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=>2PB\]ŶW&�̀W$̀

=>25B\]Y_W&�̀$̀

=>2AB\]YlW&�̀$̀

mnop

pqrs

ptou

ouv

rvq

mmp

r

m

u

U�"�+�8,#�� w�$#��,��&,� Q�"��,���&,�

q

n

m

=>2P =>25 =>2A

�xyz{|}~�x��{|��z�x����{|������x}x�z��z�
�{|��x��|~x�z{|}�z��������x~x���z�����������

z�x}~����x������|��������������

p�
m� m�

=>2PB=>25 =>25B=>2A

�xy��
z�x}~�������
}~��|�~x��x~�
x��|�x�

�x�~z��|�~�������
�{|������x�����

�x�~z��|�~�x��{���z�}������



��������������	�
�	��	��������	�	������

�������������������� �!"�

# $%&'(&)*+,-./012&3*&-43*.&5'*+&+6-.-+0(789936:*036;,30<0-5&=+*3<6-
;4)>*/-?30<0(50@*;,3A/-.A'>*/-4)&%3A/-B6.&2&3*=-C6B6/'+636D

E �� ���F�GH���I�������I�!��J��"

#K6B.*+*&'*'+&?A4(56.;&3*L.4B0?

#C6250.6L(0;*+*M6

#NM62&?*)&'M6L'+56+&<*L.4B6

#K6B.*+*&364)307*'';&20.6+&;,'M0=**330.6:*0330=2&L+&;,30'+*

#O0'(*+6+&;,36L(0;*+*M6

#K6B.*+*&?6+&5*6;,30=%6BA**3@56'+54M+45A

#P*363'0.6L'+56+&<*L.4B6



�����������	
�
���
�������������������	
��������
��
��

� ��������������� �!�����"�#$�$�$$%&'�("'��$���)�"#�������$�$*&&+,-

� &�!)������$"'�'"�!)������&&+�.��".�'/0

1 2'#'��)���.3'�$*�!��������.�'456789:;<=3'#->89:?)-<:93'#->89:@<:A3'#->8989)-

<893'#-BC

1 "�!)�����$"�"�(�!�����(�$/"��)��//�/789:?)-<:>89:@<D>8989)-<ABC

1 ����$�$*��.3������E'�F.3'�FG"��"F�./'H!.����!���"����$�$-

� &�$�#'3'�$'���.�'H�FG.3'�FG�"�!)�����'("'2$�#$(������/��G���!'/$3'(���

/��$#E��(�$I/'H!.����!�FG"��)��//789:;)-1:@>89:?)-<89>89:@)-<8A>8989)-<D9B-

� &��FJ'�$'���#$K$��2$$&&+789:;)-<=:>89:?)-<?9>89:@)-<:99>�8989)-<:89B-

� &���'!'�$'/'��"�$*�$�"�"��FJ'�$L*�F�������/"'�'����(�$"�'"�!����'#'�M*�F���F'

�.�(FINOO+B789:;)-<AP3'#->89:?)-<;93'#->89:@)-1@93'#->8989)-1:993'#-B-

� &���'!'�$'����F��)�����.�(��)����������('G.����*G�'���$($/���2'��$$G

!'*�'#E��(�$$�"#�����.!�����$($/�(�$��!�(�$)�.�FG�'�.#E�����I�-'-�.!'���'!�'��

($(�'/�Q4RM$�!$���$��F�"#��S���&&+I���H'$TU&-

� ����������($(�'/F /��'�$�#E��)�(�$/.#$�����$*I��#L3�LV'� �('�*.�'#$3'�$'

���#$3�FGK��/!�"#���"'�$�!(89:?"�8989)�!F-

WXY WZX WZW

Z[Z ZZ\ ZZZ
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 �#$3'(���c&&+Ic$/'LV')�c(�'"'�Ec/�)$(���c$c456>y
3'#z

:8= :D9 :DA :P9

 �#$3'(���c&&+Ic$/'LV')�c.3'�.Lc(�'"'�E
7���!$!��FI!������c��.�SIc3'#z

:9= ::= :8A :PA

+�'!�'/'(*3��*c���������*c"#���c(���.!�$���cM�'�)'S
+�'!�'/'(*3��*c���������*c"#���c&&+M�'�)'S

AD999
;9999

=9999
?9999

=A999
@9999

;9999
:99999



�����������	
��������	
���	
�������������

���������� ���� ��� ���! ����

"#$%&'()*+,-.,#'/&#0*12'3.4+%&)#&5#+62,26*/&
78*9#*+78#:--(4&)#&+):;.2$<-#+7.&'&):8'(=&
5#9&)#+$:&#,#-12-.%&'*62>?@

AB AB CD CE

F#-7.-5:-7&+7*9:-7#'/1:$G HBEA BDDD BBDD IDDD

F#-7.-5:-7&J25.+7827*8(/&1:$G KKH HDD BDD IDD

F#-7.-5:-7&9#,7#82-7*8(/&1:$G A EB KD HB

L8.:J&'&02,2$2'8.27/&1:$G EBCM NDDD NBDD NMDD

L8.:J&'&J25.+7827*8*/&1:$G NNE KDD KBD HDD

L8.:J&'&9#,7#82-7*8*/&1:$G B ED EB ND

F#$.1:+7'#&+#'J:+7-(4&OL&.&)8#582JJ&)#&
9'*9.)$#J-#J*#0826#'2-.P

N K B M

"#$%&OL/&)8#3:93.4&J:Q9*-28#9-*P&
2,,8:9.72;.P&'&2,,8:9.72;.#--(4#852-24/&
%'$%PR.4+%&)#$-#)82'-(J.&1$:-2J.&
J:Q9*-28#9-(4&:'8#):=+,.4&+:7:=&)#&
#0:+):1:-.P&,21:+7'2>?@

CI CM CA EDD



�����������	
��������	
���	
�������������

�������� !"#�$%& '�()*!"%� +,(-�%��(�.���/"��"�(!�.��&"!(&�(#) !�0�1�(2"#(!� 3
�4 %""�# �%�#�� % &"�� 1!"%�*0 � -�"!( "������ !"#�$ %& '�()*!"%� + 1(�()(#��(�( &" !(&�(#) !�0
% )*%�"$"25+%�# !!"+!(.��678-�"!",�59:7; %!� � %.�%��) %"#"/%�#"9:74"/!� � %.�%��#"/"&")*2"#(!� 9�/�<3

�="# / !� �"!��!- !�(%>?@A/"BCCC"1.D(0E�$%5&.� , &�"# / !�5�"D D!"+&�"F"�� !�('�"!!"+�(1"��:
.# )�D !�5�")�D %�#(,(-�%��(!�"#�/"��"�(!�"#:' ) #"+&"/-"�"#���(/�"##%""�# �%�#��%&"�� 1!"%�5,���!�(
��./(4G�3

�H# )�D !� �(D %�# !!"-" �"!��!- !�("1.D(0E�$%5 2(%D � -"%./(�%�# !!�$ "1�(2"#(� )*!�$ -�(!�"# �
-"%./(�%�# !!"+&�"-�(,,�7I �&J!K#%""�# �%�#��%&"�� 1!"%�5,���!�(��./(3

�4�(,�($�� $52�D!"-""1�(2"#(!�5.# )�D��*�")�D %�#""1�(2"#(� )*!�$&�"-�(,,%&")�52�D!�,"1.D !� ,/"LCMN

�")�D %�#"�!"%��(!!�$"1.D(0E�$%5/"?MN�")�D %�#"/�%'�&)�!:&� &"/(#( ,�$!((!-)�+%�",52�� /"@CCN/")0
OOI:# /.E -"2(!5��5!((!-)�+%�",52�� :�PCPC-"/./"LCMN� ()�2"#(�*/#./�&)",!" "1�(2"#(!� %�"&"#�,�
2(�.1 Q!�,�#.2(,�3

�R(2�(1"��(�#! /� !� #���.()*!�$,.)*��, /�+!�$)(1"�(�"�!�$�&�(���D %��$�(1"�&"SGT:�!F"�,(��� :F�2�� :
$�,��:1�")"-��!(�� $52��($"1.D !�53

�I' )*0F"�,��"#(!�5�(D %�# !!"-"� 2 �#(1./.E�$& /(-"-"#2(�� &��*2(#.2",��")) /Q ,U�")�%"������ ,#

!�$& /(-"-�D %��$�)(%%"#:�(1�! �"#<
�R ()�2('�5="�"Q!"+�(���&"#! /� !�0"&��(V(2(�1( #H!�# �%�� �(<GPC@A-"/.(�(/ ,�D %�(5%(,"%�"5� )*!"%�*
1./ ��(%U�� !(#"&� / ) !��%"/ �Q(!�5"1�(2"#(� )*!�$&�"-�(,,1(�()(#��(�(/"W?MXPC@WYB>MZ<

�R ()�2('�5&�"-�(,,/#.$/�&)",!"-""1�(2"#(!�5%"#, %�!"%?# /.E�,�2(�.1 Q!�,�#.2(,�:#$"/5E�,�#,��"#"+
� +��!-[\��, 0E�,�(��� /��('�03

��' !�(��./".%��"+%�#(#�&.%�!��"##.2(&"�(�* �!",.�"%�.�2(�(1"�!"+&)(� <

�4$"Q/ !� #�"&]L#.2"#G(2($%�(!(:#�"&]LCC).DU�$#.2"#�(2#�#(0E +%5 #̂�"&��I� /! +82��#� -�"!()*!",
� +��!- [\_̀ abcdefghaifjklmenfeoi6ppqrN#�"&]ACC).DU�$.!�# �%�� �"#,��(%"-)(%!"sOR�V!(PC@B]PC@t-"/�<



������������	�
����������������������������������������������������
���
�������������������

�������������� !�������"� �!#"$���$��%& �'�"� !�( �)"''%����!��%&'*"+�#� ����� !�
��"��"��� ,�� !��!�%� "$� !#"� !%& �-�.*� �/"*"�"��!0�"�"��1�'��!�'���  �)(!'� �1��
�!�� ��'��!��%$���"�%�(� "$�" ��'�"#"-�2"0 �')'���*���"�*�//��#"!%"0!#""� !�( ,+�
��0�%&�!���3

�������'�0�! !�4�!��)!�5*!��/"$6��2�'��("�!78!$���!%"0!#"7�'�!��)!���"�� !�( ,+�
����*�����%$�1�! ����1�"����1�!// �)#�%���1��9" ! '"���! "$� !�( ,+����1�!//�
:� �!� !�*"�;<=�>?6� !��!�%�  ,+� !���@� "��0!�!(�ABCC>�"�*�//��#"!%"0!#"7�
��0�%&�!���� !�( ,+�"''%����! "-���'���'���/�'�9" ! '"���! "$'��'���� ,�2"0 �'!�"�
(���0�/�+! "0/,�ADB3�

��������!0�!2��! ,� !�( ,������*�,�"� ��,����+ �%�1""6���%�(� ,� ��,��0 ! "$����
��!%"0!#""�'��/�'� ,+�����*����'� !�( ,/"�9� �!/"�"�����8"/"�� "���'"���!/"�
��'��2%"*"�"�0!��2�E ,+�'��! 3

�F%$�'�"/�%"���! "$���2%"*!#"�  �-�!*�"� �'�"�"���'�!�" ��*'!�G"�@!�(� ,+���0!���
/�E�� !��� ,+�E�� !%!+�'��,'�*"/�"/�!*�)9!*����/2������!0�!2��! !�'"'��/!�
��-�" 1���-��#� *"� !�( �)"''%����!��%&'*�-���$��%& �'�"��(� ,+3�

�B��,@� "��.99�*�"� �'�"�"'��%&0��! "$�2!0,� !#"� !%& �-� !�( �-�%!2��!���""�
*�%%�*�"� �1����%&0��! "$��%$��,��% � "$�!*��!%& ,+�9� �!/� �!%& ,+�"���"*%!� ,+�
"''%����! "-H

IJ
IK

LK

LJMN LJMI LJMO

�PQRSTUVSS�W�XUPYXZ[�
\P]XURU[����̂_̀abcdefg̀hc̀ie
jkblkmcenU�opqrsopqt�uuv

�wTUnUxyRS LJMO LJMz LJM{ LJLJ
?�%"(�'�����!�� ����"����1"+��+�!  ,+���*�/� ���6���%�(�  ,+��(� ,/"�
��0!

| } ~ ��

?�%"(�'���� !�( ,+�����*�����!0%"( �1������ $
�� |� �� }�

?�%"(�'����"  ��!#"�  ,+� !�( ,+�����!0��%� "-6�'���*���6�%!2��!���"- � � �� �|



����������	
���������
�������������������������������������������������������������

� �������������� �!"���#�$�%&��'�(��$"�)*�+���,�-./"�01

� 2�#%�������!���34�+56#����7"�#������#�57�$�$�%&��8"�!�$/ ���5��#�(����5$�8
9���+5$��59�8����$����5$������5$#�:��+�#�� �"�#5$#���/+(����5$�8;!4���(����%&��8
7�$"��$���59�8����)<=-'>%>9?%@�5$�$&�A%�#/'�5���"5$#�B2�'%6�#!���4��CD���"����(�6
�!4�5$#����'� 5������6@:E�"D�"�#���69�%&$�"/ ���"�#�'� �!"��� ,����:7"�#%�����6
�!���34�+569"��%���/D5�(��%&�/D�9(�6DF9GHGH'���I��JHKL1

� *��%���(�6 5$������59�+ ���(��$�#:D�"�7"�6$�8 7� 7�$"��$���59�D� #�57�$���3 #
"�D9�+M��(�7(��'�5���"5$#����8D�%���,��87�%�$�9�*�57�!%�9�M���+5$��BM���+5$��
GHGHC7�$&#!���4��@�7%���D�"�7"�6$�87�"��%���(��#$�"�'�N$�7�M��(�7(����GHOJ GHGH
'��/1

� 2���"����5$������59�'�5�D��7"�#%���6:�9$�#���#�#%������5$����$�##�9���D���59�3�
�55%���#�$�%&59�3��6$�%&��5$&:"�5$�+"�%�#�"'���+9�%%�'��%&��'��7"�#%���6#���D1

� ��������5$������59�'�9%�!�BP�%���6N9���D�9�@1

� ��������"�#�/+�5%�#�8�!��!�"&�"��'���5$�7��%65$����$�#5�5�!/D��!"���#�$�%&�/D�
7�$"�!��5$6D� F7����5/:7��Q�D��9�:%�E$/:�$�9,��!�57��������E�"D�(����/D� �
!�!%��$���/D�"�5�"5�D���"�'��R1

� *�5S�"����$�+��%�'�8��5$��(�����'��!�����6:�$9"/$��D�55�#/+��%�8� 9�"5�#T"��"�!�$9�
57�(��%&�/+ �!"���#�$�%&�/+ 7"�'"�DD � ���!�� D�$�����59�+ D�$�"��%�#: � $�9,�
7�"�7��'�$�#9�UU�#����%6"�!�$/5�5$����$�D�5�5�!/D��!"���#�$�%&�/D�7�$"�!��5$6D�1

� *�5S�"����E�"D/ 5�(��%&��87����",9�5$����$�#7�$�D5������6(��$"��!5%�,�#���6
5$����$�#FV;�R1

� *��#�$���E�"D�"�#������$�9�""�7(�����'�D�"�#���"���6�7�#�����65"���5�$"����9�#
���#�"5�$�$�1

�WXYZY[\]̂ _̀ab _̀ac _̀ad _̀_̀
;+#�$e5$����$�#e��6$�%&��5$&3ee�"'���#e5$������59�'�e5�D��7"�#%���6e�e
�!4�5$#���/+eD�%���,�/+e�"'�����(�8:ef

gh hH hh JH

M�%���5$#�e�!"���#�$�%&�/+e7"�'"�DDe5eN%�D��$�D�e���%&��'�e�!�����6e
Og OJ Oi GH

�[Xjk[Wl[m�lWZnYn̂o�
;#%������e��#/D�e$�+��%�'�6D�:e
'�$�#��5$&e9e7�"�D���D:e5�������e
��$�%%�9$��%&��'�e9%�!�eB����%/
���D�$0pIE�"D�"�#����eq�(��e
5�%&�/+e�e�$#�$5$#���/+e%3��8r

stW]uv̂WnnW\�jYZt̂[̂\�
2#������e��5(�7%��/eB;5��#/e
D���"����(��e�!4�5$#����'�e
5������60ppFwe9"���$�R:e�5�%����e
"�%�e9�E��"e'�D���$�"��'�e7"�E�%6

�x]m[�ZnYn̂o
y�$�%%�9$��%&�/8e"/#�9e#e
7��'�$�#9�e���"z���8:e

$�%��$%�#�8eD�%���,�e7�$�De
9���5$#����'�e

7"�E�55����%&��'�e�!"���#���6r



�������������	
�
�������
������������
��������
��������
��
��

��������� !"�#��$%"&"��#&�'"(��)* (�% ��%�#&�(�%���$ �+"&�'"(�#" ��+��%++,
* (�% ��%++,& ��"%�-+",�."/+ *+0+%�$ ��#"- (+�"�#$�0 1

������ ��� !"�# ��$%"&"��#& �(�%���$ �+"& � �'��)+��*"��$ �"*2�-+" /"��%# +
* (�% ��%++0 �'"���/+ *2�#3. %��"%�$45678)5679::1)� �'�#"/"��%#+* (�% ��%++
+���$ /+���#3+��*"��$ �+;.�� .% $*"�+<&.��:���$-+�."/+ *+���$=1

����"� ���!"��$*"� &��"%�+0 /+< >?)+�@% ��%�-��%# .��"& �$"*+'"�+< . %- 
-�&.2A�"%��;+�%:�"3�+-+,% 0$+�+<�"�"$�;+�@% ��%�-��%# ��% ��@�%& /+";$
/+@%�$�;��+$"%�+�"�1

������ .%+$*"- �2�< ��.�*�+�"*2�#" @+� ���$#" +���'�+-+ BCDEF �*< % 0$+�+<
+�@% ��%�-��%# .��"& ��0� �+< GHIJH)KL 0��#,����"�'"�-�:� (+0�"�)+�-�( ��% M
+���$ /+����:�-����%/+�& �E * ��;.%"�.%+�+& �"*";1

�N$��& �+0 /+<(+0�"�).%�/"���$ ��+$"%�+�"� .��"&.%"���� $*"�+<O*"-�%���#3��*�:
B/+@%�$�;��+$"%�+�"�F1

�P/"*<3% 0$+�+<+�-*A0+$��:��(% 0�$ �+<(������0� �#�.�+& *2�#"��*�$+<�*<
("0( %2"%��:� �����. - �(�'"�+A + .%�Q+$ �+A ����"���$ � �:% �+'"��#&+
$�0&�Q����<&+1

�RSTUTVWXY Z[\] Z[\̂ Z[Z[

E%�$"�"�+"_- .+� *2�#3_%"&����#3_% (��_+_."%".* �+%�$-+_
.�&"!"�+;_�+* &+_.��%<��#3_�%: �+0 /+;_�_.%+&"�"�+"&_��$#3_
���"*�'�#3_& �"%+ *�$_+_��$%"&"��#&_�+0 ;��&,_�(* :�% Q+$ �+"_

�"%%+��%++,_-�*)$�_-�%.���$

5 ` `



� ��������	�
����
���������������������
��������������
����������

������ !�"#�$%&'(�(!

)*)*

)*+,

� -�.�������
������������/
0�.���12223
�4���

� ���.�	�
���
�������45��6�.��
����7.���45
�0��	����.8�45�
7�������

� ���������
�����5�
�0��	����.8�45�
7�������

� 95�:���������7;<3
��
����.8�����
��=������.��>�5�
�����7��?�.8�45�
�	��@�	�5�����

� @�.�������7�0.���
�=��
	���0�:�45��:����.�5���
����.�4����7���;
?��������ABCDEFGH3IDBJ

� 9�.��������8�����������
�������������
�����7��.�������
��.���:�4��������	�
��

(KLMN

O"PQRSK

)*)*

)*+,

TUUV

WXV

)*)*

)*+,

XUUU

YZT[

)*)*

)*+,

\"�]

"̂�]

)*)*

)*+,

_Q̀KPPQabQR̀KQ"��

#c]"de"]fg

)*)*

)*+,

XU

hY

)*)*

)*+,

XUV

YZV



���������

��



������������	�
�	���

��������������������������������������� ���� �!�

"#""$"%&'()*+,-.-/01'2%34"56+17-8'2087868'889(1--(%34:
9+1'-.3;,+.<=0>06?+'(3*+<+2='(+.39(+(-3&.86-1'8(@3
A->BC+DE3F3G#$4$H3$I)$4)JI%3$I)$4)JK%3$:)J:)#J

-),+8>E32-.'-L62/MN2<



Астана, 2017 г.Төлеген Мұхтар Әділбекұлы – доктор философии (PhD),  кандидат юридических наук, ассоциированный профессорПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ САРСЕНА АМАНЖОЛОВА НА 2018-2020 ГОДЫ



2� Из Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана  «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 г.  К сфере образования пора относиться как к отдельной отрасли экономики со своими инвестиционными проектами и экспортным потенциалом. При университетах страны нужно развивать педагогические кафедры и факультеты.



35 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМПоэтапное расширение академической иуправленческой самостоятельности вузов сучетом опыта Назарбаев Университета.Трансформация частных вузов внекоммерческие организации всоответствии с международной практикойПоэтапное расширение академической иуправленческой самостоятельности вузов сучетом опыта Назарбаев Университета.Трансформация частных вузов внекоммерческие организации всоответствии с международной практикой78 шаг79 шаг Усиление роли общественных советов пригосударственных органах и акимах в части обсуждениявыполнения стратегических планов и программ развитиятерриторий; бюджетов, отчетов, достижения целевыхиндикаторов, проектов нормативных правовых актов,затрагивающих права и свободы граждан; проектовпрограммных документов. Закрепление статуса иполномочий общественных советов законом повыситпрозрачность принятия государственных решений.Усиление роли общественных советов пригосударственных органах и акимах в части обсуждениявыполнения стратегических планов и программ развитиятерриторий; бюджетов, отчетов, достижения целевыхиндикаторов, проектов нормативных правовых актов,затрагивающих права и свободы граждан; проектовпрограммных документов. Закрепление статуса иполномочий общественных советов законом повыситпрозрачность принятия государственных решений.Поэтапный переход на английский языкобучения в системе образования - в старшейшколе и вузах. Главная цель - повышениеконкурентоспособности выпускаемыхкадров и  рост экспортного потенциалаобразовательного сектора.Поэтапный переход на английский языкобучения в системе образования - в старшейшколе и вузах. Главная цель - повышениеконкурентоспособности выпускаемыхкадров и  рост экспортного потенциалаобразовательного сектора.99 шагФормирование современного, профессионального и автономного государственного аппарата, обеспечивающего качественную реализацию экономических программ и предоставление государственных услугОбеспечение верховенства закона, гарантирующего права собственности, создающего условия для предпринимательской деятельности, охраны договорных обязательств, который в конечном итоге станет основой для экономического роста Индустриали-зация и экономический рост, основанный на диверсификацииНация единого будущегоТранспа-рентное и подотчетное государство12 345



4ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯАНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ВУЗААнализ результатов текущей деятельности университетаАнализ результатов текущей деятельности университетаАнализ Стратегии развития вуза по направлениям деятельностиАнализ Стратегии развития вуза по направлениям деятельностиАнализ HR-потенциала и материально-технической базы вузаАнализ HR-потенциала и материально-технической базы вуза1234 Анализ стратегических направлений развития национальных и зарубежных вузовАнализ стратегических направлений развития национальных и зарубежных вузовСоциологические исследования обучающихся, ППС вузаСоциологические исследования обучающихся, ППС вуза5• Послание народу Казахстана «Третья модернизацияКазахстана: глобальная конкурентоспособность»от 31 января 2017 года
• Программная статья Главы государства «Взгляд в будущее:модернизация общественного сознания»от 12.04.2017 года
• Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319
• Закон РК «О науке» от 18 февраля 2011 года №408-IV ЗРК
• Государственная программа развития образования и науки РКна 2016-2019 годы от 01.03.2016 года №205
• Программа развития территории Восточно-Казахстанскойобласти на 2016-2020 годы• Программа развития регионов до 2020 года• Послание народу Казахстана «Стратегия «Казахстан- 2050:новый политический курс состоявшегося государства»от 14 декабря 2012 года
• Стратегия развития ВКГУ имени С.Аманжолова на 2015-2020годы• Стратегический план Министерства образования и науки РК на2014-2018 годы• Социально-экономический паспорт Восточно-Казахстанскойобласти за 2017 год



SWOT-анализ 5S – Сильные стороны:
 Единственный государственный многопрофильный вуз врегионе;
 Широкий спектр образовательных программ: бакалавриата-40, магистратуры – 30, докторантуры PhD – 3 понаправлениям: Образование, Естественные науки, Бизнес,Технические науки, Услуги, Право;
 Специализированная аккредитация образовательныхпрограмм бакалавриата и магистратуры;
 4 факультета и 18 кафедр;
 Развитая инфраструктура и материально-техническая база.
 Наличие в регионе более 750 учреждений среднего, средне-технического образования, а также большое количестворазвитых и стабильно развивающихся предприятий;
 Развитие цветной металлургии, машиностроения иметаллообработки, лесной и деревообрабатывающейпромышленности, легкой и пищевой промышленности,туризма;
 Открытость для сотрудничества с зарубежными иотечественными центрами, научными школами, вузами;
 Достаточный рейтинг университета в национальноммасштабе;
 Наличие национальной научной лабораторииколлективного пользования. W - Слабые стороны:

 Не осуществляется трехуровневаяподготовка по педагогическимспециальностям;
 Неучастие вуза в мировом рейтингеWorld University Ranking QS;
 Недостатки в развитии кадровогопотенциала;
 Низкий уровень языковой подготовкиобучающихся и ППС для реализацииполиязычного и двудипломногообразования;
 Низкий уровень научно-исследовательской деятельности икоммерциализации результатов;
 Недостаточный уровень участиястудентов в научных исследованиях иинновационной деятельностиуниверситета;
 Недостаточный контингентобучающихся магистратуры идокторантуры (7%);
 90% бюджета формируется от оплатыза обучение.



SWOT-анализ 6O - Возможности:
 Привлечение талантливых кадров за счет оптимизации управленческой структуры и введения системы мотивации;
 Привлечение талантливой молодежи из других регионов и стран ближнего зарубежья;
 Получение лицензий на педагогические специальности магистратуры и докторантуры;
 Расширение специальностей бакалавриата для подготовки востребованных кадров для лесной, пищевой промышленности и сельского хозяйства;
 Развитие дистанционного обучения, с использованием MOOK и blend-обучения;
 Расширение практикоориентированности образовательных программ с активным привлечением работодателей;
 Создание стартап–академии и рабочих мест совместно с палатой предпринимателей и фондом «Даму» для студентов университета;
 Эффективное использование базы национальной научной лаборатории коллективного пользования для выполнения актуальных фундаментальных и прикладных исследований;
 Активное участие научных проектов ППС и обучающихся университета в республиканских и международных конкурсах грантового финансирования. T - Угрозы:

 Утечка квалифицированныхкадров в другие вузы;
 Низкий уровень подготовкиабитуриентов;
 Снижение производительностипредприятий региона иплатежеспособности населения;
 Ухудшение экологическойобстановки в регионе.



Основные направления развития Восточно-Казахстанской области 7� Цветная металлургия (ТОО «Казцинк», ТОО«Востокцветмет», АО «ФИК «Алел», ТОО«Жерек», ТОО «Каражыра», ТОО «Сайкан» и др.)
� Машиностроение и металлообработка (АО«Азия Авто», ТОО «Казцинкмаш», АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», АО«Востокмашзавод», ТОО «Усть-Каменогорскийконденсаторный завод», АО «Семмашзавод», АО«Семей инжиниринг», ТОО «Гидросталь» и др.)
� Лесная и деревообрабатывающаяпромышленность ТОО «Фаворит»ТОО «Мелисса» и др.)
� Легкая и пищевая промышленность (1 - местопо производству молока, маслосемянподсолнечника, меда и пантокрина, 3 место - попроизводству мяса и картофеля; ТОО«Семспецснаб», ТОО «ПКФ «Рауан» и др.)
� Сельское хозяйство (разведение крупнорогатогоскота, овец, птицы, мараловодство, пчеловодство)
� Туризм (г. Риддер, Катон-Карагайский,Курчумский, Зыряновский, Урджарский районы)



9ПРОБЛЕМЫ:
p

- недостаточный контингент обучающихся для региона (население ВКО – 1396,3 тыс. человек,ожидаемый выпуск учащихся в 2018 г. – 20 417 чел., прием на 1 курс в 2017-2018 уч.г. – 7 746чел.);- отток наиболее подготовленных абитуриентов в столичные вузы РК, вузы РФ и дальнегозарубежья;- не осуществляется трехуровневая подготовка по педагогическим специальностям;- дублирование в подготовке кадров по техническим специальностям с ВКГТУ им.Д.Серикбаева; 4521874221ВсегоОбразованиеСоциальные науки, экономика и бизнесЕстественные наукиТехнические наукиГуманитарные наукиУслугиПравоСпециальности бакалавриатаВКГУ им. С.Аманжолова 301374441ВсегоОбразованиеЕстественные наукиГуманитарные наукиСоциальные науки, экономика и бизнесТехнические наукиПравоСпециальности магистратурыВКГУ им. С.Аманжолова 321ВсегоГуманитарные наукиЕстественные наукиСпециальности докторантурыВКГУ им. С.Аманжолова



Прием на 1 курс по Восточно-Казахстанской области на 2017-2018 учебный год 10№ Наименование вуза Всего: Бакалавриат Магистратура/ГПИИР-2 Докторантура PhD в т.ч. «Серпін» Средний балл ЕНТ Средний балл КТА1 ВКГУ им.С.Аманжолова 1823 1597 221/0 5 283 84 562 ВКГТУ им.Д.Серикбаева 1749 1267 462/318 20 64 85 433 Гос.университет им.Шакарима г.Семей 2164 1919 232/7 13 75 394 Каз.гуманитарно-юридический инновационный университета (г.Семей) 2010 1606 357/0 47 188 80 63Итого: 7746 6389 1272/325 85 535Ожидаемый выпуск учащихся ВКОГод 2018 2019 2020школ 9710 9864 10000ТиПО 10707 10900 11000Итого: 20417 20764 21000



11Контингент обучающихся вуза2017-2018 уч.год334 160 8Контингент магистрантов и докторантов на 2017-2018 уч. годВсего магистрантов из них по ГОГВсего докторантов2015-2016 уч. г.2016-2017 уч.г.2017-2018 уч.г. 361440274518 189 290 3342 3 8Бакалавриат Магистратура Докторантура2017-2018 уч.год4518 2476 1350 1874 0 168 36Контингент студентов на 2017-2018 уч. годВсегоПо очной формеИз них по ГОГВечернееИз них по ГОГвЗаочноИз них по ГОГз 283 144 175 1381 курс 2 курс3 курс 4 курсКоличество обучающихся в рамках программы «Серпін» за 2017-2018 уч.год



Учреждения среднего и дошкольного образования Восточно-Казахстанской области 11667 образовательных школ в 2016-2017 уч. году, 657 – в 2017-2018 уч. году6 школ с обучением на 3 языках 2 Назарбаев Интеллектуальные школы2 Назарбаев Интеллектуальные школы12 коррекционных учебных заведений До 25 лет – 2130 педагогов (9%) 847 пенсионеров (3%)От 35 до 45 лет –12143 педагогов (51%) Потребность в кадрах -334 учителя  в том числе:
• 75 учителей математики,
• 35 учителей английского языка, 
• 40 учителей начальных классов, 
• 36 учителей русского языка и литературы,
• 26 учителей физики23638

20276

3298

642016 Всего педагоговС высшим образованиемСо средне специальнымСо средним образованиемЧисло педагогов, работающих в общеобразовательных школах ВКО 805 дошкольных учреждений



13ПРОБЛЕМЫ:
p

- недостаточный уровень реализации полиязычного обучения и двудипломногообразования (78 специальностей; количество дисциплин, преподаваемых на английскомязыке – 42 (2016 г.) и 62 (2018 г.);- низкий уровень владения иностранным языком преподавателей и обучающихся вуза;- не в полной мере разработано научно-методическое обеспечение обучения наанглийском языке;Количество учебников, учебных пособий и учебно-методических разработок, изданных ППС вуза на иностранном языке 2015-2017 гг.0 6 32015 2016 2017 4% 3% 3%2015-2016 2016-2017 2017-2018Доля иностранных студентов от общего контингента за 3 учебных года, %



14ПРОБЛЕМЫ:
p

- не развито государственно-частное партнерство в области образовательных услуг;- низкая результативность научно-исследовательской работы;- не сформированы механизмы осуществления эффективной интеграции образования, науки и производства, слабая коммерциализация результатов НИР;- недостаточное использование базы национальной научной лаборатории коллективного пользования для выполнения актуальных фундаментальных и прикладных исследований.60 64 242015 2016 2017Публикации в научных журналах БД Scopus, Thomson Reuters за 2015-2017 гг. 58 826,9921 901,8019136,461773048 829,0313109,916771,9ГосбюджетныеХоздоговорныеМеждународныеБазовое финансирование ННЛКП 2017 2016 Показатели выполнения научных тем за 2016-2017 годы, тыс. тенге



Риск-менеджмент вузаСнижение рисков в системе оценки рисков 15Внешняя среда
� Высококонкурентный внутренний  рынок
� Проникновение на рынок зарубежных вузов 
� Массовые открытые он-лайн курсы (МООС)
� Ограничения в запуске принципиально новых образовательных программСпецифика деятельности вуза
� Постоянное реформирование без оценки влияния применяемых мер на качество образовательных программ и подготовку выпускников
� Оторванность  образовательного процесса от реального производства и экономики
� Несоответствие уровня менеджмента широте и сложности новых задач
� Консервативность участников образовательного процесса (стейкхолдеров, топ-менеджмента, ППС) 
� Односторонность  интернационализации Конкуренция

� Отсутствие реальной конкуренции среди остепененных преподавателей
� Преодоления порогового балла ЕНТ является гарантией приема в вуз
� Низкая эффективность научных исследованийФинансовая сфера
� Снижение рентабельности образовательной деятельности
� Падение   платежеспособности населения
� Неразвитость образовательного кредитования
� Низкая доля государственного финансирования
� Плата за обучение – основной источник финансирования независимо от форм собственности



Миссия ВКГУ им. С.Аманжолова заключается вобеспечении ведущей роли университета в международномнаучно-образовательном пространстве по формированиюконкурентоспособных специалистов для инновационногоразвития Казахстана.МИССИЯВИДЕНИЕТРАНСФОРМАЦИЯ ВКГУ им. С.Аманжолова как региональный вуз, основан наинтеграции образования, науки и производства, системности ипринципах современного менеджмента. Стратегическиенаправления разработаны на долгосрочный период вконтексте глобальных тенденций развития высшей школы инаправлены на трансформацию вуза в цифровой университетс современными ИКТ ресурсами, научной и образовательнойинфраструктурой, трехуровневой подготовкой специалистов,широкой автономией и некоммерческим видом деятельности.16МИССИЯ И ВИДЕНИЕ  ВКГУ им. С.Аманжолова в инновационном развитииКазахстана позиционирует себя как научно-исследовательский и образовательный центр, входящий врейтинг лучших вузов страны и мира.



Трансформация университета 16Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.АманжоловаШкола экономики и права Школа истории, филологии и международных отношений Школа психологии, педагогики и культуры Школа естественных наук и технологийКолледж Школа базовой подготовки (1 курс)
 Обеспечение качественного уровня базовой подготовки для освоенияпрофессиональной программы;
 Реализация базовой подготовки на основе полиязычного обучения;
 Высокая эффективность организации обучения за счет стандартизациии унификации;
 Развитие высоких стандартов академической честности;
 Формирование психологии, направленной на лидерство ипредпринимательский дух.



17Система контроля доступа Ситуационный центрСмарт-технологии и смарт-мультимедиа оборудованиеВозобновляемые Возобновляемые источники энергии Электронный документооборот Динамический вэб-сайтЭлектронные услугиСОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ Система управления обучением



19Развитие системы управления вузомКадровая политикаАкадемическая стратегия вузаРазвитие научно-исследовательской и инновационной деятельностиВоспитательная политикаРазвитие материальной базы и инфраструктурыФинансовая стратегия вузаОсновные стратегические направления вуза1234567



20Период Главный принцип: непрерывное развитие «от хорошего к лучшему»Характеристика!

ЭТАПЫ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ2018 • Создание оптимальной организационной, управленческой   инфраструктуры2019-2020 • Вхождение в топ-300 лучших вузов развивающейся Европы и Средней Азии в региональном рейтинге QS World University Rankings: EECA.2021 и далее • Уровень национальных университетов  Казахстана и трансляция опыта АОО «Назарбаев Университет»• Вхождение в топ 800 университетов мира по версии QSI этапII этапIII этап



211. Развитие системы управления вузомПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПовышение подотчетности обществу путем совершенствования работы Наблюдательного совета, Совета работодателей, Ассоциации выпускников Реализация Дорожной карты по внедрению  опыта «Назарбаев университета» в условиях академической и управленческой самостоятельности Развитие автоматизации системы управления вузомСовершенствование механизма участия ППС и обучающихся в управлении вузом2020 годЦель: Создание эффективной системы управления вузом, основанной на самостоятельности, принципах демократизации и приоритетной роли академических и научных подразделенийПовышение эффективности функционирования системы менеджмента вуза путем ребрендинга, привлечение зарубежных специалистов в топ-менеджмент вуза Формирование прозрачного бюджета вуза и создание системных условий для предотвращения коррупционных проявлений в деятельности вуза через  социологические исследования, развитие механизма подотчетности перед общественностью. Формирование системы государственно-частного партнерства Повышение квалификации руководящих работников вуза по менеджменту в образовании



Коллегиальные органы управленияАкадемический Совет Советы факультетовПо опыту Назарбаев Университета приказом МОН РК № 445 от 7 июля 2016 года был утверждён состав Наблюдательного совета РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова». Участие общественности в деятельности вуза Общественный контрольПубличная прозрачность Развитие коллегиальных систем управления                    университетом 22Дисциплинарный-антикоррупционный Совет



23ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПодготовка и переподготовка  ППС  вуза путем:- целевого обучения в докторантуре Ph.D, - подготовки по постдокторскимпрограммам, - развития научной карьеры ученых по опыту международной практики Привлечение зарубежных ученых к подготовке специалистов в рамках академической мобильности, международных программ Повышение квалификации ППС , проведениемероприятий по повышению языковой компетентности преподавателей (языковые курсы, МООС)Цель кадровой политики — привлечение, отбор, развитие и удержание лучших из лучших для работы2. Кадровая политика
HR-менеджмент 



242. Кадровая политика307 310 313141 119 11120 18 155 7 62015-2016 2016-2017 2017-2018Всего штатных ППС Кандидаты наукДоктора наук PhD Остепененность ППС ВКГУ имени С.Аманжолова2015-20162016-20172017-2018 54%Штатные ППС ВКГУ имени С.Аманжолова 42% 47%



25ЗАДАЧИОбеспечение высококвалифицированными кадрами потребности рынка труда региона Обеспечение интеграции в европейскую зону высшего образования.Реализация двухдипломногообразованияВнедрение результатов научной деятельности в учебный процесс2020 годЦель: Достижение высокого уровня качества высшего и послевузовского образования, удовлетворяющего потребности рынка образовательных услуг и соответствующего трендам современного образования Рост позиции вуза внациональных и мировых рейтингах Развитие системы внутреннего обеспечения качества. Внешнее обеспечение качества. Аккредитация Студенто-ориентированноеобучение, преподавание и оценка Применение информационно-коммуникативных и инновационных технологий обучения 3. Академическая стратегия вузаПодготовка высококвалифицированных кадров в условиях полиязычияРасширение самостоятельности в реализации академической политики



26НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГОбеспечение отраслей экономики Восточно-Казахстанского региона конкурентоспособными кадрами с высшим и послевузовским образованием, интеграция образования, науки и инноваций на основе модернизации образовательно-воспитательной, исследовательской и управленческой деятельностиЦелевой индикатор 2018 2019 2020Вхождение в топ-3 национального рейтинга лучших многопрофильных вузов Казахстана, место 5 4 36 6 6 7 6 7 7 8 623 19 19 19 18 19 18 18 212008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Место в рейтинге Всего вузов



27АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ВУЗАОтсутствие трехуровневой подготовки специалистов ПРОБЛЕМЫПрофессиональное развитие Профессиональное развитие специалистов не обеспечивает потребности рынка труда Образовательные программы недостаточно   коррелируются  с трехъязычным обучениемПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ- Увеличение качественногоконтингента обучающихся за счетгосударственных образовательныхгрантов и государственнойпрограммы «Серпін» в соответствиис потребностями рынка труда;- Разработка и внедрениевиртуальных мультимедийныхлабораторных и практических работпо ИКТ, информатике, физике,химии, биологии на трех языкахобучения; - Реализация Дорожной картыпо внедрению опытаНазарбаев Университета . К2018 году академическаясамостоятельность будетрасширена в определениисодержания образовательныхпрограмм бакалавриата до75% (2016 – 64%).- Открытие новыхспециальностей магистратурыи докторантуры понаправлению Образование. - Реализация программдвухдипломного образованиясовместно с ведущимизарубежными вузами,входящими в мировойрейтинг QS и имеющимиаккредитацию;- Оценка трудоустройствавыпускников вуза покарьерному росту изаработной плате. - В рамках реализации программытрехязычного образованияувеличить: количествообразовательных программ сполиязычным обучением до 30%,количество иностранныхобучающихся до 5%, количестводисциплин, преподаваемых наанглийском языке до 100, долю ППС,ведущего занятия на английскомязыке, к 2020 году до 30% .Содержание вузовских образовательных программ не носит инновационный характер  Вхождение в топ-300 лучших вузов развивающейся Европы и Средней Азии в региональном рейтинге QS World University Rankings: EECA.Вхождение в топ-3 лучших многопрофильных вузов РК,доля аккредитованных образовательных программ - 100% ПОКАЗАТЕЛИ



28ЗАДАЧИРазработка механизма  успешного трансферта технологий исследовательскими центрами вуза Обеспечение интеграции образования и науки, создание условий для коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности Обеспечение интеграции в европейское исследовательское пространствоПодготовка высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров2020 годЦель: Высококвалифицированные научные и научно-педагогические кадры с инновационной чувствительностью, обеспечивающие реальную интеграцию образования и науки, с коммерциализацией результатов исследований Формирование инновационной инфраструктуры для проведения исследований Проведение совместных научных исследований с научными центрами республики Проведение фундаментальных прикладных научных исследованийКооперация с зарубежными вузами-партнерами  и научными центрами4. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности



284. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельностиНаучные центры и лаборатории ВКГУ им. С.АманжоловаНаучные центры и лаборатории ВКГУ им. С.АманжоловаНациональная научная лаборатория коллективного пользованияНациональная научная лаборатория коллективного пользования Испытательный центр физико-химических исследованийИспытательный центр физико-химических исследований Учебно-научно-исследовательский центр Экологии Учебно-научно-исследовательский центр Экологии Научно-исследовательский центр «Зияткер»Научно-исследовательский центр «Зияткер» Научно-исследовательский центр «Алтайтану»Научно-исследовательский центр «Алтайтану»НОЦ «Назарбаевтану» НОЦ «Назарбаевтану» НОЦ «МәңгілікЕл»НОЦ «МәңгілікЕл» Центр экономических и юридических исследований на площадке G-GlobalЦентр экономических и юридических исследований на площадке G-Global



29Использование возобновляемых источников в учебно-научных корпусахВнедрение опыта международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» Развитие «зеленых» технологий Создание технопарка IT-стартаповНурсултан Назарбаев."Феномен ЭКСПО способствовал продуктивному и интенсивному взаимодействию науки, бизнеса и общества", - сказал Нурсултан Назарбаев.Разработка научных проектов в области «зеленой экономики» Развитие двусторонних отношений с зарубежными вузами стран –участниц ЭКСПО -2017Реализация академической мобильности и двудипломногообразованияСоздание студенческого клуба «Зеленая экономика»



31Прямые результаты:Будет проведена переориентация деятельности научно-исследовательских центров на приоритетные направления национальной экономики и развитие государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций бизнес-структур и коммерциализации научных результатов.Будет создана Старт-ап Академия, обеспечивающая реализацию старт-апов и  научных проектов для грантового и программно-целевого финансирования научных программ Фонда науки МОН РК, направленных на решение задач ГПИИР и коммерциализацию результатов научных исследований посредством софинансирования со стороны бизнеса и через механизмы ГЧП. Будут разработаны научные проекты и новые технологии, получены новые знания от реализации совместных проектов с научными фондами и ведущими университетами республики и зарубежных стран.Для стимулирования публикационной активности и роста индекса Хирша ученых вуза в международных журналах с высоким импакт-фактором будет разработана система рейтинговой оценки научно-исследовательской деятельности ученых. Повышение эффективности использования базы национальной научной лаборатории коллективного пользования для выполнения актуальных фундаментальных и прикладных исследований.Стратегия  научных исследований



32ЗАДАЧИ:Координация деятельности молодежных неправительственных организаций. Управление молодежной политики Социальные службы, оказывающие консультационные, информационно-аналитические и иные услуги. Духовно-нравственная культура, формирование национальной идентичности, толерантности и межконфессионального согласия2020 годЦель: Формирование у молодежи активной гражданской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских качествСпортивно-оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни, привлечение обучающихся к различным социальным акциям Благотворительность в молодежной среде через реализацию различных проектов, финансирование молодежных проектов за счет средств вузаПроведение воспитательной работы среди обучающихся на основе ценностей казахстанской идентичности и единства, духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Популяризация государственных символов, формирование знаний по истории, традиций и родного языка5. Воспитательная политикаСовершенствование студенческого самоуправления для развития академической ответственности, формирование анти-коррупционного мировоззрения и правового самосознания Предоставление инклюзивной подготовки специалистов и обеспечение равных условий и безбарьерного доступа для обучения студентов с особыми образовательными потребностями



335. Воспитательная политикаСтуденческие молодежные объединенияСтуденческие молодежные объединенияСтуденческий профсоюзный комитет Комитет по делам молодежи МК «Жас Отан» НДП «НурОтан» Студенческий отряд содействия полиции «Кыран» Дебатныйклуб «ДІЛМАР» Волонтерское движение ВКГУ имени С.Аманжолова



ПРОГРАММА БУДУЩЕГО: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 34Конкурентоспособность Подготовка конкурентоспособных специалистов с креативным и предпринимательским мышлением - создание Start-Up Академии, преподавание элективных курсов «Основы предпринимательства», «Робототехника».ПрагматизмРациональная организация управления ВУЗа, ориентированная на результат.Сохранение национальной идентичностиПатриотическая модернизация -создание историко-географического общества «Алтай». Культ знанияИнтеллектуальный рывок в подготовке одарённой, талантливой молодежи путем качественного профессионального образования.Эволюционное развитие Введение дисциплины «Основы модернизации общественного сознания» (2 кредита), усиление роли кафедр гуманитарного профиля (история, политология, социология, философия, психология, культурология, филология).Открытость сознания Овладение новыми технологиями, готовность к переменам, создание интеллектуального клуба «Саналыазамат» – формирование Нации сильных и ответственных людей.



3534Прямые результаты:- Вовлечение всех обучающихся вуза и проведение воспитательной работы на основе ценностей казахстанской идентичности и единства, духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», формирования культуры здорового образа жизни, привлечения обучающихся к различным социальным акциям.- Реализация студенческих инициатив, мероприятий по патриотическому воспитанию  в рамках Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан «Казахстан 2020: путь в будущее» и плана мероприятий по реализации второго этапа Концепции на 2016-2020 годы.- Внедрение студенческого самоуправления,  активное вовлечение студентов в академическую и исследовательскую деятельность, рост их роли в органах коллегиального управления вузом, расширение форм социальной поддержки студентов путем создания центра обслуживания студентов (ЦОС).- Создание студенческого клуба «Зеленая экономика».- Создание равных условий и безбарьерного доступа для студентов с особыми образовательными потребностями (пандусы, подъемники, лифты, а также обеспечение информационными и библиотечными ресурсами и другие). - Расширение  технологий дистанционного обучения, открытие массовых онлайн-курсов, разработка специальных образовательных программ и учебно-методических материалов, а также переподготовка ППС вуза для работы со студентами с особыми образовательными потребностями.Совершенствование воспитательной работы  вуза



Материально-техническая база вуза 35� 8 учебно-лабораторных корпусов, общая площадь 58661,5 кв.м. 
� в том числе:
� учебно-лабораторная площадь - 19310,6 кв.м.;
� площадь объектов физкультуры и спорта - 8621,1кв.м.



37Прямые результаты:Будут оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием учебные аудитории, лаборатории, мастерские, специализированные кабинеты вуза.Будут оснащены современным оборудованием научно-исследовательские центры и лаборатории за счет социальных партнеров (2018 -2019 гг. - научные центры и лаборатории инновационных исследований по направлениям подготовки специалистов).Будет осуществлена модернизация IТ-инфраструктуры  путем увеличения парка компьютерной и оргтехники, развития сетевой инфраструктуры с трансформацией в цифровой университет.Будут привлекаться дополнительные финансовые источники (ГЧП) для развития инфраструктуры путем создания  start-up зоны, студенческого бизнес-инкубатора, инновационного консорциума с Палатой предпринимателей.   6. Развитие материально-технической базы вузаАвтоматизация бизнес-процессов  университета путем предоставления электронных услуг (smart-университет).



38Цель: Трансформация вуза в некоммерческую организацию со 100% участием государства и корпоративным органом управления. Направления развития финансовой  стратегии:- Диверсификация доходов- Поэтапное расширение финансовой самостоятельности - Осуществление  скрупулёзного финансового планирования - Развитие  комплексной финансовой системы с процедурой контроля (аудит финансовой деятельности)- Публичная  отчетность7. Финансовая стратегия 



Источники финансирования и бюджет программы 39 Республиканский бюджет;
 Средства, поступившие от организаций, предприятий и физических лиц по договорам;
 Подготовка и переподготовка граждан Республики Казахстан, занятых на работах по контракту;
 Специальные средства, выделяемые международными научными, образовательными фондами и организациями;
 Доходы от результатов реализации научных кластеров, коммерциализации инновационных проектов и результатов деятельности предпринимательства, спин-аутов и старт-апов;
 Благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических и физических лиц, эндаумент-фонд, меценатство и другие источники, не запрещенные законодательством РКИсточники финансирования

 2017-2018 – 1,4 млрд. тг.
 2018-2019 – 2 млрд. тг.
 2019-2020 – 2,9 млрд. тг.Объем финансирования50%20%10%10% 10%Расходы (%)Зарплата и другие операционные расходыРазвитие инфраструктурыРазработка образовательных программНаучно-предпринимательская деятельностьМеждународное сотрудничествоОбщий объем финансирования 6,3 млрд. тг.
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