защитились вовремя 

14.  Магистранты и докторанты нарушают действующие правила, работая на 

руководящих должностях в структурных подразделениях университета 

15.  Низкая доля обучающихся за счет работодателей. На выпускников 

университета слабый спрос на рынке, вследсвие чего им приходится 

устраиваться на малооплачиваемую работу. 

16.  Слабая связь между стратегией университета по подготовке кадров и 

Программой развития тюркоязычных стран, неполная занятость 

выпускников на рынке труда 

17.  На низком уровне мониторинг качества работы ППС, принятие решений по 

анализу и мерам улучшения учебных достижений обучающихся с целью 

повышения их уровня знаний. 

18.  Недостатки квалификации преподавателей: а) слабое обучение турецкому 

и английскому языкам. Из 377 тестируемых только 17,5%  знают 

английский язык на уровне upper-ıntermedıate и выше. б) недостаточное 

использование современных технологий обучения – интерактивных 

методов и информационных технологий,  тренинговые системы, кейс-

технологии и т.д. 

19.  Отсутствие систематизированной работы по повышению квалификации 

преподавателей и сотрудников университета. Повышение квалификации 

преподавателей проводится формально, отсутствуют современные HR 

методы работы с персоналом  



20.  В связи с низким уровнем владения английским и турецким языками 

обучающиеся и преподаватели имеют очень низкие возможности 

отправиться за рубеж по программе академической мобильности, на 

стажировку, участвовать в конкурсах международных фондов и грантах 

21.  По некоторым специальностям очень низкая доля ППС, имеющего 

научную степень. Доля молодых преподавателей с научной степенью тоже 

мала, примерно 42% ППС – молодые преподаватели до 40 лет, из них 

только у 23% имеется  ученую степень. 

22.  В руководстве имеется дефицит ППС и специалистов, обладающих 

квалификацией и опытом мирового уровня,  способных планировать и 

реализовывать серьезные мероприятия. Компетентные рамки ППС и 

адмнистративного персонала узкие (недостаток базовых, управленческих и 

профессиональных компетенций для реализации образовательной и 

научно-исследовательской деятельности).  

23.  Отсутствуют планы по карьерному и профессиональному росту 

административного персонала (определение  потребности в знаниях, 

участие в конференциях, форумах, в планах развития, независимая оценка 

уровня владения языком и соответствующая сертификация, горизонтальная 

и вертикальная смена кадров).  

24.  Некторые сотрудники университета занимают две и более руководящих 

должности либо одновременно являются сотрудниками других 

учреждений  

25.  Система управления университета неповоротлива, структурные 

подразделения повторяют функции 

26.  Издательская активность на низком уровне: в 2017-2018 учебном году в 

импакт-факторных журналах опубликовано всего 93 статьи, то есть на 10 

ППС всего 1 статья. 

27.  Деятельность 7 научно-исследовательских институтов неэффективна  

28.  Активность ученых университета в плане получения патентов низкая: на 

900 преподавателей приходится всего 10 патентов  

29.  В вузе отсутствует современная инновационная инфраструктура 

30.  Отсутствуют механизмы работы с бизнес-сообществами, 

государственными органами и гражданскими общественными институтами 

(общественные советы, школы, общественные организации). 

31.  Отстутствует централизованная автоматизированная система, 

обеспечивающаяя эффективность и удобство в получении услуг 

студентами и ППС 

32.  Отсутствуют современные лаборатории, соответствующие 

международным требованиям. Оснащенность учебных и научно-

исследовательских лабораторий необходимым оборудованием и 

компьютерными технологиями на низком уровне. Учебно-лабораторная 

база по физике, химии, биологии и другим специальностям, устарела и не 

обновлялась уже 10 лет. 

33.  Квалификация ППС на факультет стоматологии очень низкая, техническое 



оснащение лабораторий недостаточное (нехватка стоматологических 

кресел, лабораторий и т.д.).  

34.  Недостаточный книжный фонд по специальностям. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса слабое – приобретено только 23% книг, 

заказанных в 2017-2018 учебном году. Ежегодное обновление книжного 

фонда составляет только 0,2%, тогда как надо 5%.  

35.  Необходимо диверсифицировать источники финансирования МКТУ  

36.  Имеются трудности в обеспечении жильем преподавателей, ведущих 

экспертов и практиков, приглашенных в университет  

37.  В административный аппарат принят персонал сверх установленных 

ограничений. К примеру штат административно-руководящих 

сотрудников превышает норматив (130 штатных мест). При приеме на 

работу имеются правонарушения – в некторых случаях на работу были 

приняты сотрудники, не соотсветствующие квалификационным 

требованиям 

38.  Студенты обеспечены общежитием не полностью (необходимо 2000 мест). 

 

 O(opportunities) – Возможности  

(потенциально позитивные внешние факторы)  

1.  Расширение области применения дистанционного обучения, проведения 

онлайн лекций и конференций посредством телемоста 

2.  Возможность внедрения мирового опыта в систему управления 

университета посредством совершенствования профессиональной 

квалификации в оласти менеджмента в зарубежных учебных заведениях в 

рамках программ Болашақ, Мевлана, Эразмус и т.д. 

3.  Проведение практических занятий на производственной базе работодателей 

используя систему дуального обучения с целью повышения 

ответственности учреждений-работодателей в подготовке специалистов и 

одновременного обучения студентов как в учебном заведении, так и на 

производстве 

4.  Трансформация образовательных программ, ориентированных на практику 

на основе принципов Болонского процесса, а также принципов "Завод-

Университет" и "Major and Minor"  

5.  Посредством увеличения количества дисциплин, проводимых на 

английском и турецком языках, имеется возможность увеличения 

количества студентов, прибывающих из зарубежных вузов по программе 

академической мобильности 

6.  Возможность дифферцифицированного доступного качественного 

образования посредством улучшения качества дистанционного обучения и 

его широкого внедрения в образовательную деятельность университета 

(учебные программы КазТЕП, бленд-обучение). 

7.  Возможность увеличения доли остепененных преподавателей посредством 

целевого обучения в Турции по программам магистратуры и PhD 



докторантуры. 

8.  Возможность активного участия ученых и преподавателей  университета  

в научно-грантовых конкурсах  (комитет науки, фонд Первого Президента 

РК, ТУБИТАК, ТИКА, Presidency  for Turks Abroad and Related 

Communities  (YTB)  и т.д. 

9.  Возможность организации крупномасштабных научных мероприятий 

(качественная материально-техническая база, гостиница, дворец культуры, 

библиотека, клиника и т. д.) 

10.  Возможность сотрудничества с зарубежными исследовательскими 

институтами, установления взаимосвязи  с ведущими международными 

университетами и реализации совместных исследовательских проектов. 

11.  Направленность научных исследований, магистерских и докторских 

диссертаций прикладного характера  на решение конкретных  

экономических, финансовых и государственных проблем в Республике 

Казахстан, других тюркоязычных странах и сообществах.  

12.  Возможность оптимизации финансовых источников, создания и развития 

эндаумента университета. 

13.  Создание исследовательских кластеров и  открытие Центра ThinkTank. 

14.  Возможность активизации молодежной политики, оказания волонтерских 

услуг и реализации социальных проектов. 

15.  Возможность запуска полного веб-сайта университета и своевременной 

публикации актуальной информации на четырех языках (казахском, 

турецком, английском и русском) для  общемирового признания нашего 

университета. 

16.  Возможность создания между тюркскими странами сетевого университета 

на базе ХКТУ. 

 

 T (угрозы) -  

(потенциальные негативные  внешние факторы) 

1.  Отсутствие крупных предприятий, отраслей и научных центров в регионе, 

где расположен Университет. 

2.  Негативное влияние на набор контингента  и преподавателей оказывает 

географическое положение Туркестана, расположение его в аридной зоне, 

а также некоторые трудности  приезда и отъезда студентов. 

3.  Малочисленность студентов, обучающихся на платной основе из-за 

низкого материального обеспечения  и социальных условий жизни 

населения. 

4.  Малообеспеченность молодыми квалифицированными специалистами, 

которые могут заменить профессоров (преподавателей)  пенсионного 

возраста. 

5.  Низкий уровень подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений. 

6.  Низкий показатель уровня  своевременной защиты докторских 

диссертаций. 

https://www.ytb.gov.tr/en
https://www.ytb.gov.tr/en


7.  Не применяются образовательные технологии, отвечающие современным 

требованиям (инклюзивное образование и т. д.). 

8.  Коммерциялизация результатов научно-исследовательской и научно-

инновационной деятельности является низкой. Нет проектов 

коммерциализации. Ученые университета на недостаточном уровне  

участвуют в конкурсах научных проектов, опубликованных Всемирным 

банком и Научным фондом. 

9.  Участие университета в международных конкурсах на получение грантов 

является незначительным. 

10.  Ни один из трех научных журналов (за исключением журнала «Билиг») не 

включен в список журналов Комитета по контролю в сфере образования и 

науки МОН РК  

11.  Финансовый дефицит. Отстутствие четкого планирования деятельности, 

снижение контингента и сокращение доходов, наличие недочетов в 

укомплектовании персонала,  неэффективное использование финансов 

и отсутствие политики экономии средств. 

12.  Существенно снизился уровень коррупции.  

 

1. МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Миссия 

Стать  лидером среди тюркоязычных государств и сообществ в области 

инновационного образования и исследований.   

Видение 
Лучший университет среди высших учебных заведений мира и по 

национальному  рейтингу в РК. 

 Основные ценности 

Все мероприятия, проводимые в университете Ахмеда Ясави, 

осуществляются в рамках следующих   ценностей: 

1. Духовное обновление:  Человеческие ценности, духовное богатство, 

воспитание молодежи, формирование патриотического духа, сохранять 

национальную идентичность, ясность сознания. 

2. Дружба, равенство и толерантность: Университет осуществляет всю 

свою деятельность в отношении дружбы, равенства и культурных 

различий между государствами-учредителями и демонстрирует взаимную 

терпимость. 

3. Прозрачность. Учебная деятельность проводится добросовестно  с            

организациями / учреждениями (работами), где установлены    

взаимоотношения с университетом. 

4. Целостность - осведомленность научных, педагогических и 

административных сотрудников учреждения правовыми знаниями  и 

правовой культурой.  

5. Профессионализм: степень профессионального мастерства 

преподавательского состава, высококвалифицированность, 

дисциплинированность и способность к развитию учащихся. 



6. Инновационность: формирование новых способов обучения, нового 

планирования, проектирования, приобретения знаний посредством 

активной духовной деятельности преподавателя. 

 

 

     3.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Стратегический план, охватывающий период с 2019 по 2023 гг., является 

третьим (после планов 2009-2013, 2014-2018 гг.), который с точки зрения  

международного сотрудничества призван преобразовать наш университет в 

авторитетное и образцовое  международное образовательное учреждение с 

высоким имиджем . 

Стратегический план развития направлен на то, чтобы качество 

образования, исследования, человеческих ресурсов, общественных услуг и 

инфраструктуры соответствовали международным стандартам. 

Основным приоритетом университета Ахмеда Ясави является 

образование. 

Наряду с исследовательской работой особое место занимают в 

университете услуги,  предоставляемые в сфере делового партнерства. 

Основная задача радикальных изменений последних лет в 

образовательной политике -это предоставление высококачественных 

образовательных услуг университетам  тюркоязычных стран и сообществ, а 

также Казахстана и Турции. 

Наш университет постоянно развивается и является одним из ведущих 

университетов. Поэтому наш университет с целью повышения 

численности контингента студентов увеличивает число новых 

востребованных профессий по приоритетным специальностям (архитектура, 

строительство, агрономия, ветеринария, проектный менеджмент ) 

Из-за высокого демографического развития в стране молодых людей, 

желающих учиться в высших учебных заведениях с каждым годом растет. 

Вот почему существует тенденция к увеличению количества студентов в 

университете.  

В Туркестане имеется единственный  университет Ахмеда Ясави.  

Поэтому учебное заведение не только должно соответствовать спросу и 

постоянно растущим образовательным услугам этого региона, но и вносить 

свой вклад в экономическое развитие города.  

Стратегический план на 2019-2023 гг. включает четыре направления: 

 повышение качества обучения и профессионального образования; 

 организация практико- ориентированных передовых исследований; 

 эффективное деловое отношение и развитие международного партнерства; 

 эффективное корпоративное управление,  развитие ресурсов и  

инфраструктуры. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университет ұжымының алдына қойылған міндеттер мен ауқымды 

өзгерістерге байланысты Стратегиялық жоспарды дамыту және әрі қарүнемі  

 

 

Развитие и дальнейшее совершенствование стратегического плана будет 

продолжаться в связи с задачами и глобальными переменами, стоящими 

перед сотрудниками университета. 

 

4. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Новые подходы и приемы в учебном процессе – результат 

интерактивного взаимодействия между преподавателем и учащимся для 

практического использования теоретических знаний. 

Благодаря новым образовательным программам происходит 

преломление   теоретических знания на практические навыки.  

Содержание дисциплины должны учитывать международный опыт, а 

вместо традиционного обучения проводятся тренинги с использованием 

ситуационных практических задач и современных технологий управления.        

Введены новые способы формирования контингента студентов. 

 Усиление требований к профессиональному обучению и введение 

нового формата вступительных экзаменов создают благоприятные условия 

для  развития индивидуальных способностей обучающихся. 

УНИВЕРСИТЕТ АХМЕДА ЯСАВИ ПРЕОБРАЗУЕТ  ТУРКЕСТАН В 

ОБЩИЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЮРКСКОГО МИРА 

 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ 

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ,  

РАЗВИТИЕ 

РЕСУРСОВ И  

ИНФРАСТРУКТУР

Ы: 

 

Цель - создать 

условия для 

эффективных 

действий и 

результатов. 

ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛ

ЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

Цель - повышение 

качества 

образования и 

подготовки 

конкурентоспособ

ных специалистов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАКТИКО- 

ОРИЕНТИРОВАННЫ

Х ПЕРЕДОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: 

 

 

Цель -  проведение 

качественных 

исследований, 

ориентированных 

на практику. 

ЭФФЕКТИВНОЕ 

ДЕЛОВОЕ 

ОТНОШЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГ

О ПАРТНЕРСТВА: 

 

Цель - развитие 

качественного 

обучения  и 

сотрудничества 

для углубленных 

исследований. 

ИМИДЖ  И РОЛЬ  УНИВЕРСИТЕТА  АХМЕДА ЯСАВИ  В  ОБЩЕСТВЕ 



Курсы повышения квалификации учитывают особенности и отраслевые 

потребности профессии, а также содействуют профессиональному  развитию 

и повышению квалификационного уровня студентов. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате  решения задач: 

 образовательные программы проходят  аккредитацию, осуществляемую 

международными агентствами;   

 образовательные программы должны соответствовать к современным 

требованиям; 

 формируются  компетентности в процессе обучения; 

 формируется  высококвалифицированный уровень профессорско-

преподавательского состава, владеющего современными проектными и 

информационными технологиями, а также интерактивными методами; 

 в учебный процесс  будут внедрены практические задания и кейсы  по 

предметам; 

 результаты научно-исследовательских проектов студентов и докторантов 

получат практическое применение. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКО- ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

     Наряду  с учебным процессом совершенствуется  научно-

исследовательский компонент учебного заведения. Образовательная 

деятельность должна сопровождаться исследованиями, проводимыми 

преподавателями. Качество и динамика исследований должны быть 

взаимосвязаны  со стремительными  изменениями, происходящими   в 

глобальном  экономическом и политическом пространстве. 

       Практико-ориентированные  исследования и качество образования 

являются важнейшим  условием  конкурентоспособности. 

 

 

ЦЕЛЬ : повышение качества образования и подготовки конкурентоспо- 

собных специалистов. 

                                                      Задачи: 

 Синхронизация / гармонизация образовательных программ с 

современными требованиями; 

 Развитие качества образования и инновационного потенциала; 

 Повысить  численность  студентов и качество специалистов; 

 Формирование и развитие кадрового потенциала высокого качества. 

 Духовное обновление. Развитие молодежной политики и студенческих 

инициатив. 



Цель: повышение качества исследовательских работ. 

Задачи: 

 организация передовых исследований; 

 внедрение в практику и коммерциализация результатов научно-

инновационных исследований. 

 

В результате реализации задач: 

 результаты исследований по тематическим кластерам будут внедрены в 

учебный процесс; 

 будут поданы патентные заявки на прикладные исследования; 

 увеличится количество публикаций в научных журналах с высоким 

рейтингом; 

 будут проведены международные конференции, круглые столы, форумы, 

посвященные актуальным проблемам. 

 

6.ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Для эффективного партнерства и сотрудничества наш университет 

стремится совершенствовать существующую практику и лучший 

международный опыт. 

В  связи с этим активно рассматриваются пути международного 

сотрудничества. Переход к стратегическим институциональным 

партнерствам повысит общий институциональный потенциал учреждения. 

Цель: развитие партнерских взаимоотношений для качественного 

образования и передовых исследований. 

Задачи: 

 установление эффективных партнерских отношений с общественностью и 

организациями, университетами Турции, международным сообществом; 

 участие в региональных, национальных, международных проектах. 

В результате реализации задач: 

 к сотрудничеству привлекаются международные организации, центры, 

специалисты, определяются соисполнители; 

 осуществляется научно-методическая и экспертно-аналитическая 

поддержка различных программ и проектов; 

 в рамках государственной политики, национальных образовательных и 

совместных исследований взаимодействуют с университетами Турции, 

Назарбаев Университетом и другими ведущими учебными заведениями, с 

бизнес-ассоциациями, стейкхолдерами, Национальной палатой 

предпринимателей «Атамекен» и иностранными компаниями; 

 открывается возможность привлечения инвестиций по направлениям; 

 расширяется практика привлечения к чтению лекций представителей 

национального и зарубежного бизнес-сообщества, известных 

общественных и политических деятелей. 



7. ЭФФЕКТИВНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕСУРСОВ 

Современная инфраструктура университета включает материально-

техническое оснащение лабораторий и аудиторий, информационно-

ресурсные центры, офисы «open space» (открытые), направленные на 

развитие новых проектов. Именно такая оборудованная цифровая платформа 

и Е-университет, SMART кампус, позволяет максимально профессионально 

реализовать поставленные задачи обучающимся, сотрудникам и 

преподавателям. 

Цель: создание условий для эффективной и результативной деятельности 

Задачи: 

 эффективное корпоративное управление и повышение 

конкурентоспособности; 

 разработка генерального плана строительства и увеличение кампуса 

университета, развитие инфраструктуры; 

 диверсификация финансовых источников; 

 модернизация материально-технической базы; 

 цифровая трансформация (digital tranformation). 

В результате реализации задач: 

 обновляется и развивается IT структура университета; 

 в деятельность университета планомерно внедряется современное 

программное обеспечение; 

 обеспечивается постоянное пребывание в информационном пространстве; 

 оснащается необходимой техникой для эффективного и качественного 

обучения; 

 рекламируется деятельность университета в СМИ, социальных сетях, веб-

сайтах; 

 ребрендинг университета. 

 

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Осуществление Стратегического плана связано с активной поддержкой 

внутренних и внешних структурных подразделений, которые играют 

определенную роль в осуществлении стратегий наряду со всеми 

административными и экономическими (административными) 

подразделениями и учебным процессом. 

Реализация плана развития возможна только в том случае, когда от 

президента университета и представителя ректора все руководители ставят 

на первый план реализацию Стратегического плана и оказывают полную 

поддержку профессорско-преподавательскому составу и административно-

хозяйственным работникам университета. 

Механизм реализации стратегии будет осуществляться через Совет по 

стратегическому планированию, Комитет по стратегическому планированию 

и качеству, Центр стратегического планирования, Центр оценки и 

мониторинга качества. Центр стратегического планирования, оценки и 



качества - разрабатывает и реализует конкретные планы и программы для 

реализации соответствующих стратегий, утверждает и контролирует 

реализацию планов. 

Реализация Стратегического плана университета им.Ахмеда Ясави на 

2019-2023 годы постоянно контролируется Центром стратегического 

планирования, рейтинга и качества и подотчетна комитету по 

стратегическому планированию и качеству с соответствующими поправками 

и рекомендациями о проделанной работе. 

Комитет по стратегическому планированию и качеству состоит из 

отделов и административно - хозяйственных (управленческих) отделов, 

относящихся к учебному процессу, обладающих правом введения в действие 

разработанных планов и программ. Комитет по стратегическому 

планированию и качеству проверяет выполнение стратегических планов 

университета по всем отраслям и готовит реализуемые планы. Обеспечивает 

сбор соответствующих сведений для реализации планов. Комитет 

стратегического планирования и качества оказывает поддержку 

логистическим и технически адаптированным административно-

хозяйственным отделам и отделам, относящимся к учебному процессу, а 

также другим структурным подразделениям, в которых установлено 

взаимодействие. Для активной реализации Стратегического плана между 

соответствующими отделами должна быть установлена обязательная связь и 

сотрудничество. 

Совет по стратегическому планированию несет ответственность за 

стратегию. Совет по стратегическому планированию возглавляет 

ответственное лицо, назначенное ректоратом. На совещании по 

стратегическому планированию результаты реализации планов и показатели 

развития оцениваются в сравнительной форме. Отчет стратегического плана 

представляется в Мажилис Сената или управленческий совет университета. 

Для реализации стратегии: 

1) организуются рабочие группы (семинары, совещания, встречи, 

форумы), проводится мониторинг по выполнению стратегии и реализация 

Стратегического плана; 

2) систематические методологические и мониторинговые исследования и 

официальные данные дополняются и обновляются статистическими 

стратегиями; 

3) внедряются взаимосвязанные разделы по программному и проектному 

охвату стратегических направлений: 

 управление проектами всех уровней; 

 экспертизы и внедрения; 

 повышение квалификации; 

 информационная и PR-поддержка; 

 мониторинг и оценка результатов; 

4) готовятся презентационные публикации по реализации Стратегии. 



Развитие университета в соответствии со стратегией будет 

осуществляться через диверсификацию источников финансирования. В 

качестве источников финансирования рассматриваются: 

 бюджетное финансирование; 

 программно-целевое и грантовое финансирование; 

 финансирование через международные организации; 

 дополнительные платные образовательные услуги; 

 другие источники финансирования. 

В ходе реализации стратегии могут быть внесены поправки в связи с 

изменениями во внутренних и внешних условиях университета. 

Система управления реализацией стратегии состоит из следующих 

компонентов: 

 эффективное управление структурными подразделениями, 

занимающимися реализацией поставленных задач; 

 план мероприятий; 

 обеспечение ресурсами, в том числе финансовыми; 

 координация взаимодействия участвующих сторон друг с другом; 

 мониторинг и контроль; 

 оценка результатов; 

 информационная поддержка; 

 внесение поправок в стратегию. 

В структуру корпоративного управления университета им. Ахмеда Ясави 

входят: 

 Международный Полномочный Совет 

 Сенат 

 Управленческий совет 

 Комитет по стратегическому планированию и качеству; Академический 

комитет, Научны комитет, Комитет кураторов 

 Кроме того, есть учебно-методический совет, координирующий учебно-

методические и социальные вопросы, академическая комиссия, комиссия 

финансового контроля, этическая и дисциплинарная комиссия, 

антикоррупционная комиссия, профсоюзный комитет, рейтинговая 

комиссия. 

 

9.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Последовательная реализация приоритетных направлений 

стратегического плана обеспечит устойчивое развитие университета в 

области образования, практического инновационного исследования, 

улучшения партнерских отношений, повышения конкурентоспособности на 

международном, национальном, региональном уровнях. 

Оценка стратегии осуществляется путем коллегиального анализа и 

одобрения руководством университета на всех этапах реализации и с учетом 

уровня достижения поставленных целей. 



Определение пригодности, последовательности, возможности 

выполнения конкретных стратегий, обеспечивающих поэтапное продвижение 

Стратегии, возможно посредством следующих критериев: 

1) поэтапная реализация стратегии (все этапные задачи должны быть 

взаимно согласованными со стратегией и последовательными); 

2) склонность к изменению внешней среды; 

3) пригодность (пригодность к рискам, эффектам, эффектам, ожидаемым 

результатам)); 

4) возможность реализации Стратегии (обеспеченность ресурсами)); 

5) конкурентоспособность. 

 

В результате реализации стратегического плана: 

 наш вуз войдет в топ-300 лучших университетов по рейтингу QS; 

 диверсификация финансовых источников( диверсификация), увеличение 

внебюджетных поступлений, коммерциализация результатов научных 

исследований, оказание платных услуг, привлечение инвестиций, 

создание эндаумент-фонда; 

 оптимизация системы управления, сокращение административных 

расходов на 20%, автоматизация всех процессов, переход на систему Paper 

free; 

 обновление образования и редизайн содержания обучения, налаживание 

тесных контактов с работодателями, развитие приоритетных направлений 

технических, строительных, аграрных специальностей; 

 увеличение приема в магистратуру, докторантуру до 200 и 50 мест 

соответственно, увеличение показателя ученой степени молодых 

преподавателей до 40%, доля ППС, владеющих турецким языком до 40%, 

доля ППС, владеющих английским языком до 30%; 

 спрос на выпускников увеличится до 90% и размеры их заработной платы  

повысятся до среднерегионального уровня; 

 для студентов и преподавателей будет построен коттеджный городок. 

 

 

10.  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Данная стратегия университета им. Ахмеда Ясави на 2019-2023 годы 

разработана в соответствии с целями, задачами и основными направлениями 

следующих нормативных документов: 

1. Соглашение между Правительством Турецкой Республики и 

Правительством Республики Казахстан об условиях деятельности 

Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави и 

устав университета. 

2. Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу 

Казахстана «Стратегия "Казахстан – 2050: новый политический курс 

состоявшегося государства»; 



3. Министерство национального образования Турецкой Республики, облик 

будущего образования-2023.   

4. Стратегический план Совета высшего образования Министерства 

национального образования Турецкой Республики, 2015.  

5. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана “Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции”,10 января 2018г.; 

6. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года,  

№319; 

7. Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года,  №407»  

8. Указ Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года «Об 

утверждении государственной программы развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы» ; 

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2014 

года № 258" О стратегическом плане Министерства образования и науки 

Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы"; 

10. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, 15 

февраля 2018г. 

11. ENQA (Европейская ассоциация гарантий качества в высшем 

образовании) стандарты и инструкции по гарантированию качества 

высшего образования в европейском пространстве. 2015 г. 

12. Дорожная карта по развитию человеческого капитала для цифровой 

экономики на 2018-2020 годы, 6 ноября 2017г. 

13. Статья Главы государства Н.А. Назарбаева «Курс на будущее: духовное 

возрождение» 

14. Проект образовательного хаба в Центральной Азии. 

15. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2018 года № 171-VI» О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой 

самостоятельности высших учебных заведений"; 

16. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана “Рост благосостояния казахстанцев: повышение качества 

доходов и жизни”, 5 октября 2018 года.  

 

СОКРАЩЕННЫЕ СЛОВА 

 

РК – Республика Казахстан 

ТР-Турецкая Республика 

МОН РК-Министерство образования и науки Республики Казахстан 

ПК- Полномочный Совет 

ДАГС-Департамент Агентства РК по делам государственной службы и 

противодействию коррупции по Туркестанской области 

ОВО- организации высшего образования 

ТИКА- Управление по сотрудничеству и развитию Турции  



ТУБИТАК-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu- организация по 

научным и технологическим исследованиям Турции 

IELTS-международная система оценки знаний английского языка 

YUNUS EMRE – центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре 

КазТЕП - Институт дистанционного образования KazTEP 

ТүрТЕП - Институт дистанционного образования ТurTEP  

СМИ- средства массовой информации 

ВОУД-внешняя оценка учебных достижений 

ППС - профессорско-преподавательский состав 

ДА- департамент по академическим вопросам 

НИЦДМ- научно-исследовательский центр духовной модернизации 

ЦСПРК - Центр стратегического планирования, рейтинга и качества 

КСПК – комитет по стратегическому планированию и качеству 

ССП- совет стратегического планирования 

НИИ –научно-исследовательский институт 

НИР- научно-исследовательская работа 

ОК- офис коммерциализации 

ОПК- отдел практики и карьеры 

ОПОМ - отдел профессиональной ориентации и маркетинга 

УМО - центр непрерывного образования и дистанционного обучения 

ОПМЦ-  образовательная программа и методический центр 

ВШЭУ-Высшая школа государственного управления и экономики 

ЦПВО – центр послевузовского образования 

ОПН- отдел правового надзора 

ФД – финансовый департамент  

ЭДК- этическая и дисциплинарная комиссия 

ОНИ- отдел организации научных исследований 

Всего СП - все структурные подразделения 

ДС - Дом студентов 

УОЦ- учебно-оздоровительный комплекс 

ЦВК- центр воспитания и культуры 

ИЦ- информационный центр 

ОДУП- отдел документации и управления персоналом 

РА- руководитель аппарата 

ОАМ- отдел по академической мобильности 

ИРЦ- информационно-ресурсный центр 

ДХД – Департамент по хозяйственной деятельности 

Кафедра ЭИ- кафедра  электроинженерии 

МЦП- международный центр партнерства 

НПП «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен» 

СП- структурные подразделения.  
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕА АХМЕДА ЯСАВИ 

на 2019-2023 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туркестан -2018 

 



1- Стратегическое направление. Повышение качества обучения и профессиональное образование 

Цель: Повышение качества образования и подготовка конкурентоспособных специалистов 

Задача 1.1. Синхронизация / гармонизация образовательных программ по современным требованиям  

 

 

Целевые индикаторы 

 

Едини

ца 

измере

ния 

Отчетный 

период 

(годы) 

 

Плановые периоды (годы) 

Ответственны

е отделы 

Ожидаемые 

результаты 

2017 2018 2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обновление, подготовка и 

внедрение нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность университета 

количе

ство 

- - 6  5 4 3 2 ДА, ОПМЦ, 

ВШГУЭ, ОПН, 

ЭДК, МЦП, 

СП 

 

Нормативные 

документы: 

Устав 

университета, 

Кодекс этики 

и 

академическо

й чести, 

Академическа

я политика, 

правила 

приема в 

университет, 

Система 

мониторингов

ой оценки 



эффективност

и обучения, 

система пост-

мониторинга 

контроля 

эффективност

и результатов 

обучения  и 

др. 

2. Обновление содержания 

учебных программ дисциплин 

путем усиления практической 

направленности и учета 

компетенций 

% - 

- 100 100 100 100 100 

ДА, ОПМЦ, 

ВШЭУ, 

Деканаты, 

кафедры 

Образователь

ные 

программы 

3.Обновление тематики  

учебных программ  в 

соответствии со 

стратегическими и 

программными документами 

  

 

% 

 

- 

- 100 100 100 100 100 

АД, БББжӘО, 

МБЭЖМ,  

Деканаты, 

кафедры 

 

 

Учебные 

программы 

4.Ежегодная ревизия 

образовательных программ по 

профильным направлениям 

% - - 100 100 100 100 100 АД, БББжӘО, 

МБЭЖМ,  

Обновленные 

программы 

5.Реализация образовательных 

программ на иностранном 

языке.  

кол-во  - - 3 4 6 8 10 АД, 

факультеты, 

кафедры, ХСО  

Образователь-

ные 

программы 

6. Доля программ поствысшего  кол-во - - - 1 3 4 5 ЖБКББО, Образователь-



образования, разработанных 

совместно с преподавателями  

из зарубежных университетов,  

входящих в 200 лучших 

мировых по рейтингу Times 

Higher Education World 

University Rankings   

МБЭЖМ,  

ХСО, 

факультеты, 

кафедры 

ные 

программы 

послевузовско

го 

образования 

7.Внедрение системы 

дуального обучения совместно 

с Кентауским 

трансформаторным заводом по 

специальностям 

Электроэнергетика, ІТ, 

Экономика и др. 

кол-во - - 3 10 20 30 35 

АД, БББжӘО, 

МБЭЖМ, 

факульты, 

кафедры 

Образователь-

ные 

программы 

8. Доля образовательных 

программ, разработанных на 

основе отраслевых рамок и 

профессиональных стандартов 

% 

  

- 

 

 
- 100 100 100 100 100 

АД, БББжӘО 

МБЭЖМ,  

кафедры 

Образователь-

ные 

программы 

9.Образовательные программы 

двойного диплома 

кол-во - - 2 4 6 8 10 ХСО, АД, 

факультеты, 

кафедры,  

БББжӘО 

Образователь-

ные 

программы 

10.Подготовка 

образовательных программ по 

Эразмус +, 3+1, 2+2, 1+1 

кол-во - - 1 1 - - - ХСО, АД, 

ЖБКББО, 

МБЭЖМ,  

кафедры, 

БББжӘО  

Образователь-

ные 

программы 



11.Подготовка практико-

ориентированных 

образовательных программ в 

соответствии с принципами 

"Major and Minor" 

кол-во - - - 2 4 6 8 ХСО, АД, 

ЖБКББО, 

МБЭЖМ,  

кафедры, 

БББжӘО  

Образователь-

ные 

программы 

12.Внедрение программ 

дистанционного обучения в 

рамках системы КазТЕП: 

-бакалавриат 

-магистратура 

 

 

кол-во 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

5 

 

 

20 

7 

 

 

30 

8 

 

 

35 

10 

 

 

40 

11 

ҮБҚО 

Образователь-

ные 

программы 

13.Количество 

образовательных программ для 

повышения квалификации 

сотрудников университета  в 

целях развития компетенций 

 

кол-во 

 

30 

20 21 23 24 27 28 ҮБҚО 

Образователь-

ные 

программы 

14.Открытие новых 

образовательных направлений 

и получение лицензий: 

- технические направления; 

- архитектура, строительство; 

- агрономия и ветеринария, 

здравооохранение, 

международное право и т.д. 

 

 

 

кол-во 
- - 3 

 

 

2 

 

 

2 2 2 

АД, БББжӘО, 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

 

 

 

Новые 

направления 

15.Разработка  методов и 

инновационных технологий  

для оценки знаний и обучения, 

науки, клинических методов, а 

 

 

 

% 

 

 

 

- 

- 100 100 100 100 100 

ВШГУЭ,  

Деканаты 

кафедры 

 

 

 

Обеспеченнос



также проведение мастер-

классов, кейсов, тренингов, 

workshops, внедрение в 

учебный процесс. 

 ть 

 

16.Образовательные 

программы, 

аккредитированные 

независимыми агентствами 

(общее количество 105) 

%  

(кол-

во) 

77 

(81) 

86 

(91) 

87 

(91) 

87,5 

(92) 

88 

(93) 

89 

(93) 

90 

(95) 

СРСО, 

факультеттер, 

кафедралар 

Аккредитиро-

ванные 

программы 

 

Задача 1.2. Развитие инновационного потенциала и качества обучения 

 

Целевые индикаторы 

 

Единиц

а измер. 

Отчетный 

период 

(годы) 

 

Периоды планирования (годы) 

Ответственны

е отделы 

 

Ожидаемые 

результаты 

2017 2018 2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Внедрение практико-

ориентированных обучающих 

технологий (кейс-метод, 

брейнсторминг, деловые и 

ролевые игры) 

 

% 

 

- 

- 100 100 100 100 100 

АД, БББжӘО, 

МБЭЖМ,  

Деканаты, 

кафедры 

 

 

Обеспечен-

ность  

 

 

2.Подготовка практических 

кейсов по всем учебным 

предметам и программам. 

 

% 

 

- - 50 75 100 100 100 

АД, БББжӘО, 

МБЭЖМ, 

Деканаты, 

 

 

Обеспечен-



кафедры ность  

 

3.Подготовка по всем 

предметам 

- онлайн-курсов, 

- контентов 

Кол-во  

% 

- - 20 

60 

25 

70 

50 

80 

60 

85 

75 

100 
КазТЕП,  

Заведующие 

кафедрой 

Курсы, 

контенты 

4.Подготовка учебных и 

учебно-методических пособий 

 

Кол-во 
220 325 335 350 365 385 400 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Учебные и 

учебно-

методичекие 

пособия 

5.Учебные пособия, изданные 

под грифом МОН РК 

 

Кол-во - - - 1 1 2 3 МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

БББжӘО 

Учебники 

6.Внедрение в учебный 

процесс «100 лучших 

учебников на казахском 

языке» 

Кол-во - - 17 25 50 75 100 АД, БББжӘО 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Акты 

внедрения 

7.Расширение практики 

обучения предметов на 

казахском, русском и 

английском языках (для групп 

полиязычного обучения)  

 

 (%) - - 55 

20 

15  

10 

50 

20 

20 

15 

40 

20 

20 

20 

35 

15 

25 

25 

30 

10 

30 

30 

АД, БББжӘО 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Программы 

на  

на казахском, 

русском и 

английском 

языках 

8.Количество договоров с 

национальными и 

иностранными организациями 

 

Кол-во 

 

200 

35 

200 

35 

210 

38 

220 

40 

230 

45 

240 

48 

250 

50 

ХСО, ІТМБ, 

факультеты, 

кафедры 

договоры 



для  прохождения практики 

обучающихся  

9.Расширение связей между 

Клинико-диагностическим  

центром и медицинским 

факультетом, использование 

клинических площадок в 

учебном процессе. 

% 

 

- - 50 100 - - - 

АД, факультет 

медицины, 

клиника 

Ахмеда Ясави 

Качественны

й 

учебный 

процесс 

10.Организация и проведение  

тренингов, семинаров по 

инновационным методам 

обучения для ППС 

Кол-во  - 20 22 25 27 30 

МБЭЖМ, АД 

 

Семинары, 

тренинги 

11. Открытие Высшей школы 

экономики и государственного 

управления 

 

% - - 100 - - - - 
Ректорат 

 

 

Высшая 

школа  

12. Открытие 

Международного центра 

проектного менеджмента 

 

% - - 50 100 - - - Ректорат, ХСО 

 

Новый центр 

13. Открытие школы 

«Молодой госслужащий»  

% 

Кол-во  

- - 100 

20 

100 

30 

100 

30 

100 

30 

100 

30 
МБЭЖМ,  

БББжӘО, МІА 

школа 

14.Средний показатель 

результатов ВОУДа 

 

процент 96 115 117 120 122 125 125 

АД, МБЭЖМ,  

 факультеты, 

кафедры 

баллы 

15. Удовлетворенность 

студентов  качеством 

образования 

 

 

% 

75 80 81 82 83 84 85 

СРСО, 

МБЭЖМ, 

деканаты, 

Результаты 

опроса 



кафедры 

16.Уровень 

удовлетворенности студентов 

деятельностью университета 

 

% 

 

65 
70 72 74 76 78 80 

СРСО, 

МБЭЖМ,  

деканаты, 

кафедры 

Результаты 

опроса 

17.Открытие военной кафедры  

Кол-во  - - - 1 - - - 

Ректорат, АД, 

факультеты, 

кафедры 

Военная 

кафедра 

18.Победитель гранта 

«Лучший преподаватель 

ВУЗа» 

 

Кол-во 4 4 6 7 7 7 8 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры, ҒЗИ 

Лучший 

преподавател

ь 

 

Задача 1.3.  Улучшение качества специалистов и увеличение контингента  

 

Целевые индикаторы 

 

Едини

ца 

измере

ния 

Отчетный 

период 

(годы) 

 

Периоды планирования (годы) 

Ответственны

е отделы 

 

Ожидаемые 

результаты 

2017 2018 2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Доля обучающихся 

иностранных студентов 

% 15 15 16 17 18 19 20 ХСО, АД, 

КБжМБ, 

подготовительн

ый факультет, 

факультеты 

Иностранные 

студенты 

2.Доля групп, обучающихся на 

иностранном языке 

Кол-во 10 10 12 14 16 18 20 АД, МБЭЖМ,  

факультеты, 

Специальные 

группы 



кафедры, ХСО 

3. Доля студентов, прошедших 

обучение один академический 

период в зарубежных и 

национальных ВУЗах 

% 

 

3 3 3 3,5 4 4,5 5,0 
МТЦ, ССО, 

СДЮШОР,  

факультеты 

Доля 

студентов 

4. Доля студентов из 

зарубежных и национальных 

ВУЗов, прошедших обучение в 

университете в течение одного 

академического периода (1 

семестр) в соотношении с 

контингентом университета 

% 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 1,0 

 МТЦ, ССО, 

СДЮШОР  

факультеты 

Доля 

студентов 

5.Увеличение контингента 

(Faundation, бакалавриат, 

магистратура, интернатура, 

резидентура, докторантура) 

челове

к 

7300 7200 9100 1100

0 

1200

0 

1200

0 

1200

0 

АД, КБМБ 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

студенты  

6. Доля абитуриентов, в 

совершенстве владеющих 

иностранными языками, 

обладателей «Аттестата с 

отличием», обладателей 

«Алтын белгі», призеров 

предметных олимпиад  

количе

ство 
125 

 

 

 

150 

 

 

 

160 

 

 

 

170 

 

 

 

180 

 

 

 

190 

 

 

 

200 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры, 

КБМБ 

Обладатели 

«Аттестата с 

отличием»» 

и «Алтын 

белгі»,  

призеры 

предметных 

олимпиад  

7.Доля абитуриентов,  

обладателей грантов 

бакалавриата МОН РК 

саны 

 

 

352 

 

 

400 

 

 

500 

 

 

600 

 

 

650 

 

 

700 

 

 

800 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры, 

Студенты, 

обучающиес

я по грантам 



 

 

КБМБ 

8.  Гранты для программы 

магистратуры 
саны - 

- 101 130 150 180 200 

9. Гранты для программы PhD саны - 11 24 40 50 60 70 

10.Увеличение количества 

грантов победителям 

Республиканской предметной 

олимпиады «Ясави» 

 

саны 

 

81 

 

77 

 

90 

 

95 

 

100 

 

105 

 

110 

 

АД, КБМБ 

Студенты, 

обучающиес

я по гранту 

11. Студенты, обучающиеся в 

магистратуре, резидентуре и 

докторантуре 

Саны  

Саны 

 

87 

25 

 93 

40 

593 

120 

86 

650 

130 

90 

1000 

140 

100 

1155  

145 

 125 

1350 

150 

 150 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Студенты 

12.Уровень трудоустройства 

выпускников университета 

- в том числе доля обученных 

по гос.заказу 

 

% 

% 

 

70 

- 

 

67 

- 

 

75 

85 

77 

90 

80 

91 

82 

92 

85 

93 

ІТМБ, КБМБ, 

факультеты, 

кафедры 

Занятость 

выпускников 

13.Средний уровень заработной 

платы выпускников Мың 

тг. 
- 43 80 100 110 120 130 

ІТМБ, 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Размер 

заработной 

платы 

14.Уровень удовлетворенности 

работодателей качеством 

специалистов 

% 84 85 90 91 92 93 94 

ІТМБ, 

МБЭЖМ,  

кафедры 

Показатели 

опроса 

15.Призеры международных 

научных конкурсов, творческих 

состязаний 

 

адам 

 

27 30 32 34 36 38 40 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Призеры 

16.Внедрение % - - 75 100 100 100 100 АД, центр Системная 



централизованной системы 

обслуживания студентов 

обслуживания 

студентов 

деятельность 

 

 

Задача 1.4. Формирование и развитие кадрового потенциала высшей квалификации 

 

Целевые индикаторы 

 

Едини

ца 

измере

ния 

Отчетный 

период 

(годы) 

 

Плановые периоды (годы) 

Ответственные 

отделы 

 

Ожидаемые 

результаты 

2017 2018 2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Доля приглашенных 

зарубежных преподавателей 

 

% 

 

0,3 0,4 1,0 2 2 2 2 

ХСО, МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Иностранные 

преподавател

и 

2. Доля приглашенных 

преподавателей из Турции 

 

% 

 

6 6 8 10 10 12 15 

ХСО, МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Турецкие 

преподавател

и 

3.  Увеличение доли ППС, 

обучившихся или 

занимающихся научной 

работой в зарубежных 

университетах 

% 1,3 1,5 1,7 2 3 4 5 
ХСО, ҒЗҰБ, 

АД, МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Доля 

преподавател

ей 

4. Доля зарубежных 

профессоров, преподававших  в 

университете, в разрезе ППС 

университета 

% 9 9 10 10 10 10 10 ХСО, АД, 

МБЭЖМ, 

факультеты, 

кафедры 

Доля 

преподавател

ей 



5. Количество преподавателей, 

получивших степень за 

рубежом* 

- Магистр 

- - PhD  

 

количе

ство  

 

 

25 

10 

 

 

36 

11 

 

 

38 

14 

 

 

40 

17 

 

 

42 

19 

 

 

45 

20 

 

 

47 

22 

ЖБКББО, 

ХСО,АД, 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Преподавате

ли 

6. Общая доля остепененных 

преподавателей 

% 43 44 

 

 

 

50 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

65 

 

 

 

65 

 

 

 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Преподавате

ли научных 

степеней 

6.1 В том числе, доля молодых 

преподавателей с научной 

степенью 

 

% 

 

- 

23 30 35 40 50 60 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Молодые 

преподавател

и 

научных 

степеней 

7.Количество преподавателей с 

уровнем владения английским 

языком: IELTS> 5  

 

количе

ство 

- - 30 35 40 45 50 МБЭЖМ,  

кафедры 

IELTS >5 

ППС в 

совершенств

е 

7.1Количество преподавателей, 

владеющих турецким языком 

уровня YUNUS EMRE>B2* 

количе

ство 

- - 50 55 60 80 100 МБЭЖМ,  

кафедралар 

Преподавате

ли, 

владеющие 

языком 

8.Преподаватели, прошедшие 

повышение профессиональной 

или научной квалификации за 

рубежом 

количе

ство 
25 25 27 30 35 40 50 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры, ХСО 

Преподавате

ли 

9.Стажировка ППС в ВУЗах, в количе - - 100 200 300 400 500 МБЭЖМ,  Стажировка 



государственных органах, 

общественных организациях и 

др.  

ство факультеты, 

кафедры 

преподавател

и, 

прошедшие 

обучение 

10 Прохождение стажировок 

врачей-хирургов клиники 

МКТУ, магистрантов и 

докторантов в ведущих 

университетах мира  

количе

ство 

- - 10 15 20 50 100 

Клиника, 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Стажировка 

врачей, 

прошедших 

повышение 

11. Количество курсов 

повышения квалификации для 

учреждений и предприятий 

количе

ство - 20 22 24 26 28 30 ҮБҚО 

Курсы 

повышения 

квалификации 

12. ППС и сотрудники – 

обладатели наград, премий и 

т.д. мирового уровня  

количе

ство 3 4 5 6 7 8 10 Всего ОО 

Лучшие 

сотрудники 

13. Сотрудники, 

представленные  

к наградам, премированию и т. 

д. республиканского уровня  

 

челове

к 

 

11 

 
12 20 22 25 27 30 Всего ОО 

Лучшие 

сотрудники 

14. Внедрение системы 

централизованного 

обслуживания ППС  

% - - - 100 - - - АД, ҚПББ 

Системная 

деятельность 

15.Обновление 

квалификационных требований 

преподавательского состава 

количе

ство 

- - 1 раз в год 

ППС, 

административн

о-

хозяйственного 

персонала, 

Служебная 

инструкция 



ГОПС 

16.Организация и проведение 

учебных семинаров и 

тренингов для развития 

корпоративной культуры 

количе

ство 

 

- 
- 15 20 25 30 35 КБМБ 

Семинары, 

тренинги 

17.Оценка эффективности 

преподавательского состава 

количе

ство 

 

- 
- 1 раз в год  АЖ, СРСО 

Правила 

профессиона

льного 

рейтинга 

Задача 1.5. Духовная модернизация. Молодежная политика и развитие инициативы студентов 

 

Целевые индикаторы 

 

Едини

ца 

измере

ния 

Отчетный 

период 

(годы) 

 

Плановые периоды (годы) 

Ответственные 

отделы 

 

Ожидаемые 

результаты 

2017 2018 2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Создание научно-

практического центра 

«Духовная модернизация» 

 

количе

ство  

- - 1 - - - - 
факультеты, 

кафедры 

Новый центр 

2.Адаптация к инновациям 

посредством организации 

активной молодежи в 

университете, создание 

студенческого центра 

«СТАРТАП» 

 

% 

- - 30 50 75 100 - 

РЖҒЗО, ТМО, 

КО, 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Студенчески

й центр " 

СТАРТАП» 

3. Доля финансирования,   3 3 4 4 4 5 ТМО,СҮ Поддержка 



направленного на поддержку 

социально незащищенной и 

одаренной, активной молодежи 

% 3       

4.  Мероприятия по 

укреплению взаимодействия 

молодежи тюркского мира 

 

количе

ство 

65 65 66 67 68 69 70 
РЖҒЗО, ТМО, 

ОСК, ХСО 

Мероприятия 

5. Доля студентов, вовлеченных 

в клубно - кружковую, 

волонтерскую деятельность и 

студенческое самоуправление 

 

% 
55 60 62 64 66 66 68 

РЖҒЗО, ТМО, 

ОСК 

Активные 

студенты 

6. Привлечение студентов, 

талантливой молодежи к 

общественно-политическим и 

социальным мероприятиям в 

целях развития гражданских, 

патриотических, лидерских 

качеств. 

 

 

% 

- - 10 11 12 13 15 
РЖҒЗО, ТМО, 

АО 

Общественн

о-

политически

е и 

социальные 

мероприятия 

7. От имени молодежных 

организаций, студенческого 

совета, студенческого альянса 

или других студенческих 

общественных организаций 

включение 1 активного 

студента от каждого факультета 

в составы комитета, 

управленческого совета, 

Мажилис Сената  

количе

ство 

- - 8 9 10 10 10 

РЖҒЗО, ТМО, 

АО 

Активный 

студент 



8. Разработка  программ 

социальной поддержки 

студентов, студентов-

инвалидов, студентов-сирот, 

семейных студентов 

 

количе

ство - - 10 12 14 16 18 

РЖҒЗО, ТМО, 

АО 

Программа 

9. Количество деятелей 

искусства и спорта, достигших 

результатов на международном 

уровне  

челове

к 

 

- 

24 

- 

25 

3 

26 

6 

27 

9 

28 

11 

29 

13 

30 
ОСК,ТМО 

Деятели 

искусства и 

спортсмены 

10. Количество спортсменов и 

деятелей искусства, достигших 

результатов на национальном 

уровне  

челове

к 

челове

к 

 

24 

70 

25 

91 

 

 

 

26 

92 

 

 

 

27 

94 

 

 

 

28 

94 

 

 

 

29 

95 

 

 

 

30 

95 

 

ТМО, ОСК 

Владельцы 

искусства и 

спортсмены 

 

II   Организация передовых исследований, направленных на практику  

Цель: | Повышение качества исследовательских работ 

Задача 2.1.  Организация передовых исследований 

 

 

Целевые индикаторы 

 

Едини

ца 

измере

ния 

Отчетные 

периоды 

(жылдар) 

 

Плановые периоды (годы) 
 

Ответственные  

отделы 

 

Ожидаемые 

результаты 

2017 2018 2018-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1.  Количество 

публикаций в рейтинговых 

научных журналах (Thomson 

Reuters, Scopus, Elsevier) 

 

штук 
91 

 

   93 
200 300 400 500 600 

ҒЗҰБ, НИИ, 

МБЭЖМ,   

факультеты, 

кафедры 

Публикации с 

Импакт 

фактором 

1.1. С ненулевым Импакт-

фактором  

количе

ство 
- 

- 
125 160 205 265 320 

1.2. С Импакт-фактором до 

0,5  

количе

ство 
- 

- 
50 75 100 125 150 

1.3 С Импакт-фактором до 

1,0  

количе

ство 
- - 20 50 75 85 100 

1.4С Импакт фактором выше 

1,0 

количе

ство  
- 

- 
5 15 20 25 30 

2. Публикации  в 

отечественных изданиях и в 

изданиях ближнего и 

дальнего зарубежья 

количе

ство 

1027 1029 1050 1100 1150 1200 1250 ҒЗҰБ, ҒЗИ, 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Публикации 

3.  Публикации в научных 

журналах,  сборниках 

(Thomson Reuters, Elsevier и  

кроме Scopus-ов) по списку 

рекомендуемых комитетом 

по контролю в сфере 

образования и науки МОН 

РК  

количе

ство 

641 642 675 700 750 800 850 

ҒЗҰБ, ҒЗИ, 

ЭМБЖМ, 

факультеты, 

кафедры 

Публикации 

4. В международных 

изданиях, Thomson Reuters, 

Elsevier, есть в базе данных 

количе

ство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ҒЗҰБ, НИИ, 

МБЭЖМ,   

факультеты, 

Монографии 



Scopus, монографий, 

публикуемых на английском 

языке 

кафедры 

5. Публикации монографий 

в отечественных изданиях и в 

изданиях ближнего и 

дальнего зарубежья 

количе

ство 

43 43 44 45 48 49 50 ҒЗҰБ, НИИ, 

МБЭЖМ,   

факультеты, 

кафедры 

Монографии 

6. Прикладные исследования, 

современные методические 

исследования 

количе

ство 

- - 5 10 20 25 30 

ҒЗҰБ, НИИ, 

МБЭЖМ,   

факультеты, 

кафедры 

Методические 

рекомендации, 

методические 

пособия, 

тренинги, 

семинары 

7. Турецкие (ТИКА, 

ТУБИТАК, ПК и другие) 

договорные  проекты и НИР, 

финансируемые на 

основании меморандума 

количе

ство 
39 30 32 34 36 38 40 

МБЭЖМ,   

факультеты, 

кафедры, НИИ, 

ҒЗҰБ 

Договорные 

проекты 

8.  МОН РК и другие. НИР и 

грантовые проекты 

республиканских 

учреждений 

 

количе

ство 

 

- 
- 14 17 20 25 30 

ҒЗҰБ, НИИ, 

МБЭЖМ,    

факультеты, 

кафедры 

Грантовые 

проекты 

9. НИР и проекты на основе 

договорных, меморандум и 

на основании хозяйственных   

контрактов  

количе

ство 

 

 

11 
25 30 35 40 45 50 

ҒЗҰБ, ҒЗИ, 

МБЭЖМ,   

факультеты, 

кафедры 

ҒЗЖ, проекты 

10. Проекты и НИР,   - 3 4 6 8 10 ҒЗҰБ, ҒЗИ, ҒЗЖ, проекты 



выполняемые на основе   

университетского  бюджета 

по отраслям 

количе

ство 

- МБЭЖМ,    

факультеттер, 

кафедралар 

11. Общая сумма 

финансирования науки 

 

млн. 

тенге 

 

331,7 

 500.0 550,0 580,0 600,0 630,0 650,0 

МБЭЖМ,   

факультеттер, 

кафедралар, 

ҒЗИ, 

ҒЗҰБ 

Финансирова

ние 

Показатель участия 

зарубежных ученых  в 

выполнении НИР 

(публикации, вошедшие в 

базу базы данных) 

 

 

количе

ство 
31 25 30 40 50 60 70 

ҒЗҰБ, НИИ, 

МБЭЖМ,   

факультеты, 

кафедры 

Доля 

иностранных 

12.  Эксперт  научных работ  количе

ство - - 10 15 20 25 30 

МБЭЖМ,   

факультеты, 

кафедры, НИИ 

Эксперты 

13. Внедрение эффективных 

методов по определению 

плагиата 

% - - 100 100 100 100 100 
ЖБКББО, IT , 

АД, ҒЗҰБ 

Методики 

14.Количество выпускаемых 

журналов на международном 

уровне (ВАК РК) 

 

количе

ство 

 

- 

 

- 1 3 3 4 4 

НИИ, журнал 

«Вестник 

МКТУ» 

Журналы 

15. Журналы, внедренные в 

международную базу данных 

 

количе

ство 

 

- 

 
- 1 2 2 2 3 

НИИ, “МКТУ 

редакция 

журнала 

«Вестник 

Журналы 



МКТУ» 

16. Организация и 

проведение семинаров и 

тренингов, обучающих по 

методам исследования и  

написанию статей с импакт 

фактором  

количе

ство 

- 
- 

 

 

 

 

2 3 3 4 4 

ҒЗҰБ, НИИ, 

МБЭЖМ,   

факультеты, 

кафедры 

Семинары, 

тренинги 

17. Методическое 

воздействие на выполнение 

проектов по актуальным 

вопросам исследования 

регионов, госорганов и 

других учреждений 

количе

ство 

- - 2 5 10 15 20 

ҒЗҰБ, НИИ, 

МБЭЖМ,    

факультеты, 

кафедры 

Аналитическ

ие 

материалы, 

исследования

, 

методические 

рекомендаци

и 

18.Открытие докторских 

советов на базе МКТУ 

(экономика, педагогика и 

методика преподавания) * 

количе

ство 
1 1 2 3 3 4 4 

Ректорат, ҒЗҰБ Совет по 

защите 

докторских 

диссертаций 

19.Открытие постдокторских 

исследовательских программ 

по университетским  

направлениям  

% - - 50 100 - - - ҒЗҰБ, НИИ, 

ЖБКББО, 

МБЭЖМ,   

факультеты, 

кафедры 

Программы 

20.Обеспечение 

лицензионными 

программами, 

количе

ство 

- - 2 4 6 8 10 НИИ, МБЭЖМ,   

Факультеты  

 

Программы 



программными 

исследованиями и анализами 

продукцией (SPSS, 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ, и.т.д.)  

 

 

 

Задача2.2  Внедрение в практику и коммерциализация результатов научно-инновационных исследований.  

  

Целевые индикаторы 

 

Едини

ца 

измере

ния 

Отчетные 

периоды 

(годы) 

 

Плановые периоды (годы) 

Ответственны

е отделы 

 

Ожидаемые 

результаты 

2017 2018 2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Изобретательский патент на 

международном уровне и 

авторские свидетельства 

количе

ство 

 

- 

     

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 КО, ҒЗҰБ, 

патенты, 

авторские 

свидетельства 

2. Изобретательский патент на 

национальном уровне, 

авторские свидетельства 

количе

ство 

 

10 
10 15 17 20 25 30 КО, ҒЗҰБ, 

Заявки и 

патенты, 

авторские 

свидетельства 

3. Открытие офисов 

коммерциализации, 

технопарков, создание бизнес-

инкубаторов 

количе

ство 

 

- 

 - 1 1 2 2 3 КО 

Коммерцияла

ндыру офисі, 

технопарктер, 

бизнес-

инкубаторлар  

4. Создание научно- количе  - 1 1 1 1 1 КО, МБЭЖМ,   Научно-



технических и научно-

методических центров с 

крупными производственными 

предприятиями,заведениями, 

ство - Факультеты, 

кафедры 

технический 

центр 

5. Внедрение инновационных 

проектов в производство 

количе

ство 

- - 1 1 2 3 4 
КО 

Инновационн

ые проекты  

6. Превращение ботанического 

сада в научный учебно-

производственный комплекс  

 

% 

- - 25 35 50 100 - ҒЗҰБ, КО, 

МБЭЖМ,   

факультеты, 

кафедры 

Комплекс 

7.  Количество 

аккредитованных научно-

исследовательских 

лабораторий,  

количе

ство 

3 3 4 4 4 4 5 ҒЗҰБ, НИИ, 

МБЭЖМ,   

факультеты, 

кафедры 

Аккредитованн

ые 

лаборатории 

8.   Открытие новых научно-

исследовательских лабораторий  

количе

ство 

- - 2 3 4 5 6 ҒЗҰБ, НИИ, 

МБЭЖМ,  

факультеты, 

кафедры 

Лаборатория 

8. Защита интеллектуальной 

собственности, 

стандартизация и 

сертификация 

число 

 
- - 1 1 2 2 2  

Интеллектуал

ьная 

собственность 

9. Внедрение использований 

навыков обучения 

английскому языку и поиск 

для международных грантов 

число 

- - 1 1 2 2 2 КО,  ХСО 

Навыки  

10.Управление проектов на число - - 1 1 2 2 2  Трансфертные 



основе трансферной 

технологии в исследовании 

современных технологий и 

др. 

проекты 

 

III   Развитие эффективного сотрудничества  и международного партнерства 

Цель: Развитие партнерских отношений для качественного образования и расширенных исследований 

- Задача 3.1.  Установление эффективных партнерских отношений с международным сообществом, связь с 

учреждениями-организациями и университетами Турции. 

 

Целевые индикаторы 

 

Едини

ца 

измере

ния 

Отчетные 

периоды 

(годы) 

 

Плановые периоды (годы) 

Ответственн

ые отделы 

 

Ожидаемые 

результаты 

2017 2018 2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Проведение форумов и 

конгрессов путем 

привлечения престижных 

международных экспертов 

различных сфер. 

число  

15 

 17 18 20 22 23 25 

ҒЗҰБ, НИИ, 

МБЭЖМ,    

факультеты,  

кафедры 

Конференции  

2. Участие в международных 

научных конгрессах, 

симпозиумах, 

конференциях. 

число 740 742 745 750 750 755 760 РЖҒЗО , 

МБЭЖМ,    

НИИ, 

факультеты,  

кафедры 

Участники  



3. Оптимизация соглашений о 

создании стратегического 

партнерства и новых 

соглашениях в основных 

направлениях и 

образовательных 

программах. 

число - - 5 7 10 12 15 

РЖҒЗО, 

МБЭЖМ,    

НИИ, 

факультеты,  

кафедры 

Оптимизация 

предыдущих 

соглашений, 

соглашений о 

стратегическом 

партнерстве, 

соглашений и 

меморандумов 

об 

институциональ

ных 

отношениях. 

4.  Число международных и 

национальных 

общественных 

объединений, организаций 

созданных университетом* 

число 

50 50 53 55 57 59 60 

ХСО, РЖҒЗО  Партнерские 

отношения 

5. Турецкие университеты и 

научно-исследовательские 

институты, установленные  

университетом 

число 

- - 5 7 8 10 12 

РЖҒЗО, 

МБЭЖМ,    

НИИ, 

факультеты,  

кафедры 

Партнерские 

отношения 

6. Участие в грантах 

различных международных 

фондов, организаций 

 

% - - 1 2 2 3 3 Ректорат, ХСО 

Гранты 

7. Расширить 

институциональное 

число 
- - 1 2 3 4 5 

Ректорат, ХСО 

 

Сотрудничеств

о  



сотрудничество с 

партнерами для повышения 

качества обучения и 

исследований. (Тоталь, 

Эразмус +, ПРООН, Хаб, и 

др.) 

8. Открытие офисов, 

представляющих 

иностранную миссию* 

число 1 1 1 2 2 3 3 

ҒЗҰБ,  ХСО 

Иностранные 

миссии 

9.  Публикации об 

университете в зарубежных 

и национальных СМИ 

число 

125 133 140 145 150 155 160 

РЖҒЗО , 

МБЭЖМ,    

АО, НИИ, 

факультеты,  

кафедры, ХСО 

Публикации 

10. Для улучшения имиджа 

сотрудников университета, 

доступ к социальным сетям 

(Facebook, ВКонтакте, 

Instagram и др.) 

 

 

число - - 150 250 300 450 500 

РЖҒЗО, ТМО, 

АО, ХСО 

МБЭЖМ,    

факультеты,  

кафедры 

Социальная 

сеть 

11.  Число членов в 

Ассоциацию выпускников* 

челове

к 
1400 1400 1500 1600 1700 1800 2000 

КБМБ  Число членов 

12.  Открытие Туркестанского 

телерадиоканала 

% 

- - 25 50 100 - - Ректорат 

Туркестанский 

теле- и 

радиоканал 

13. Обладатель “100 новых 

лиц Казахстана” 

число 
- - 1 1 1 1 1 РЖҒЗО , АО 

Обладатель 

Новых лиц 

 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH-s6d86jdAhUKxLwKHTF9CgYQjBAwAnoECAQQDg&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fsearch&usg=AOvVaw1lEn6sQJLsVMFLESfBrwQl
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj76_OU86jdAhUDjiwKHTE5CooQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Faccounts%2Flogin%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2AYJ_lbS4jy2HNobdmrqAR


 

 

3.2 Участие в региональных, национальных и международных проектах 

 

 

Целевые индикаторы 

 

Едини

ца 

измере

ния 

Отчетные 

периоды 

(годы) 

 

Плановые периоды (годы) 
Ответственны

е разделы 

2018 

 

Ожидаемые 

результаты 

2018-2019 2017 2018 2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2017 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

1. Участие в международных,  

образовательных проектах 

и  совместно-научных 

исследованиях 

% 

- - 50 100 100 100 100 
Ректорат, ХСО 

 

Сотрудничест

во  

2. Создание сетевого 

университета на базе 

МКТУ среди тюркских 

государств 

 

% 
- - 10 25 50 75 100 Ректорат 

Сетевой 

университет 

3.  Увеличение позиций 

Университета в мировом 

рейтинге: QS EECA 

«Развивающиеся страны 

Европы и Центральной 

Азии». 

место  

 

169  
173  170 165 160 155 150 

СРСО, АД, 

ҒЗҰБ, 

IT 

департамент, 

ХСО 

Высокие 

позиции в 

международ

ном рейтинге 

–  QS   место - - 1000 800 500 300 200 

- UI Green Metric World место 410 387 350 320 300 285 250 



University Ranking 

- Webometrics место 2053

8 

1566

5 

1450

0 

1400

0 

1350

0 

1300

0 

1250

0 

4. Место университета в 

национальном 

институциональном 

рейтинге: 

- «Независимое Казахстанское 

агентство по обеспечению 

качества в образовании» 

(НАОКО) 

-“ Независимое агентство по 

аккредитации и рейтингу” 

(НААР) 

 

 

место 

 

 

8 

 

 

- 

 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

СРСО, 

МБЭЖМ,    

факультеты, 

кафедры 

Высокие 

позиции в 

национально

м рейтинге 

5.  Вклад образовательных 

программ Университета в 

достигнутый уровень в 

рейтинге, организованном 

Национальной палатой 

предпринимателей 

Республики Казахстан 

«Атамекен» 

% - - 30 50 70 90 100 МБЭЖМ,    

факультеты, 

кафедры, 

 БББжӘО 

Образователь

ные 

программы 

 

 

IV  Эффективное корпоративное управление и развитие ресурсов, инфраструктура 

 

Цель: Создать условия для эффективной и продуктивной деятельности 



Задача 4.1. Эффективное совершенствование корпоративного управления и конкурентоспособности 

 

 

Целевые индикаторы 

 

Единица 

измерен

ия 

Отчетные 

периоды 

(годы) 

 

Плановые периоды (годы) 
Ответственные 

разделы 

 

Ожидаемые 

результаты 

2017 2018 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2017 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

1. Введение опыта Назарбаев 

Университета во всех 

аспектах деятельности МКТУ 

% - 20 50 70 80 80 80 

Ректорат 

Опыт 

управления 

2. Аттестаттация сотрудников 

университета 

число - 

- В год 1 раз 

ҚПББ,  

комиссия, 

Квалифициров

анный 

персонал 

3. Обновление требований к 

квалификации сотрудников 

университета 

число 

- - 

В год 1 раз ППС, 

административн

о-хозяйственный 

персонал, ҚПББ 

Инструкция по 

обслуживанию 

4. Оценка эффективности 

административной и 

управленческой деятельности 

число  

- - 

В год 1 раз 

АЖ, СРСО 

Правило  

5. Систематическая работа по 

снижению риска коррупции, 

реализация 

антикоррупционной 

программы в университете. 

число  

- - 

 

 

В год 1 раз 

Ректорат, АЖ, 

ТМО, РЖҒЗО  

 

Программа  

6. Аудит структурированных число  - В год 1 раз АЖ, СРСО, Схема бизнес-



бизнес-процессов, правил и 

документации. 

- Комиссия процесса 

7. Уровень благодарности 

сотрудников управленческой 

системе университета. 

 

% 

 

85 85 86 86 87 87 88 СРСО 

Результаты  

8. Организация, проведение 

семинаров и тренингов для 

сотрудников в целях 

развития корпоративной 

культуры. 

число - 

- 15 17 20 22 25 КБМБ 

Семинары, 

тренинги 

9. Вклад сотрудников 

владеющих английским и 

турецким языками в составе 

руководства 

% 

% 25 

40 

30 

50 

32 

52 

35 

55 

38 

58 

40 

60 

42 

62 

Все ҚБ Персонал  

 

Задача 4.2. Разработка генерального плана строительства и увеличение кампуса университета, развитие 

инфраструктуры 

 

 

Целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 

(годы) 

Плановый период (годы) 

Ответственные 

отделения 

 

Ожидаемые 

результаты 

2017 2018 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Строительство общежития 

на 500 мест 
% - - 25 75 100 - - ШҚД 

Общежитие  

2.  Строительство % - - - 25 75 100 - ШҚД Общежитие  



общежития на 600 мест 

3. Доля студентов, 

обеспеченных общежитиями  

% 
75 75 80 80 90 100 100 СҮ 

Обеспечение  

4. Строительство учебного 

корпуса и котельной на 2500 

мест для студентов 

% - - - 25 50 75 100 
ШҚД 

 

Учебный корпус 

5. Строительство учебного 

корпуса на 500 мест для 

профессорско-

преподавательского состава 

% - - - 25 50 75 100 
ШҚД 

 

Здание ППС 

6. Строительство 

двухэтажного 8-ми 

квартирного коттеджа в 

количестве 6 штук 

% - - 50 75 100 - - 
ШҚД 

 

Городок коттеджей 

7. Строительство 

гостиничного комплекса на 

50 мест и автостоянки 

% - - 75 100 - - - ШҚД 

Гостиничный 

комплекс 

8. Строительство 

многопрофильного 

бытового комплекса для 

студентов и преподавателей 

(центр отдыха и 

оздоровления, кафетерий, 

магазин и др.) 

% - - - - 50 75 100 Ректорат  

Многопрофильный 

бытовой комплекс 

9. Строительство здания для 

проведения учебно-

практических занятий 

% - - 100 - - - - ШҚД 

Здание  



студентов и магистрантов в 

Ботаническом саду 

10. Количество зданий и 

сооружений, прошедших 

капитальный ремонт 

дана - - 1 2 1 1 1 ШҚД 

Здания 

11. Благоустройство и 

озеленение территории 

городка 

% 20 20 25 30 30 35 40 ШҚД 

Благоустройство  

12. Закрытие кровли и 

дополнительное 

теплоснабжение учебного 

корпуса № 3  

% - - 100 - - - - ШҚД 

Учебный корпус 

13. Создание офисов 

открытого типа (open space) 
% - - 1 1 - - - ШҚД 

Офис 

14. Перевод всех зданий 

университета в систему 

отопления природным газом 

(50% Казахстан и 50% 

Турция) 

% - 25 100 - - - - ШҚД 

Обеспечение  

15. Реконструкция котлов % -  10 20 20 25 25 ШҚД Новые котлы 

16. Модернизация лифтов 
% - - 25 50 75 100 - ШҚД 

Модернизироанные 

лифты 

17. Разработка генерального 

плана развития 

университета  

% - - 100 - - - - ШҚД 

Генеральный план 

 

 



4.3 Диверсификация финансовых источников 

 

 

Целевые индикаторы 

 

Единица 

измерен

ия 

Отчетный 

период (годы) 

Плановый период (годы) 

Ответственные 

отделения 

 

Ожидаемые 

результаты 2017 2018 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Дополнительные 

финансовые источники 

(Фандрайзинг) 

саны - - 2 2 2 2 2 ҚД 

Новые 

финансовые 

источники 

2.  Расширение учебного 

корпуса, оптимизация 

финансовых расходов 

% - - 5 10 15 20 25 ҚД, ШҚД 

Оптимизация 

3. Привлечение доноров и 

спонсоров для грантовой и 

институциональной поддержки 

университета  

саны - - 5 10 10 15 20 

АД, МБЭЖМ,    

факультеттер, 

кафедралар 

Доноры и 

спонсоры 

4.Создание Эндаумент-фонда  

% 
- - 25 50 75 100 - Ректорат, ҚД 

Эндаумент-

фонд 

5. Привлечение внешних 

финансовых средств путем 

участия в различных 

программах, конкурсах, 

организованных 

международными, 

правительственными, 

общественными 

Млн.тг. - - 2 5 10 25 50 

КО, ҒЗЖҰБ, 

МБЭЖМ,    

факультеты, 

кафедры, ХСО 

Дополнительн

ые 

финансовые 

источники 



объединениями и 

организациями и т. д. 

3. Организация коммерческих 

семинаров и тренингов 

Саны 

- - 20 30 40 50 60 

КБМБ, 

МБЭЖМ,    

факультеты, 

кафедры 

Семинары, 

тренинги 

4. Оказание услуг 

профессиональной  

сертификации 

Саны 

- - 3 5 10 15 20 

КБМБ, 

МБЭЖМ,    

факультеты, 

кафедры 

Услуги  

 

 

Задача 4.4. Модернизация материально-техничесой базы 

 

Целевые индикаторы 

 

Измерен

ие 

единиц 

Отчетный 

период (годы) 

Плановый пертод (годы) 

Ответсвенные 

отделения 

 

Ожидаемые 

результаты 2017 2018 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обновление материально-

технической базы 
% - - 10 20 30 40 50 Ректорат, ШҚД 

Обновление  

2. Ремонт аудиторий и учебно - 

корпусных залов в 

соответствии с требованиями 

современного дизайна, 

создание коворкинг-центров 

Саны - - 1 1 1 1 1 Ректорат, ШҚД 

Аудитории, 

Коворкинг-

центры 



3. Приобретение и обновление 

мобильной мебели для 

обеспечения проведения 

интерактивных занятий в 

аудитории (трансформер-

столы, эргономичные стулья и 

т. д.) 

% - - 50 75 100 - - Ректорат, ШҚД 

 

 

Мобильная 

мебель 

4.Доля годового обновления 

библиотечных фондов  

% 
0,1 0,2 2 3 5 5 5 

АРО Библиотечный 

фонд 

Размещение и хранение 

разработанных электронных 

учебно-методических 

комплексов по дисциплинам в 

ресурсном фонде библиотеки 

% - - 50 100 - - - 

АРО, IT 

департамент 

Библиотечный 

фонд  

 

Задача  4.5. Цифровая трансформация (digital tranformation) 

 

 

Нысаналы индикаторлар 

Измерен

ие 

единиц 

Отчетный 

период (годы) 

Плановый пертод (годы) 

Ответсвенные 

отделения 

 

Ожидаемые 

результаты 2017 2018 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Создание цифровой 

платформы 

университета, переход на 

систему Paper free (E-

University и Smart-

% - - 50 75 100 - - 

IT департамент 

Цифровая 

платформа 



Campus) 

2. Разработка  и внедрение 

платформы электронного 

документооборота: 

Электронная 

информационная система 

для кадров (Е-кадр); 

Для студентов (е-

студент); 

Exchange 2010 

интегральная платформа; 

По коммуникационной 

стратегии; 

Создание электронной 

базы нормативно-

правовых документов и 

др. 

% - - 50 100 - - - 

РЖҒЗО 

ҚПББ 

АД 

АО 

IT департамент, 

ҚҚБ  

ҚБ 

 

 

 

 

 

Электронная 

база 

3. Создание ситуационного 

центра управления 

инфраструктурными 

объектами кампуса 

% - - 50 100 - - - 

ШҚД, IT 

департамент 

Новый центр 

4. Создание электронного 

фонда с переводом всех 

учебно-печатных 

материалов в 

электронный формат 

% - - 50 75 100 - - 

АРО, 

IT департамент 

Электронная 

база 

5. Создание 3D printing (5 % - - 25 50 75 100 - IT департамент Модели 



моделей) 

6. Внедрение новых 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс: 

-  Электронно-цифровые 

флипчарты; 

-  Панели управления Тач 

(Touch Panel) 

- Маркерные доски и др. 

- медиафасад  

- лэдэкраны 

% - - 25 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

50 

 

 

 

 

 

 

+1 

+1 

75 

 

 

 

 

 

 

+1 

+1 

100 

 

 

 

 

 

 

+1 

+1 

- 

IT департамент, 

ШҚД 

Оборудования 

информационн

ой технологии 

7. Бір пайдаланушының 

интернет жүйесіне 

енуінің кепілділік 

жылдамдығы 

Мбит/с 0.05 0.08 0.1 0.12 0,15 0,17 0,2 

IT департамент 

Скорость 

интернета 

8. Скорость обмена 

информацией с центрами 

корпоративной системы 

Гбит/с 1 1 10 10 10 10 10 

IT департамент 

Скорость 

обмена 

информацией 

9. Количество новых 

получаемых 

компьютеров 

 - - 500 500 - - - 

IT департамент 

Компьютеры 

10. Доля годового 

обновления 

компьютерной и 

оргтехники 

 

% 
- - 50 50 20 20 20 IT департамент 

Обновление  



11. Ребрендинг, обновление 

дизайна, сайта 

университета 

% - - 100 - - - - 
IT департамент, 

барлық ҚБ 

Веб-сайт 

12. Обеспечение 

информационной 

безопасности  

% - - 50 100 - - - 

IT департамент 

Информацион

ная 

безопасность 

13. Обеспечение 

необходимыми 

программами для 

проведения социальных 

опросов в режиме On-line  

% - - 100 - - - - 
IT департамент, 

СРСО 

 

 

Социальный 

опрос 

14. Выпуск электронной 

версии журналов 

университета  

% - - 100 - - - - IT департамент 

Редакция 

журналов 

Издание 

электронных 

журналов 

Примечание:  По соглашению с председателем Сената в ближайшее время могут быть внесены изменения в 

индикаторы Стратегического плана на 2019-2023 годы и их количественные показатели в соответствии с 

современными требованиями   

*     - в данном индикаторе показатели учтены по темпам роста. 

 

 


