Оперативный план Карагандинского экономического университета
КЭУК-ОП-01-2018

Версия 5
2018 г.

Изм. №
Дата ревизии:
2 стр. из 57

Оперативный план Карагандинского экономического университета
КЭУК-ОП-01-2018

Версия 5
2018 г.

Изм. №
Дата ревизии:
3 стр. из 57

ПРИОРИТЕТ 1: МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сроки исполнения
Ответственный
Выполнение
2
3
4
Задача 1.1 Модернизация образовательной среды и повышение качества обучения
Обеспечить качественную успеваемость студентов (доля
2017-2018 уч.г.
Заместители деканов по
ФЭУ – 38% (в разрезе курсов: 1- 37%; 2- 43%; 3-35%. Показатель
обучающихся на «хорошо и отлично») до 58%
УВР
общей успеваемости по факультету ниже на 16% в сравнении с
прошлым учебным годом)
УФФ – 57% ( показатель общей успеваемости по факультету выше
на 5% в сравнении с прошлым учебным годом)
ФБП – 55% (показатель общей успеваемости по факультету ниже
на 16% в сравнении с прошлым учебным годом)
Итого по университету – 50%, что на 9% ниже, чем в 2017-2018
учебном году.
Ведется постоянный мониторинг трудоустройства выпускников
Меры по трудоустройству выпускников, обучившихся по
постоянно
Менеджер по
последних лет, проводится постоянный обзвон выпускников с
госзаказу, не ниже 85% ежегодно
трудоустройству
предложениями о вакантных местах путем отслеживания вакансий
Омарова С.Д.
на рекрутинговых сайтах и от обратившихся организаций в ВУЗ,
также, на страничке по содействию в трудоустройстве выпускников
публикуются вакансии, ведется обратная связь с работодателями
трудоустроенных выпускников, ведется сбор справок с места
работы выпускников.
Специализированная аккредитация
образовательных программ
2017-2018 уч.год
Муликова С.А.
Обеспечить прохождение аккредитации образовательных
прошла успешно (16-17 апреля 2018 года). Получена аккредитаци на
Легостаева А.А.
программ:
пять лет.
Даниярова М.Т.
5В073200 – Стандартизация и сертификация
Глазунова С.Б.
5В070300 – Информационные системы
Есенбаева Г.А.
5В051100 – Маркетинг
Даулетова А.М.
6М73200 – Стандартизация и сертификация
Дюсекеев К.А.
6М070300 – Информационные системы
6М051100 – Маркетинг
Разработан и утвержден план мероприятий по устранению
Прохождение постаккредитационного мониторинга
в течении года
Муликова С.А.
замечаний. Разработано Руководство по системе внутреннего
Легостаева А.А.
обеспечения качества.
Даниярова М.Т.
Глазунова С.Б.
зав.кафедрами
В рамках «100 конкретных шагов» организовать курсы
2 семестр 2017-2018
ППС кафедры казахского
Запланированный тест областным управлением языков г.Караганды
языка и культуры
был проведен в июле 2018г.
государственного языка для ППС и сотрудников для сдачи
уч. год
Казахстана
КАЗТЕСТа
Проведение «Платиновых» лекций, мастер-классов, выездных
постоянно
Зав. кафедрами и члены
УФФ:
занятий, круглых столов и др.
УНПК
ИВС:
1. 11.10.2017 «платиновая лекция» на тему «MVC ASP.NET»
начальником отдела HR ТОО «EPAM Казахстан» Моргачевым
Ю.А.,
2. 12.10.2017 мастер-класс «Мобильные технологии в образовании»
IT-менеджер ТОО «Новое телевидение»,
3. 08.12.2017 круглый стол на тему «Развитие STEM-образования в
Мероприятия
1
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мире и Казахстане» с участием представителей ТОО «IT-центр
STEM», ТОО «Roboclub», ТОО «EPAM Казахстан»
БУиА:
23.11.17 г. прочитана платиновая лекция по дисц. «Финансовый
учет в соответствии с МСФО» на тему «Выручка по договорам с
покупателями» аудитором РК, директором аудиторской компании
ТОО "НАК Оптиум аудит", членом Палаты аудиторов РК
Михалевой Е.В.
Финансовым директором ТОО «Табыс Аудит Консалтинг» Ундерис
Е. проведено 2 мастер-класса для студентов, по различным
проблемам МСФО и налогообложения.
Финансы:
06 апреля 2018 года проведена платиновая лекция директором КФ
АО СК «НОМАД Иншуранс» Нуртденовым Р.И. по дисциплине
«Введение в финансы» на тему «Страхование и страховой рынок».
В ноябре 2017 года организован мастер-класс по 3 темам по
дисциплине «Налоги и налогообложение»,
проведенный
руководителем отдела реабилитации и банкротства ДГД Тахановым
А.Б.
Маркетинга и логистики:
11.04.2018г. проведен круглый стол с представителями бизнессообщества.
БМиФР
15.11.2017г. проведена платиновая лекция по дисц. «Банковское
дело» Дюсеновым Р.К.-управляющим офисом бизнес клиентов АО
«БЦК» на тему «Кредитный портфель банка и управление
проблемными кредитами».
Проведено 2 мастер-класса
Нашаровым Е.Е. -директор КФ АО «АТФБанк», Сеитовым А.К.зам. директора АО «Жилстройсбербанк по дисц. «Банковское дело».
ФЭУ:
1. Жанабекова А.Т. – специалист Департамента Агентства
Республики Казахстан по делам государственной службы и
противодействию коррупции по Карагандинской области.
2. Сақтапберген Ә.Е. – специалист Департамента Агентства
Республики Казахстан по делам государственной службы и
противодействию коррупции по Карагандинской области.
3. Койбагарова Г. – старший консультант АО «Даму».
4. Садыкова А.С. – зам. директора КГУ «Молодежный ресурсный
центр Карагандинской области».
5. Зам. руководителя ГУ «Управление координации занятости и
социальных программ Карагандинской области» Блялова Н.А. на
тему «Организация и нормирования оплаты труда» по дисциплине
«Экономика рынка труда» (Ибраева А.Р.).
6. -Директор ТОО «Пир» Чабанова Елена Викторовна на тему:
«Экономическая
стратегия
предприятия»
по
дисциплине
«Экономика предприятий гостеприимства» в гр. РД-21, РД-22с/к,
РД-33 с/к и Тур - 23 с/к (старший преподаватель Ибитанова К.К.).
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7. -Заместитель управляющего директора «Разрез Кузнецкий»
Жанысбаев Сабит Суйндикович на тему «Кәсіпкерлік қызметті
қаржыландыру» по дисциплине «Кәсіпкерлік».
8. -Главный менеджер АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму» Койбогарова Г.Ж. на тему «Кәсіпкерлікті мемлекеттік
қолдау және оның инфрақұрылымы» по дисциплине «Кәсіпкерлік»
(Байбосынов Б.Е.).
9. -Начальник отдела Палаты предпринимателей Карагандинской
области Момынбеков А.Е. на тему «Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі
бизнес-жоспарлау» по дисциплине «Кәсіпкерлік» (Байбосынов Б.Е.).
10. -Исполнительный директор ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ»
Кульжакаев Е.Н. по дисциплине «Экономика предприятия»
(Абдикаримова А.Т.).
Проводились мастер-классы:
11. По дисциплине «Оценка недвижимости» (Галинский И.А.,
Зарипова Р.Р.).
12. 24 октября 2017 года был приглашен представитель компании
«Азимут Trade» по дисциплине «Управление персоналом»
(Бородина Г.П.).
13. 1 ноября 2017 года был приглашен руководитель HRDevelopment, сертифицированный коучер, эксперт-консультант по
отбору и оценке кадров, бизнес-тренер Тасбулатова Б.К.
(Орынбасарова Е.Д., Джазыкбаева Б.К.).
14. 3 ноября 2017 был приглашен генеральный директор ТОО
«ТІТЕС» по поставке и сервисного обслуживания биогазовых
оборудовании, учтедитель сельхозпредприятия ТОО «МТС
Жанаарка», судья по конному спорту первой категории Нефедова И.
для студентов (Туткушева Ж.К.).
15. 5 декабря 2017 года была приглашена председатель Областного
профсоюзного союза работников потребительской кооперации и
предпринимательства Бородина В.А. по дисциплине «Управление
персоналом» (Бородина Г.П.).
16. 20 февраля 2018 года был приглашен региональный директор
ТОО «МедЭкспорт Италия» Тугайбей Д.С. по дисциплине
«Организация бизнеса» для студентов группы О-11 и О-12с (Блялов
Б.Е.).
17. 17 апреля 2018 в 14:10 часов была приглашена Товкач Е. HRменеджер ТОО «Корпорация Казахмыс» по дисциплине
«Менеджмент» для студентов группы МН-12, МН-22, МН-31
(Викуленко Ю.Р.).
Выездные занятия:
18. По дисциплинам «Оценка недвижимости», «Экономика и
управление недвижимостью» (Блялов Б.Е., Орынбасарова Е.Д.),
«Оценка земли и земельный кадастр» (Рябуха И.А.).
Платиновые лекции:
19. Председатель
движения
«Невада-Семипалатинск»
по
Карагандинской области, почетного эколога РК Хамиева М.Х.
20. Тасбулатова
Б.К.
руководитель
HR-Development,
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сертифицированный коучер, эксперт-консультант по отбору и
оценке кадров, бизнес-тренер - «Управление жизнью с акцентом»;
21. Нефедова И. - генеральный директор ТОО «ТІТЕС» по поставке
и сервисного обслуживания биогазовых оборудовании, учтедитель
сельхозпредприятия ТОО «МТС Жанаарка», судья по конному
спорту первой категории - «Карьера менеджера».
Круглые столы:
22. «Эколого-экономические аспекты развития современного
общества» (с представителями оценочных компаний и
экологических ведомств).
23. «Формирование экологического поведения и культуры для
сохранения окружающей среды» (с представителями «Станции
Юных Натуралистов»).
24. «Проблемы взаимосвязи учебного процесса и практики» (с
представителями оценочных компаний и экологических ведомств).
Международные семинары (онлайн режим):
25. 17 ноября 2017 – Проведение международной студенческой
онлайн научно-практической конференции Уфа (Башкирский
государственный
аграрный
университет)
–
Караганда
(Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза) дата проведения (ответственная Омарова А.Т.)
26. 13.06.18г. - научный семинар кафедры «Менеджмент и
инновации» совместно с Белгородским Государственным
университетом, с участием докторантов 1, 2 курсов
ФБП:
27. ТиС-04.10.2017г. круглый стол «Современные религиозные
течения».
28. 17.11.2017г. мастер класс «Здоровая пища», посвященный
всемирному дню продовольствия.
29. 13.11.2017г. конкурс «Сапалы өнім-жарқын өмір үшін».
30. 01.03.2018г. диспут по проблеме «Разумный человек-разумный
выбор».
31. 19.03.2017г. конкурс «Армысың әз Наурыз».
Выездных занятия:
19.09.2017 г. Жар Ж.Ж. - С-21к, ТПП-32к, Лог-31к ТОО «BAYAZIT
GROUP» (мельничный комплекс)
19.09.2017 г. Ерубаева Д.Ш. - С-24с, Лог-32 ТОО «BAYAZIT
GROUP» (мельничный комплекс)
Есенбаева Г.А. - С-31с, С-42 ТОО «BAYAZIT GROUP»
(мельничный комплекс)19.09.2017 г.
Ахметова А.Б. - С-31с, С-42
ТОО «BAYAZIT GROUP»
(мельничный комплекс) 19.09.2017 г.
Ахметова А.Б. - С-24с, ТПП-24с, Лог-32 ТОО «BAYAZIT GROUP»
(мельничный комплекс)
19.09.2017 г., Мухаметжанов Т.В. - Лог-33 ТОО «BAYAZIT
GROUP» (мельничный комплекс)
ПРЭО -6 ноября 2017 года - с участием судьи специализированного
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межрайонного экономического суда Карагандинской области
Мустафина Дияза Есенамановича на тему «Проблемы и
перспективы развития института медиации».
- 17 ноября 2017 года - мастер-класс (лекция) с участием
судьи специализированного межрайонного экономического суда
Карагандинской области Араповой Айнур Ильясовны на тему
«Актуальные проблемы гражданского права и процесса».
- 23 ноября 2017 года - мастер-класс (лекция) с участием
судьи специализированного межрайонного экономического суда
Карагандинской области Тажиной Аягоз Даулетбаевны на тему
«Актуальные проблемы института банкротства».
- 11 февраля 2018 года Председатель Карагандинского областного
суда Алимбеков М.Т. провел встречу с гражданами и студентами
специальности «Юриспруденция» Карагандинского экономического
университета в Казыбекбийском районном суде №2 г.Караганды.
Обращения граждан и вопросы студентов касались гражданскоправовых отношений, проблем договоров банковского займа,
нарушений трудового законодательства и другие вопросы.
- 15 февраля 2018 года - мастер-класс (лекция) с участием судьи
Казыбекбийского районного суда №2 г.Караганды Смагуловой
Жанар Мухановны на тему «Основания признания сделок
недействительными».
- 12 апреля 2018 года - мастер-класс (лекция) с участием судьи
Казыбекбийского районного суда №2 г.Караганды Смагуловой
Жанар Мухановны на тему «Актуальные проблемы гражданского
права Республики Казахстан».
- 2 мая 2018 года в рамках реализации Послания Президента
Республики Казахстан «Новые возможности в условиях четвертой
промышленной революции», в которой Глава государства обратил
внимание на обновление образовательных программ высших
учебных заведений, акцентируя при этом внимание на
формирование цифровых навыков у студентов,
совместно с
Управлением Комитета правовой статистики и специальным учетам
Генеральной Прокуратуры по Карагандинской области 2 мая 2018
года проведена презентация цифровых проектов органов
прокуратуры Республики Казахстан. Презентация проводилась для
студентов 1 – 4 курсов бакалавриата, студентов колледжа бизнеса,
экономики и права и магистрантов, обучающихся по
образовательным программам «Юриспруденция» и «Таможенное
дело», преподавателей факультета, а также юридического и
предпринимательского сообществ области.
-10 мая 2018 года - мастер-класс (лекция) с участием судьи
Казыбекбийского районного суда №2 г.Караганды Шайзадаева
Бахытбека Абдигалимовича на тему «Примирительные процедуры в
гражданском процессе: актуальные проблемы».
- 1 июня 2018 года была организована встреча (круглый стол) на
тему: «Обучение в течение жизни - диалог студента-выпускника и
работодателя» студентов выпускных курсов специальности

Оперативный план Карагандинского экономического университета
КЭУК-ОП-01-2018

Версия 5
2018 г.

Изм. №
Дата ревизии:
8 стр. из 57

«Юриспруденция» с практическими работниками – работодателямипредставителями государственных и правоохранительных органов,
частных структур.
ОЮСД
Платиновая лекция
3 ноября 2017года в аудитории 206 была организована лекция для
студентов специальности «Таможенное дело». Для чтения лекции
пригласили главных специалистов управления таможенного
оформления ДГД по Карагандинской области Ли В.П.и Тажинов
Ч.М.
16 ноября 2017 года, студентам специальности «Юриспруденция» с
платиновой лекций «Проблемы уголовного законодательство»
выступил д.ю.н., профессор, директор ГУ «Центр судебной
экспертизы Министерства юстиции РК» И.Ш.Борчашвили.
Круглый стол
23 ноября 2017 г. был организован и проведен круглый стол на тему
«Исполнение судебных актов и актов иных юрисдикционных
органов на современном этапе». В работе круглого стола приняли
участие практические работники Заместитель руководителя
департамента юстиции Карагандинской области Ермагамбетов Т.К.,
Руководитель юридической службы Департамента статистики
Карагандинской области КСМНЭ РК Нестеренко Н.Н.; к.ю.н.,
Руководитель
Региональной
палаты
частных
судебных
исполнителей
Карагандинской
области
Пушкарев
Ю.А.,
Руководитель
Региональной
палаты
частных
судебных
исполнителей Карагандинской области - Пушкарев Ю.А., а также
профессор Карагандинской академии «Болашак» - Кабжанов А.Т.
3 бинарные лекции:
09.11.17 в 13.10 - Какимжановым М.Т., по дисциплине
"Административное право РК". Был приглашен специалист Жартыбаев
Е.А.майор
полиции,
начальник
отдела
административной практики УАП ДВД Карагандинской области. В
ходе лекции обсуждались вопросы, касающиеся производства по
делам об административных правонарушениях. Жартыбаевым Е.А.
была дана необходимая информация студентам групп: Ю16с,Ю17с.
21.11.17 в 11.00 - Филиным В.В. - по дисциплине
"Административное право РК". Данная лекция была проведена
бинарно с Косымбаевым М.Б.-капитаном полиции, зам.нач.ОМПС
Октябрьского ОП ДВД Карагандинской области. Тема лекции
«Административная
ответственность
и
административное
правонарушение».
24 апреля 2018г к.ю.н. Нурпеисовой А.К. совместно
с
зам.руководителя Оперативного Управления Национального Бюро
по противодействию коррупции Шалабаевым А.С. в группах Ю23,
Ю24,ТД22 по дисциплине «Уголовное право. Особенная часть» на
тему «Коррупционные и иные уголовные правонарушения против
интересов
государственной
службы
и
государственного
управления».
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В первом семестре преподавателями кафедры было проведено 3
выездных занятия, подтверждающие справки имеются.
Искалиева М.С. - ТД22 - ДГД по Карагандинской области,
08.11.2017.
Искакова И.Е. - Ю21к, Ю22к - СМАС г Караганды, 10.11.2017.
Ахметова К.С. - Ю16с,Ю17с - СМАС г Караганды, 07.11.2017.
Байкенжина К.А.- Ю31к, Ю35к - ДВД по Карагандинской области,
23.11.2017.
Байкенжина К.А.- Ю35к - ДВД по Карагандинской области,
23.11.2017.
СРиАНК5 выездных занятий:
1. 14.10. 17 г. в рамках реализации статьи Лидера Нации
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» преподавателями кафедры
было организовано выездной кураторский час для студентов групп
ОПЭК-11к, СР-11к в Музее памяти жертв политических репрессий в
поселке Долинка. В ходе выездного занятия студенты пополнили
свои знания о самых драматичных страницах истории родного края,
изучили экспонаты, свидетельсвующие о тяжелых временах,
которые пришлось пережить казахскому народу. Экскурсия
способствовала формированию казахстанского патриотизма.
2. В рамках проведения дисциплины Ценности «Мәңгілік ел» было
проведено выездное занятие в Доме «Дружбы» КГУ “Қоғамдық
келісім” аппарата акима Карагандинской области на тему «Культура
межнационального общения» для студентов группы ГМУ-12. Были
рассмотрены следующие вопросы: 1. Исторические корни культуры
межнационального общения в Казахстане; 2. Культура
межнационального общения как результат национальной политики;
3. «Мәңгілік ел» – идея национальной консолидации,
межнационального общения и общественного согласия. Студенты
ознакомились с деятельностью Дома Дружбы КГУ “Қоғамдық
келісім” аппарата акима Карагандинской области. Занятие проводил
главный специалист КГУ “Қоғамдық келісім” аппарата акима
Карагандинской области Малаев Д.Б. Для студентов была проведена
экскурсия и ознакомились с документацией АНК.
3. 24 октября в рамках сотрудничества с КГКП «Карагандинский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» было
организованно и проведено выездное занятие для студентов
выпускных курсов специальности «Социальная работа» по
дисциплине «Содержание и методика психосоциальной работы». В
ходе занятия обсужден вопрос о прохождении произфодственной
практики студентами с песпективой дальнейшего трудоустройства;
4. 24 ноября 2017 года со студентами специальностей кафедры было
организовано и проведено выездное занятие в КГУ «Центр
адаптации
несовершеннолетних
Карагандинской
области
Управления образования Карагандинской области» (г. Темиртау). В
ходе занятия был обсужден вопрос о возможности прохождения на
базе ЦАН профессиональнй практики студентами специальностей с
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в течение года

Жунусова А.К.
Старшие методисты

в течение года

Жунусова А.К.
Старшие методисты

Организовать и провести мероприятие по срезу фактического
уровня знаний студентов первого курса для отбора в группы по
изучению курса углубленного английского, с целью подготовки
для дальнейшего изучения спец.дисциплин на английском языке

в течение года

Повышение квалификации для реализации
образования на всех уровнях обучения

в течение года

Жунусова А.К.
Старшие методисты
Заведующий кафедрой
иностранных и русского
языков
Жунусова А.К.

Организовать курсы дополнительного образования по
дисциплине «Английский язык» (уровни А1, А2, В1, В2), в
рамках реализация программы развития языков 2011 - 2020гг.
Организовать курсы дополнительного образования по
дисциплине «Казахский язык» (уровни А1, А2, В1, В2) для всех
желающих, в рамках реализация программы развития языков
2011 - 2020гг.

полиязычного
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перспективой
дальнейшего
трудоустройства.
Но
данное
предложение студентами на стадии рассмотрения, так как никто из
потенциальных выпускников не проживает в г. Темиртау.
5. 9 апреля 2018 г. в 15.00 было проведено выездное занятие в
Карагандинское
областное
общество
«Немецкий
центр
«Видергебурт» со студентами по специальности «Социальная
работа» и «Основы право и экономики» с профессором кафедры
СРиАНК Минжановым Н.А. д.п.н., профессором.
3 платиновые лекции
1. 17 ноября 2017 года в КЭУК состоялась платиновая лекция на
тему: «Духовно-нравственное воспитание личности и формирование
религиозного иммунитета среди молодежи» при участии
специалистов реабилитационного центра помощи пострадавшим от
деструктивных
религиозных
течений
центра
«Виктория»
религиоведа Жанабаева Каршыга Байбековича и психолога
Ромашкова Владимира Александровича, представителя газеты
«Индустриальная Караганда». Лекция была прочитана ППС и
студентам специальностей «Социальная работа», «Основы права и
экономики», «Финансы».
2. 5 марта 2018 г. состоялась платиновая лекция на тему «Гендерные
аспекты предупреждения торговли людьми в Казахстане» при
участии председателя ОФ «Кайсар» г. Темиртау Тарабукиной О.Ю.
Лекция была прочитана ППС и студентам специальностей
Социальная работа, Основы права и экономики, Юриспруденция;
3. Национальный советник по семейной опеке SOS Детские Деревни
Казахстана, профессиональный коучер Левицкая Л. В. прочитала
курс для студентов специальностей Социальная работа «Технологии
социальной работы. Введение в технологию кейс-менеджмента» (72
часа).
ТиРД - ППС кафедры было проведено 17 выездных занятий, 2
мастер-класса, 2 экскурсии в г.Астана (преп. Гарипова А.А.,
Бедельбаева М.В.), 1 круглый стол.
В сентябре 2017г. были организованы курсы английского языка по
уровням: А1, А2, В1, В2, С1 для преподавателей и сотрудников
КЭУК и КЭБП и курсы по уровням А1, А2, В1 для студентов.
В сентябре 2017г. был проведен Replacement test на определение
уровня владения английским языком студентами университета.
Протестировались более 100
студентов.
По результатам
тестирования были сформированы языковые курсы по уровням:
А1,В1.
Проведено тестирование.
Результат: сформированы группы по изучению английского языка.

В целях повышения квалификации для реализации полиязычного
образования на всех уровнях обучения с октября по декабрь 2017г.
были проведены 3х месячные курсы по подготовке к сдаче
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Материально-техническое
сопровождение
образования на всех его этапах

полиязычного

в течение года

Жунусова А.К.

В целях реализации четвертого приоритета – улучшение
качества человеческого капитала Послания Президента РК
2017г. обеспечить подготовку полиязычных преподавателей в
сфере информационно – коммуникативных технологий (курсы
по ICT)

в течение года

Жунусова А.К.

В целях реализации 79 шага Плана нации «100 конкретных
шагов» обеспечить подготовку полиязычных преподавателей по
международным языковым стандартам (6 уровней)

в течение года

Жунусова А.К.

В целях реализации четвертого приоритета – улучшение
качества человеческого капитала Послания Президента РК
2017г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность» обеспечить повышение квалификации
ППС в условиях трехъязычного образования путем внедрения
курсов по методике и принципам интегрированного обучения
предметов на английском языке (методика CLIL)

в течение года

Жунусова А.К.

Мониторинг результатов экзаменационной сессии
дисциплине «Английский язык (профессиональный)»

в течение года

Жунусова А.К.

февраль
2018 г

Базарбекова С.А.

по

Проведение информационных семинаров в области занятости и
предпринимательства молодежи для студентов 2-3 курсов (по
факультетам)
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международного экзамена IELTS для студентов и преподавателей
университета. Занятия проводились 3 раза в неделю онлайн (по
скайпу) опытным преподавателем, стипендиатом международной
программы «Болашак», выпускницей Британского университета
Queen’s University Belfast Жомартовой С.С.
В июне 2018г. был проведен семинар Жунусовой А.К с
приглашением выпускницы Назарбаев Университет Нуркетаевой
М.О. «Применение и практика методики СLIL в преподавании
дисциплин на английском языке» для полиязычных преподавателей.
При Центре функционирует мультимедийный кабинет, оснащенный
ТСО, библиотекой университета закуплены учебники «English File»
издания Oxford University Press третье издание по 6 уровням с
интерактивными обучающими программами I-Tutor и I-Checker,
учебник «Информационно-коммуникационные технологии» на
английском языке. В центре в наличии есть учебники по подготовке
IELTS, TOEFL. В целях развития государственного языка Центром
приобретены учебники казахского языка.
В целях реализации четвертого приоритета – улучшение качества
человеческого капитала Послания Президента РК 2017г. «Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в
сентябре был организован курс «Профессиональный английский»
для преподавателей кафедры ИВС, реализующих дисциплину
«Информационно-коммуникационные технологии».
В целях реализации 79 шага Плана нации «100 конкретных шагов»
в сентябре 2017г. был проведен Replacement test на определение
уровня владения английским языком преподавателями и
сотрудниками университета. Протестировались 78 преподавателей
и сотрудников университета и колледжа.
По результатам
тестирования были сформированы языковые курсы по уровням: А1,
А2, В1, В2, С1.
В целях реализации четвертого приоритета – улучшение качества
человеческого капитала Послания Президента РК 2017г. «Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в
июне 2018г. был проведен семинар Жунусовой А.К с приглашением
выпускницы
Назарбаев
Университет
Нуркетаевой
М.О.
«Применение и практика методики СLIL в преподавании дисциплин
на английском языке» для полиязычных преподавателей. На
семинаре обсуждались основные вопросы применения предметноязыкового интегрированного обучения, ее принципы, аспекты и
преимущества. В практической части наглядно продемонстрирована
методика преподавания философии на английском языке.
В январе и в июне 2018г. был проведен мониторинг по итогам
зачетно-экзаменационной сессии. Средний балл успеваемости
студентов по всем факультетам: 3,3.
Не выполнено.
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Задача 1.2 Создание и развитие информационной инфраструктуры
Открытие и закупка оборудования для Центра по развитию
сентябрь 2017
Муликова С.А.,
Оборудование приобретено и установлено в 107 ауд.
компетенций и потенциала к трудоустройству
Безлер О.Д.
Талимова Г.У.
Продолжение
внедрения
мега-проекта
«Электронный
в течение года
Тажбаев Н.М.
Информационная система университета реализована на современных
университет»
принципах организации информационных и программных систем.
Применение сервис-ориентированной архитектуры позволило
создать
масштабируемую,
распределенную
модульную
информационную систему на основе программного обеспечения с
открытым кодом, показавшую высокие эксплуатационные
характеристики. Создана единая информационная среда с
возможностью доступа к ее ресурсам для всех подразделений
университета.
Система прошла период внедрения и апробируется в университете в
течение трех лет. Созданное единое информационное пространство
позволяет подсистемам, развиваясь автономно, информационно
взаимодействовать между собой.
Подсистемы
«Электронного
университета»
обрабатывают
оперативную информацию по всему контингенту студентов и по
всем сотрудникам.
Авторизация студентов в базе АСУО (1 курс набора 2016-2017
Сентябрь 2017г.
Темирханова Г.У.
30 сентября 2017-2018 уч.года вместе с методистами деканата и
уч.г.)
Мустафина Д.Н.
тьюторами менеджерами были розданы логины-пароли для 1 курса
заочной формы обучения.
Организация
курса
повышения
квалификации
для
В течение
Тажбаев Н.М.
Разработаны и утверждены программа курса, разработан контент.
преподавателей КЭУ в системе TUS 2.0
года
Аманов И.А.,
В связи с отсутствием слушателей курс не проводился.
Аманова Р.У.
Внедрение и сопровождение модуля «Распределение нагрузки»,
В течение
Тажбаев Н.М.
Модуль на стадии завершения проектирования интерфейса системы,
как составной части мега проекта «Электронный университет»
года
Аманов И.А.
необходимо проведение тестовых консультации в ДАР.
В течение
Тажбаева Н.М.
Проведение курсов повышения квалификации по «Разработке
Разработаны и утверждены программы курсов, разработан контент.
года
Аманов И.А.,
дистанционных технологий обучения для гуманитарных
В связи с отсутствием слушателей курс не проводился.
Аманова Р.У.
специальностей»
Организация
дисциплинам

и

обеспечение

записи

МООКов

по

20

по графику

Улаков С.Н.

Тарская М.Н.,
Зав. кафедрами

По медиапроизводству МООК начитаны и смонтированы 18. В этом
году съемочный процесс с преподавателями был проведен в течении
учебного года:
1.
Акатаева Ш. Б. «Тіл мәдениеті»
2.
Мукушева Г.Р. «Английский в дипломатии и политике»
3.
Айтенова М.С. «Дискретная математика»
4.
Дрозд В.Г. «Архитектура компьютерных систем»
5.
Кенжебеков Н.Д. «Технология обслуживания в ресторанах
и гостиницах»
6.
Орынбеков А.С. «Сыбайлас жемқорлық пен курес
негіздері»
7.
Абеуова С.Т. «Денежно-кредитное регулирование»
8.
Букенова А.А. «Организация нормирования и оплата
труда»
9.
Калкабаева Г.М. «Международные корпорации в
глобальной экономике»
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10.
Рахметова А.М. «Деньги. Кредит. Банки»
11.
Гусманова Ж.А. «Управление банковскими рисками»
12.
Сраилова Г.Н. «Экологический аудит»
13.
Малкин М.П. «Политология»
14.
Косе Ж.К. «Планирование профессиональной карьеры»
15.
Айтбек С.К. «Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі»
16.
Мухамметжанов Т.В. «Особенности национальной и
зарубежной кухни»
17.
Мусипова Л.К., Ныйканбаева А.И., Олжабаева Д.М.
«Финансовый учет 1»
18.
Жанбекова З.Х. «Муниципальный менеджмент»
В этом учебном году ЦУТ снимал учебный медиа контент 23 медиа
курса. Принимали участие в съемочном процессе медиа-курсов 38
преподавателей из 16 кафедр университета.
1. Шахшина С. А. кафедра высшей математики « Тиімді шешімдер
қабылдау әдістері»
2. ППС кафедры казахского языка и культуры Казахстана «Кәсіби
қазақ тілі: Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі мамандығына
арналған»
3. ППС кафедры казахского языка и культуры Казахстана «Кәсіби
қазақ тілі: барлық экономика мамандықтарына арналған»
4. Букатов Е. Б. кафедра ЭТ и ГМУ « Экономическая политика»
5. Пономарева В.П.кафедра ПРЭО «Гражданское право РК»
6. Хауия Саулет кафедра ПРЭО « Қазақстан Республикасының
Еңбек құқығы»
7. Спанова Б. Ж. кафедра ИВС « Надежность информационных
систем»
8. Мусаева Э. А. кафедра МЭиМО « Халықаралық ұйымдар»
9. Манасова М. М. кафедра СРиАНК «Культурология» на каз.яз
10.
Абилов К.Ж. кафедра СРиАНК «История и теория
кооперативного движения»
11. Мухамеджанов Т. В. кафедра ТиС «Особенности технологии
национальной и зарубежной кухни»
12. Жар Ж. Ж. кафедра ТиС « Азық-түлік тауарлар тауартануы»
13. Джаксыбаева Г.М. кафедра ОЮСД «Теория государства и
права»
14. Сыздыкова С.А. кафедра ОЮСД «Таможенное право»
15. Бекишева Ш.Т. кафедра ТиРД «Организация санаторнокурортного бизнеса»
16. Бәделхан М. Б.
кафедра иностранных и русского языков
«Қытай тілі/
«Ауызекі дағдыларын дамытуға арналған оқу
құралы»»
17. Гайнутдинова Г.Ф., Нуркеева Б.А. кафедра иностранных и
русского языков « «Русский язык» для всех специальностей»
18. Борисова Е. И., кафедра БМиФР « Рынок ценных бумаг»
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Организация и проведение фото-, видеосъемки мероприятий,
визитов, конкурсов, конференций КЭУ
Сотрудничество с телекомпаниями региона (КазахстанКараганда, 5 канал)
Проведение онлайн курсов на базе программного комплекса
Adobe Connect Pro в виртуальных аудиториях

в течение года

Иващук И.С.

в течение года

Тарская М.Н.

в течение года

Тажбаев Н.М.
Тусупов М.М.
Нуракашев С.К.

Мониторинг обращений на форуме

в течение года

Съемки презентационных роликов по специальностям университета

в течение года

Тарская М.Н.,
заведующие выпускающими
кафедрами

Ведение вкладки «Лекторий КЭУ», где размещаются видеофрагменты
лекций профессоров КЭУ и приглашенных гостей университета.

в течение года

Тарская М.Н.

Совместно с ДО и кафедрами университета принимать участие в
формировании «Медиа-банка Знаний» или «Мегабайты Образования»
на портале университета в общем доступе, для учащихся школ города и
сельской местности.

в течение года

Тарская М.Н.
Григоренко Е.Б.
заведующие кафедрами

Направление преподавателей кафедр университета на курсы
повышения квалификации в сфере бизнес-образования и
английского языка
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19. Ермекова К. А. кафедра БМиФР « Несие ісі»
20. Томашинова А. Е. кафедра МиЛ « Основы мерчендайзинга»
21. Игликова Д.Д. кафедра финансов « Қаржылық бақылау»
22. Оспанова Г. К. кафедра ЭиО « Қазақстан экологиясы»
23. Ныканбаева А. И. кафедра БУиА « Саудадағы бухгалтерлік
есеп»
фото-, видеосъемки мероприятий проводятся.
сотрудничество с телеканалами происходит в плане обмена
медиаинформации по происходящим мероприятиям в университете
Онлайн курсы на базе программного комплекса Adobe Connect Pro
проводятся регулярно по расписанию ДПОМК УП.

Григоренко Е.Б.

В студии университета совместно со студентами всех факультетов
записываются и изготавливаются ролик для различных акций и
мероприятий. Видеоверсии всех мероприятий, встреч и визитов
гостей университета размещаем в сети университета, на мониторах
внутреннего ТВ в течение года.
ТиС- обновлен видеоролик.
СРиАНК- Подготовлен студентами профориентационный видеоролик по специальности «Социальная работа»
ТиРД – выполнено по специальностям «Туризм» и «РДиГБ» (снято
на базе предприятий УНПК)
МЭ и МО - Снят ролик о специальности «Международные
отношения».
БУиА: снят ролик по специальности 5В050800-Учет и аудит «Что
такое бухучет».
БМиФР, Финансы: Ролик «Финансы».
ИВС: По спец. «Информационные системы» и «Вычислительная
техника и программное обеспечение» сняты презентационные
ролики.
МиЛ: Снят ролик «Маркетинг».
«Лекторий КЭУ» - это видеоархив на портале КЭУ, где
размещаются все визиты и лекции приглашенных профессоров
https://www.youtube.com/channel/UCEYm5nzTnozOBKVcklChgg/videos?view_as=subscriber

Не выполнено.

Задача 1.3 Повышение профессионального уровня ППС
в течение года
Зав. кафедрами,
ТиС:
Ханов Т.А.
- прошли курсы повышения квалификации по программе CACTLE
Есенбаева Г.А., Ахметова А.Б.
ПРЭО:
- курс повышение квалификации в КФ Казахстан. международ.
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Обеспечить прохождение повышения квалификации ППС
университета (150 человек)

в течение года

Кусаинова Л.К.

Обеспечить прохождение международных стажировок ППС
университета (9 человек)

в течение года

Байгожина Г.М.,
Кусаинова Л.К.
Зав. кафедрами
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бюро по правам человека и соблюдению законности - Сидорова
Н.В.
- курсы английского языка проходили в Центре полиязычного
образования Сарбасов Б.А., Альбекова М.Г., Амантай А.А., Хауия
С.
СРиАНК:
- курс ПК «Social work with different categories of citizens: the
European experience»,
- курс ПК «Inclusive education: the European experience»,
- курс ПК Технологии социальной работы,
- курс Технология управления случаем- 12 чел.,
- курсы английского языка проходили в Центре полиязычного
образования Муликова С.А., Манасова М.М.;
ТиРД:
- курсы английского языка проходили в Центре полиязычного
образования Кенжебеков Н.Д. и Гарипова А.А., Абдурахманова
З.А.,
Слушателями
курса
повышения
квалификации
«CertifiedUniversityTeacher – Сертифицированный университетский
преподаватель» в период с «4» июня по «8» июня 2018 года
с выдачей сертификатов следующих лиц:
Аймагамбетов Еркара
Легостаева Анна
Муликова Салтанат
Байгожина Гульнара
Бермухамедова Галия
Усебаева Нэйля
Домалатов Ержан
Ахметова Оксана
Смагулова Ризагуль
Нуржанова Алия
Есенбаева Гульмира
Омарова Айнура
Томашинова Наталья
Повышение квалификации в 2017-2018 учебном году прошли 294
человека. Из них: 182 человека в Казахстане, 35 человек в
университете, 37 человек в ближнем зарубежье, 49 человек в
дальнем зарубежье.
международные
стажировки
прошли
15
преподавателей
университета:
3 преподавателя по гранту «Лучший преподаватель» - Омарова
А.Т., Емелина Н.К. и Курманалина А.К.
7 преподавателей для участия в 8 Международной Неделе (Венгрия)
1. Видрицкая Н.И.
2. Шукушева Е. В.
3. Омарова А.Т.
4. Альбекова М. Г.
5. Койлыбаева А. Е.
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Организация работы конкурсной комиссии на 2017-2018
учебный год

январь-июль

Кусаинова Л.К.,
Ау Т.И.

Организация и проведение методологических семинаров
Обеспечить повышение квалификации ППС на основе
методологических семинаров по прикладным инновационным
моделям образования в целях реализации положений послания
Президента РК Н.А. Назарбаева «Третья модернизация
Казахстана: глобальная конкурентоспособность»
Создать реестр курсов повышения квалификации для
приоритетных отраслей в рамках Модернизации 3,0 (туризм,
ИКТ, логистика, образование)

в течение года
в течение года

Абеуова С.Т.
Серикова Г.С.,
Момышева Ф.С.,
Гимранова Г.И.

2017-2018 уч год

Легостаева А.А.,
заведующие кафедрами,
разработчики
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6. Жунусова А.К.
7. Жангабулова Ж. М.
5 преподавателей Колледжа экономики, бизнеса и права в УрГЮУ.
1. Айткалиева Б.Р.
2. Ахметова А.М.
3. Магдатова К.Ж.
4. Сусан Р.Ж.
5. Альмухаметова А.Г.
Преподаватели в количестве 258 человек не проходили конкурс в
среднем с 2010 года из 282 преподавателей без внутривузовских
совместителей.
Преподаватели, достигшие пенсионного возраста и которым
осталось менее 2-х лет до пенсии согласно ст.53 ТК РК не
проходили конкурс (46 преподавателей пенсионного возраста, 18
преподавателей, которым осталось мене 2-х лет до пенсии), общим
количеством – 64 преподавателя.
Из числа оставшихся преподавателей конкурсу подлежат 194
преподавателя.
В мае 2017 года прошли -38 человек.
В декабре 2017 года прошли конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава и научных работников
высших учебных заведений- 51 человек.
В мае 2018 года - 62 преподавателя.
В итоге за прошедший период прошли конкурс на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава и научных
работников высших учебных заведений – 151 чел.
Проведено 5 семинаров.
В течение учебного года преподаватели университета участвовали
на методологических семинарах по прикладным инновационным
моделям образования, организованным в университете.
СРиАНК - Разработаны и представлены в ДПДО программы курсов
повышения квалификации «Инновационное образование: сущность,
функции,
особенности»,
«Развитие
профессиональной
компетентности преподавателя в современных условиях».
ТиРД: В начале учебного года был создан реестр курсов
повышения квалификации, где кафедрой были предложены 3 курса
(«Отельный менеджмент», «Теория и практика краеведения в
современной науке», «Профессиональный официант»).
ИВС: разработали следующие курсы:
1) «Использование новых информационных технологий в учебном
процессе как средства повышения качества обучения»
2) «Современные информационные технологии для цифровой
экономики»
3) «Электронный бизнес»
4) «Основы 3D-моделирования в среде 3ds Max»
5) «Цифровая грамотность»
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Кусаинова Л.К.,
Байжанова Г.К.
зав.кафедрами, ППС
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Ежегодно в январе кафедры университета планируют прохождение
повышения квалификации на календарный год, закладывая
необходимую сумму в кафедральную смету.
При
этом
повышение
квалификации
преподавателями
осуществляется в основном за счет собственных средств.
За 2017-2018 учебный год преподаватели кафедры СПД и АНК, ТиС
прошли повышение квалификации за счет средств университета в
КарГУ им.Е.А.Букетова.
Повышение квалификации ППС по реализации полиязычных
в течение года
Жунусова А.К.
ЦПО разработал обучающие программы по английскому языку по
уровням
А1,А2,В1,В2,С1
(утверждены
проректором
по
образовательных программ
зав.кафедрами, ППС
академическим вопросам и новым технологиям, к.э.н., профессором
Бугубаевой Р.О. 20 июня 2018 года).
Были сформированы языковые курсы по уровням: А1, А2, В1, В2,
С1 и ICT (профессиональный английский для дисциплины
«Информационно-коммуникационные
технологии»)
для
преподавателей и сотрудников КЭУК и КЭБП, которые проходили
78 преподавателей и сотрудников КЭУК и КЭБП.
Задача 1.4 Совершенствование качественного состава контингента обучающихся
УФФ - 12 (Обладатель знака «Алтын белгі»-1, дипломы с отличием
август
Серикова Г.С.,
– 9, аттестат с отличием – 1, победители конкурсов и олимпиад – 1);
2017 г
Момышева Ф.С.,
Обеспечить поступление в университет выпускников средних
ФЭУ – не обучались.
Гимранова Г.И.
школ, обладателей знака «Алтын белгi», аттестата с отличием,
ФБП – 14 (аттестаты с отличием).
победителей конкурсов и олимпиад – 8
Итого по университету – 26 человек.
в течение года
Бугубаева Р.О.
Анализ доли
контингента
студентов по приоритетным
кафедры
направлениям подготовки (туризм, ИКТ, логистика, образование) в
общей структуре контингента нашего университета свидетельствует
Увеличение
доли
обучающихся
по
приоритетным
об увеличении количества обучающихся на уровне бакалавриата по
специальностям новой структуры занятости
этим программам на 46 человек или 5.8% по отношению к
количеству студентов прошлого года.
Проведение предметных олимпиад, конкурсов на базе КЭУ для
в течение года
Зав. кафедрами,
УФФ:
учащихся образовательных учреждений
отв. за профориентацию
- кафедра «ВМ» 04.11.2017г проведена олимпиада по математике
для школьников 9-11 классов;
- кафедрой «Финансы» 14.02- 6.03.18г. проведен дистанционный
конкурс в жанре эссе среди учащихся 10-11 классов школ
г.Караганды, на тему «Как влияют на тенге мировые валюты;
- кафедра БМиФР провела республиканскую интеллектуальную
олимпиаду Блиц турнир «Лидер-финансист -21 века» (30 ноября
2017 года).
ИВС проведено:
1) 25.11.2017 г., ежегодная предметная олимпиада по информатике
среди учащихся 10-11 классов средних учебных заведений;
2) февраль 2018, дистанционный конкурс творческих работ в жанре
эссе «Компьютерные инновации в бизнес-экономике» среди
учащихся колледжей г. Караганды и области;
3) март 2018г., ежегодный дистанционный конкурс графического
рисунка (компьютерных графических работ) среди учащихся 9-11
классов средних учебных заведений г. Караганды и области;
4) 11 мая 2018г., ежегодный конкурс для обучающихся колледжей
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Встречи с успешными выпускниками КЭУК на тему «Связь
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постоянно

Кафедры университета
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«Лучший инновационный проект в области IT-технологий» г.
Караганды и области.
ФЭУ:
– кафедра ЭТиГМУ 28 октября 2018 года провела
интеллектуальную игру «Эрудит-2018» для учащихся выпускных
классов школ, колледжей г.Караганды;
- кафедрой МЭиМО проведена интеллектуальная олимпиада
(всемирная история, география, английский язык), приуроченная
празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан и
Дня Независимости Республики Казахстан. Участие приняли
учащиеся 11 классов общеобразовательных учебных заведений г.
Караганды и КЭБП КЭУК (25.11.2017 г.).
ФБП:
- кафедрой ТиС проведена 04.05.2018г олимпиада «Лучший химик»
и «Лучший физик» для учащихся образовательных учреждений;
- кафедра СРиАНК - 27 октября 2017 года кафедра СРиАНК
организовала и провела «День работника Социальной сферы»; 9
декабря 2017 года на базе КЭУ прошла предметная олимпиада по
Истории Казахстана. Участниками Олимпиады стали школьники
СОШ города и области, свыше 30 школ;
- кафедра ТиРД 26.09.2017 г.в рамках «Недели туризма» провела
соревнование команд студентов специальности «Туризм» КЭУК и
КЭБП по туристским видам спорта; 20 октября
2017 года
преподаватели Г.К. Замбинова и А.А.Гарипова посетили СОШ №45,
провели викторину «Где логика» на английском языке среди
учащихся 11 класссов; 10-17 мая 2018 года была проведена
викторина «Сакральные места Центрального Казахстана» для
учащихся образовательных учреждений.
ФЭУ:
- коуч на тему: «Предприниматель – ученый: правило или
исключение?» среди выпускников очного и заочного отделения.
УФФ:
- 14 декабря 2017 года был организован мастер-класс успешными
выпускниками магистратуры по специальности «Учет и аудит» гл.
бухгалтер ТОО «Авто Драйв групп» Мукашевой А.С .для студентов
выпускных групп УА-42, УА-43, УА-32с.
- 16 апреля 2018 года были приглашены успешные выпускники
бакалавриата и магистратуры по специальности «Маркетинг»
Головина А, Кокаева Д., Сыздыков Т. для встречи со студентами
ОП Маркетинг.
- 11.10.2017 г. состоялась встреча студентов с выпускником ОП
«Информационные системы», магистром программы УШОС и ITспециалистом ТОО «EPAM Казахстан» Идрисовым С.
ФБП:
- СРиАНК-встреча с социальным работником Карагандинского
областного СПИД центра Жанековой М.М.
- ТиРД: 25 сентября 2017 года была проведен открытый
кураторский час на тему «Связь времен и преемственность
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Конкурс эссе на иностранном языке среди студентов на тему:
«Казахстан, достигший глобальной конкурентоспособности»

октябрь 2017г

ЦПО,
Кафедры Ин.и русского
языков,
Казахского языка

Конференция
«Полиязычие
поликультурной личности»

в течение года

ЦПО,
Кафедры Ин.и русского
языков,
Казахского языка, МЭиМО
Эксперт ЦМР НИР
Пунтус Е.А.
Кафедра ЭТиГМУ
Аркенова Ж.Р
Кафедра ЭТиГМУ
Букатов Е.Б
Кафедра высшей
математики
Ивадилинова Л.Х.,
Кунева Ж.С.,
отв. за профориентацию в
КЭБП

–

условие

становления

Социологическое исследование: «Ценностные ориентации
современной молодежи».
Круглый стол с учащимися 41 школы «Білім беру бағытындағы
кәсіби бағдар берудің қажеттілігі»
Конференция среди студентов и школьников «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру»
Круглый стол «Роль математической культуры в становлении
профессионализма и конкурентоспособности»
Проведение «Дня КЭУ» в средних общеобразовательных
учреждениях и ТиПО

февраль-март 2018г.

Путешествие в мир профессий КЭУ (обзорные экскурсии для
школьников, студентов колледжей и их родителей, педагогов с
посещением
музея,
библиотеки,
учебных
аудиторий,
спортивного комплекса и т.д.)

в течение года

Ивадилинова Л.Х.,
Кунева Ж.С.,
отв. за профориентацию в
КЭБП

Конференция среди студентов и школьников «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру»
Организация набора в магистратуру

апрель 2018

Кафедра ЭТиГМУ
Букатов Е.Б
Легостаева А.А.

Проведение круглого стола «Профориентация – инвестиция в
будущее» с участием представителей ГУ «Управление
образования
Карагандинской
области»
по
вопросам
организации совместной профориентационной работы

Ноябрь 2017
апрель 2018
апрель 2018г
в течение года

май-август
2018 г.
10 октября
2017 г.

Муликова С.А.
Ивадилинова Л.Х.
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поколений» с выпускником специальности «Туризм» Альжановым
Д.Б. – руководителем отдела туризма и внешнеэкономических
связей ГУ «УПКО».
В октябре 2017г. кафедрой иностранных и русского языков был
проведен конкурс эссе на иностранном языке среди студентов на
тему: «Казахстан, достигший глобальной конкурентоспособности».
Ответственные: Жунусова А.К., Ертысбаева Г.Н., Ярема Т.В.,
Ускенбаева С.Т., Корабаева А.А.
Доклад К.Т. Кабатаевой в пленарном заседании: «Көптілді
мамандарды дайындау мәселелері, тәжірибесі мен болашағы» в
КГМУ г. Караганды. Наличие сертификата.
Не выполнено.
18.11.2017 года с учащимися СОШ № 41 был проведен круглый стол «Білім
беру бағытындағы кәсіби бағдар берудің қажеттілігі».
27 апреля проведен круглый стол НИРС. Протокол №8 от 27.04.18 г.
20.04.18г. в группах УА-22, УА-14с, МК-12 был проведен круглый стол.

«Дни КЭУ» проведены в закрепленных школах и колледжах
согласно планам профориентационной работы. Также проведены
выездные «Дни КЭУ» в Нуринском, Жанааркинском и
Каркаралинском районах. Информация на сайте, в социальных
сетях.
- 22 Ноябрь 2017 г проведен «День финансиста», проводимый в
рамках профориентационной работы, участвовало 112 учащихся
школ и колледжей.
- С 14 февраля по 6 марта 2018г. проведен дистанционный конкурс
в жанре эссе среди учащихся 10-11 классов школ г.Караганды , на
тему «Как влияют на тенге мировые валюты.
- 15 марта 2018 г. проведена деловая игра «Личный финансовый
план» среди учащихся СОШ г.Караганды.
В течение учебного года проведены обзорные экскурсии по
университету с участием выпускников школ и колледжей,
участников Дней открытых дверей, различных конкурсов и
олимпиад, проводимых в КЭУ. Информация на сайте, в социальных
сетях.
27 апреля проведен круглый стол НИРС. Протокол №8 от 27.04.18г.
По результатам набора в магистратуру на 2018-2019 учебный год
поступило 140 человек.
10 октября 2017 г. проведен Круглый стол на тему
«Профориентация – инвестиция в будущее» с участием ППС и
сотрудников университета с приглашением представителей
Управления образования Карагандинской области. Определены
направления совместной профориентационной работы, достигнута
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договоренность о проведении совместных мероприятий, таких, как
Дни открытых дверей, Ярмарки учебных заведений «Абитуриент2018», областные предметные олимпиады и т.д.
Проведена 28.10.17 г.

Проведение предметных олимпиад, конкурсов на базе КЭУ для
учащихся учреждений образования:
-игра «Я эколог» для школ г.Караганды
-олимпиада «Полиязычный выпускник» среди школьников г.
Караганды;

Октябрь 2017 г.

ФЭУ, кафедра «Экология и
оценка»

Октябрь 2017

-интеллектуальная олимпиада «Эрудит-2017» для учащихся
выпускных классов;

Октябрь 2017

- интеллектуальная игра «Что я знаю о государстве и праве»
среди выпускников колледжей г.Караганды
- комплексная интеллектуальная олимпиада среди учащихся
11-х классов г. Караганды;

Ноябрь 2017

ФЭУ, кафедра
«Иностранные и русский
языки»
ФЭУ, кафедра
«Экономическая теория и
ГМУ»
ФБП, кафедра «ОЮСД»

Проведено 28.10.2017. Участники: школьники г.Караганды с
закрепленных школ кафедры. Отчет о проведении олимпиады.
Информация на сайте, в электронном киоске ФЭУ.
28 октября 2018 года была проведена интеллектуальная игра
«Эрудит-2018» для учащихся выпускных классов школ, колледжей
г.Караганды.
Выполнено. 12.10.17г.

Ноябрь 2017

ФЭУ, кафедра «МЭиМО»

- интеллектуальная игра среди учащихся школ 11 классов,
колледжей г.Караганды «Управлять и побеждать: миссия
выполнима»;

Ноябрь 2017

ФЭУ, кафедра
«Менеджмент и
инновации»

-интеллектуальная игра «Лидер - оценщик» для колледжей г.
Караганды;
-олимпиада среди учащихся школ «Тіл білгірі»;

Ноябрь 2017

Интеллектуальная Олимпиада (всемирная история, география,
английский язык), приуроченная празднованию Дня Первого
Президента Республики Казахстан и Дня Независимости
Республики Казахстан. Участие приняли учащиеся 11 классов
общеобразовательных учебных заведений г. Караганды и КЭБП
КЭУК (25.11.2017 г.).
2 ноября 2017 года в честь «Дня менеджера» была проведена игра
«Управлять и побеждать: миссия выполнима» среди учащихся школ
11классов, колледжей г. Караганды, где приняли участие студенты
Карагандинского коммерческого колледжа, Колледжа экономики,
бизнеса и права КЭУК и студенты 1-3 курса специальности
«Менеджмент» КЭУК. По итогам игры 1 место заняла команда
Карагандинского коммерческого колледжа, 2 место команда
Колледжа экономики, бизнеса и права КЭУК, 3 место команда 1
курса по специальности «Менеджмент» КЭУК.
Проведена 15.11.17 г.

- областная олимпиада по математике среди учащихся 9-11
классов средних учебных заведений
- предметная олимпиада по информатике среди учащихся 10-11
классов средних учебных заведений г. Караганды

Ноябрь 2017
Ноябрь 2017

ФЭУ, кафедра «Экология и
оценка»
ФЭУ, кафедра «Каз. яз. и кра Казахстана»;
УФФ, кафедра «Высшая
математика»
УФФ, кафедра «ИВС»

- интеллектуальная игра «Эрудит» среди выпускников школ
г.Караганды;

Декабрь 2017

ФБП, кафедра «ОЮСД»

Декабрь 2017 г.

ФБП, кафедра «ТиС»

- конкурс «Качество – залог успеха» среди учащихся выпускных
классов школ г.Караганды;

Ноябрь 2017

30.11.17, Наличие информационного письма, сценария
фотоотчета.
04.11.2017г была проведена олимпиада по математике для
школьников 9-11 классов.
25.11.2017 г. была проведена ежегодная предметная олимпиада
по информатике среди учащихся 10-11 классов СУЗ.
14 марта 2018г. в рамках подготовки к сдаче ЕНТ кафедрой
была организована и проведена интеллектуальная игра
"Эрудит", среди выпускников школ города Караганды,
закрепленных за кафедрой. В подготовке вопросов принимали
участие известные деятели науки, культуры и искусства
Казахстана и России. (Е.Хасангалиев, С.Н. Бабурин,
А.Нурпеисов, С.А. Авакьян).
27.04.2018г. проведен конкурс среди учащихся выпускных школ
и колледжа КЭБП.

и
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-олимпиада по биологии «Знаток биологии» для учащихся
школ;
- дистанционный конкурс творческих работ в жанре эссе
«Компьютерные инновации в бизнес-экономике» среди
учащихся средних и средне-профессиональных учебных
заведений г. Караганды и области;
- дистанционный конкурс творческих работ в жанре эссе среди
учащихся средних и средне-профессиональных учебных
заведений;
- логическая Quest-игра «Однажды на таможенном посту»
среди учащихся выпускных классов школ г.Караганды;
-дистанционный конкурс графического рисунка (компьютерных
графических работ) среди учащихся 9-11 классов средних
учебных заведений г. Караганды и области;
- областная олимпиада по экономике среди школьников

Декабрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.

ФЭУ, кафедра «Экология и
оценка»
УФФ, кафедра «ИВС»

Январь 2018

УФФ, кафедра «ФНС»

Январь 2018

ФБП, кафедра «ОЮСД»

Февраль 2017 г.

УФФ, кафедра «ИВС»

Февраль 2018 г.

ФЭУ, кафедры «МиИ»,
«ЭП»

- областная олимпиада по экономике среди учащихся
колледжей
- интеллектуальная игра «Знатоки английского языка» среди
учащихся 11-х классов и студентов первого курса;

Февраль 2018 г.

- интеллектуальная игра «Знатоки английского языка» среди
учащихся 11-х классов

Февраль 2018 г.

ФЭУ, кафедры «МиИ»,
«Э-ка и пред-во»
ФЭУ, кафедра
«Иностранные и русский
языки»
ФЭУ, кафедра «МЭиМО»

- интеллектуальная деловая игра: «Я - криминалист!»;

Март 2018г

ФБП, кафедра «ОЮСД»

- интеллектуальная игра «Уздiк Заңгер» с выпускными
группами колледжей г. Караганды

Апрель 2018

ФБП, кафедра «ОЮСД»

Февраль 2018 г
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Проведена 17.01.18 г.
В декабре 2017г. проведен дистанционный конкурс творческих
работ в жанре эссе «Компьютерные инновации в бизнесэкономике».
В январе 2018г. проведен дистанционный конкурс творческих
работ в жанре эссе .
игра проведена 25 января 2018 года для выпускников школ
г.Караганды.
В феврале 2018г.
проведен дистанционный конкурс
графического рисунка среди учащихся 9-11 классов.
ЭиП - 27.02.18г. Выполнено.
МиИ - 27 февраля 2018 года в КЭУК для учащихся 9-11 классов
школ, гимназий, лицеев и колледжей Караганды и Карагандинской
области была проведена олимпиада.
27.02.18г. Выполнено, отчет.
Проведено 16.02.2018 года.
24.02.2018 г. проведена Интеллектуальная игра «Знатоки
английского языка» среди учащихся 11-х классов и студентов
первого курса. Участие приняло 11 школ г. Караганды, г. Темиртау.
Работа Школы юнного криминалиста. Занятия в школе проводились
на русском и казахском языке. Занятия в школе с казахским языком
обучения организуют и проводят доцент кафедры Б.Ш. Сарсембаев
и преподаватель Ж.Т. Бакенова, в школе с русским языком
обучения - профессор кафедры Д.У. Балгимбеков и преподаватель
А.Е. Койлыбаева. Общее количество посещающих занятия
учащихся на русском отделении - 16, на казахском - 8. Школу с
казахским языком обучения также посещали заинтересованные
студенты 2 курса университета. По итогам работы профильной
университетской школы "Школа юного криминалиста" в мае 2018
года была проведена интеллектуальная деловая игра «Я криминалист!» с выдачей сертификатов.
В связи с чем с 19 по 21 апреля 2018 года кафедра организовала для
этих ребят профориентационное мероприятие «Познавательный
тур: новые горизонты». В рамках данного мероприятия были
организованы и проведены обучающие семинары на базе учебных
лабораторий факультета; ребята приняли участие в Дне открытых
дверей университета, посетили с экскурсией исторические и
памятные места г.Караганды (областной краеведческий музей,
музей памяти жертв политических репрессий «Карлаг») и мн.др.
Также кафедрой была организована и проведена интеллектуальная
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игра «Уздiк Зангер» с участием команд из КЭБиП, ЖКБиТ и КЭУК.
- областная предметная олимпиада по физике и химии среди
учащихся школ г.Караганды и Карагандинской области

Апрель 2018

- конкурс для обучающихся в средних учебных заведениях
технического и профессионального образования «Лучший
инновационный проект в области IT-технологий» г. Караганды
и области
Концерт
участников
художественной
самодеятельности
студентов КЭУ для выпускников СШ, колледжей города
Проведение «Дня КЭУ» в закрепленных учебных заведениях,
ресурсных центрах

Апрель 2018

Участие в родительских собраниях школ и колледжей с целью
проведения агитационно-профориентационной работы

По планам деканатов в
указанные сроки

Определение перечня закрепленных учебных заведений
(школы, колледжи) в разрезе городов и районов для проведения
целенаправленной профориентационной работы, заключение
договоров о сотрудничестве

Сентябрь 2017 г.

Разработка и согласование планов профориентационной работы
на 2017-2018 учебный год с закрепленными школами

Сентябрь-октябрь
2017 г.

Проведение рабочих совещаний с ответственными за
профориентационную работу структурных подразделений и
факультетов, руководителями групп с целью корректировки
работы и оказания практической помощи

Сентябрь-апрель (один
раз в месяц), май-август
(еженедельно)

апрель-май
2018 г
По графику

ФБП, кафедра
«Товароведение и
сертификация»
УФФ, кафедра
«Информационновычислительные системы»
Абилов К.Ж.
Деканы факультетов,
ответственные за
профориентационную
работу структурных
подразделений и
факультетов

Деканы факультетов,
ответственные за профорную работу структурных
подразделений и
факультетов
Деканы факультетов,
заведующие кафедрами,
руководители
региональных групп,
структурных
подразделений,
ответственные по профорной работе
Ивадилинова Л.Х.
Деканы факультетов,
заведующие кафедрами,
ответственные по профор.
работе структурных
подразделений и
факультетов
Муликова С.А.
Ивадилинова Л.Х.
Деканы факультетов

04.05.2018г проведена олимпиада по химии и физике для учащихся
образовательных учреждений.
11 мая 2018г. состоялся ежегодный конкурс для обучающихся в
средних учебных заведениях технического и профессионального
образования «Лучший инновационный проект в области ITтехнологий» г. Караганды и области.
концерт проведен в ДКС КЭУК.
Кафедрой ИВС проведен 15.01.18г. «День КЭУ» в профильной
школе «Программист» на базе КГУ «СОШ №10» г. Караганды;
Кафедрой ВМ для учащихся Малой Академии Наук Юных
Исследователей 21.10.17г. проведен «День КЭУ».
ППС каф. Ми» провели игру-путешествие «Дорога в страну
профессий» в СОШ №7 3.11.2017г.
ППС кафедры БМ и ФР «День КЭУ» для учащихся гимназии КТЛ
03.11.2017г.
23 февраля преподаватель кафедры ТиС Мухаметжанов Т.В. принял
участие на выставке ВУЗов в СШ № 5.
Факультет экономики и управления 03.03.18г провел «День КЭУ» в
ресурсном центре.
Посещение родительских собраний школ и колледжей было
осуществлено согласно плану кафедр.

Заключены двухсторонние договоры о сотрудничестве
г. Караганды и области, а также колледжами
«Банковский колледж», МГТК, Коммерческим
закрепленными школами Жанаркинского района,
района, г. Шахтинска.

со школами
«Болашак»,
колледжем,
Нуринского

ДСР организована работа, итогом которой стало согласование с
руководителями
учебных
заведений
планов
совместной
профориентационной работы в сентябре-октябре месяце.

Департаментом стратегического развития ежемесячно, а с мая
месяца – еженедельно проводились рабочие совещания с
ответственными за профориентационную работу структурных
подразделений и деканатов и кафедр с целью корректировки работы
и оказания практической помощи.
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Формирование единой базы данных учащихся выпускных
классов и студентов колледжей

Организация работы Call-центра:
-подготовка и рассылка благодарственных и поздравительных
писем в учреждения образования города и области по
результатам работы в 2016–2017 учебном году, благодарностей
педагогам школ за плодотворное сотрудничество;
-рассылка информационных писем в организации образования с
приглашением на мероприятия в КЭУ;
рассылка
абитуриентам;

информационных

писем

потенциальным

рассылка
поздравительных
писем
потенциальным
абитуриентам
Анализ результатов приема студентов в 2017 году, разработка
предложений по совершенствованию профориентационной
работы в КЭУ
Создание и утверждение:
- списков регионально-мобильных групп,
- ответственных за школы города и региона,
- ответственных за колледжи города и региона,
- формирование списков волонтеров

Проведение анкетирования первокурсников по
поступления в КЭУ с целью определения
эффективных форм профориентационной работы

Сентябрь
2017 г. –
Январь
2018 г.

Сентябрь 2017 г.

В течение года
В течение года

Октябрь
2017 г.

Курманалина А.К.
Ивадилинова Л.Х.

Октябрь
2017 г.

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами,
ответственные по
профориентационной
работе структурных
подразделений и
факультетов
Сатбекова Г.С.
Ивадилинова Л.Х.
Деканы факультетов

Октябрь
2017 г.

Обновление рекламных материалов КЭУ (листовки, буклеты,
плакаты, видеофильмы и т.д.)

Октябрь
2017 г.
Октябрь
2017 г.

Проведение пробного тестирования для учащихся КЭБП
преподавателями
факультета
по
дисциплинам
КТА:
Организация
туристской
деятельности,
Организация
обслуживания в ресторанах и гостиничных хозяйствах,
Стандартизация,
Микробиология,
Организация
работы
социальных учреждений, Основы теории государства и права,
Гражданское право РК.
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Сформирована единая база данных по закрепленным школам.

Департаментом стратегического развития организована работа Callцентра. Сформированы контактные базы выпускников школ и
колледжей 2018 года, а также выпускников прошлых лет.
Организована работа по рассылке информации на электронные
адреса потенциальных абитуриентов, а также дозвоны через Callцентр. С начала учебного года из Call-центра запущено 36
автодозвонов на телефонные номера базы студентов, абитуриентов
и выпускников: приглашения на олимпиады, конкурсы, Дни
открытых дверей, правила сдачи ЕНТ и КТА, сроки оплаты,
поздравления и т.д.

В течение года

вопросам
наиболее

Деловая игра «Маршрут логиста 2017»

Деканы факультетов,
ответственные за
профориентационную
работу структурных
подразделений и
факультетов
Сатбекова Г.С.
Ответственные за
профориентационную
работу структурных
подразделений и
факультетов

Изм. №
Дата ревизии:

Октябрь 2017 г., июнь
2018 г.

УФФ, кафедра «Маркетинг
и логистика»
Ивадилинова Л.Х.
Тарская М.Н.
Деканы факультетов
ФБП, кафедры «Туризм и
ресторанное дело»,
«Товароведение и
сертификация»,
«Правовое регулирование
экономических
отношений», «Социальная
работа и социально-

Анализ проведения работы ППС и сотрудниками структурных
подразделений проводился в течение всего учебного года. Итоги
доложены на расширенном заседании ученого совета.
Сформирована соответствующая
база данных по кафедрам,
факультетам и структурам. Списки ППС и сотрудников закреплены
в Распоряжении по КЭУК.

В
сентябре-октябре
месяце
проведено
анкетирование
первокурсников с целью выявления мотивации поступления в
КЭУК. В результате проведенного анализа разработаны
рекомендации
по
организации
эффективных
форм
профориентационной работы.
12.10.2017г. ППС кафедры провели деловую игру «Маршрут
логиста 2017» в центральном парке г. Караганды.
Рекламные материалы КЭУК обновлены в начале учебного года.
ТиС - проведены курсы по дисциплинам КТА: Стандартизация,
Микробиология в период с февраль – июнь 2018г.
СРиАНК - В связи с отсутствием выпуска в КЭБП выпуска по
специальности «Социальная работа» на дневном отделении
тестирование в формате КТА не проводилось.
ТиРД – выполнено 27 октября 2017 года.
ПРЭО – Выполнено, 27 октября 2017 года.
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Проведение занятий по математике среди учащихся Малой
Академии Наук Юных Исследователей в КЭУК.

С октября
2017 г. по апрель 2018г

Проведение обучающих семинаров для преподавателей и
сотрудников
университета
по
вопросам
организации
профориентационной работы
Проведение интеллектуальной игры «Интеллектуальный
марафон»
среди
студентов
2
курса
специальности
«Юриспруденция» КЭУК и выпускников специальности
«Правоведение» КЭБП (в рамках подготовки к КТА по
дисциплине «Гражданское право»).
Закрепить за каждым выпускником КЭБП конкретного
преподавателя
университета,
по
соответствующим
специальностям факультета, для дальнейшего предоставления
отчетности по каждому закрепленному выпускнику
Привлечение учащихся и студентов к спортивным и культурномассовым мероприятиям в университете:
-встреча студентов колледжей и университета «Звезды спорта
выбирают КЭУ» с именитыми спортсменами, обучающимися в
КЭУ на заочно-дистанционном факультете;

Ноябрь
2017 г.
Февраль 2018г.
Ноябрь
2017г.

- проведение
выпускников
Караганды;

соревнований «Веселые старты» среди
средних общеобразовательных школ г.

- проведение турнира по баскетболу (юноши, девушки) на
Кубок ректора КЭУ среди учащихся общеобразовательных
школ 2000-2001 г.р.;
- проведение соревнования по волейболу среди команд школ и
колледжей г. Караганды

Ноябрь 2016г

политические
дисциплины»,
«Общеюридические и
специальные дисциплины»
УФФ, Кафедра «Высшая
математика»
Ивадилинова Л.Х.
Сатбекова Г.С.
ФБП, кафедра «Правовое
регулирование
экономических отношений»
деканы, зав. каф-ми,
ответственные за
профработу,
Ивадилинова Л.Х.
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Емелина Н.К. в течение учебного года проводила занятия для
учащихся Малой Академии Наук Юных Исследователей
(еженедельно по вторникам с 16.00 до 18.00). Занятия посещали 7
человек из 5 учебных заведений.
В течение учебного года проведены 3 семинара-тренинга для ППС и
сотрудников, волонтеров по организации профориентационной
работы.
24 ноября 2017г. Выполнено.

Соответствующее
деканатами.

закрепление

осуществлено

кафедрами

и

27 апреля 2017 г. под девизом: «Звезды спорта выбирают КЭУ!»
проведена встреча студентов КЭУ, КЭПБ, других колледжей г.
Караганды и области с именитой казахстанской спортсменкой
Екатериной Айдовой. Екатерина - трёхкратная чемпионка мира
среди юниоров по конькобежному спорту, серебряный призёр
чемпионата мира среди юниоров, бронзовый призёр этапа Кубка
мира (2015 год), участница двух Олимпиад (2010, 2014 годов),
двукратный бронзовый призёр Универсиады (2017 год). А еще Екатерина Айдова является студенткой КЭУК и получает второе
высшее образование по специальности «Юриспруденция».

Ноябрь 2017 г.

Деканат заочного отделения

Декабрь 2017 г.

ФБП, кафедра «Физическая
культура»

7 апреля 2018 года веселые старты «Папа, мама, я спортивная
семья».приняли участие учащиеся старших классов из школ БухарЖырауского района: КГУ Зареченская СОШ, КГУ Кокпектинская
СОШ, КГУ Байкадамовская СОШ, КГУ Петровская СОШ.

Январь 2018 г.

ФБП, кафедра «Физическая
культура»

04-09.01.2018г. проведен турнир по
баскетболу (юноши,
девушки) на Кубок ректора среди учащихся
средних
общеобразовательных школ 2000-2001 г.р.

Март 2018 г.

ФБП, кафедра «Физическая
культура»
Деканат заочнодистанционного
факультета,
директора
Представительств
Деканат заочно-

30.03.2018г. проведено соревнования по волейболу среди команд
средних общеобразовательных школ и колледжей г. Караганды.
Деканатом были осуществлены встречи с выпускниками очного и
заочно-дистанционного отделений во время вручения дипломов,
были распространены информационные буклеты.

Разработка
плана
работы
дополнительных
способов
привлечения студентов второго высшего образования

До 1 ноября 2017 г.

Разработка и утверждение совместного плана мероприятий с

До 1 декабря

В деканате был разработан и утвержден план совместных
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руководителями бюджетных организаций, государственных
органов, исполнительных органов Карагандинской области для
привлечения
абитуриентов
на
заочное
и
вечернее
дистанционное обучение

Формирование базы заочно-дистанционного обучения:
-контактные данные бывших выпускников университета;
- база потенциальных абитуриентов 2018 г.
Разработка и утверждение плана работы профильных
университетских школ для привлечения школьников к участию
в работе лабораторий университета, секций, научных кружков
Формирование контактной базы данных «Абитуриент - 2018»

Проведение «Дней открытых дверей»:
- для выпускников учреждений образования области;

- выезды в городах и районах области в закрепленных учебных
заведениях
Подготовка методического материала по профориентационной
работе для волонтеров, преподавателей в период работы
приемной комиссии
Формирование медиа-плана размещения рекламной продукции
в СМИ на 2018 год

Формирование списков волонтеров и дежурных
Мониторинг исполнения медиа-сопровождения
Организация дежурства волонтеров и преподавателей в период

2017 г.

До 20 декабря
2017 г.
в течение года
До 1 декабря 2017 г.

дистанционного факультета

Деканат заочнодистанционного факультета

Изм. №
Дата ревизии:
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мероприятий с предприятиями и организациями Карагандинской
области. В результате реализации данного плана сотрудниками
была проведена профориентационная работа в таких организациях и
учреждениях, как КФ АО «Народный Банк Казахстана», КФ АО
«Жилстройсбербанк», КФ АО «Казахтелеком», КГУ «Санаторий
«Березка», ТОО «Айза», ТОО «Караганды Жарык», ТОО
«Караганды Жылу», ТОО «Эфес Караганды», КФ АО «Сбербанк
России», ДВД Карагандинской области, штаб Центрального
военного округа, КФ АО «Казпочта» и др.
Сформирована база потенциальных абитуриентов.

Ханов Т.А.
НИИ ЭПИ

09.11.17года проведена выставка-конференция «Вклад молодых
ученых Карагандинской области в ЭКСПО.

До 1 января
2018 г.

Деканы факультетов,
ответственные по
профориентационной
работе структурных
подразделений и
факультетов
Сатбекова Г.С.

Контактная база «Абитуриент-2018» сформирована на основе
данных, предоставленных ППС и сотрудниками.

Февраль
2018 г.

Деканы факультетов,
ответственные по
профориентационной
работе структурных
подразделений и
факультетов

Дни открытых дверей, в том числе выездные, проведены в
соответствии
с
утвержденным
ректором
Планом
профориентационной работы КЭУК.

По графику
Май 2018 г.

Ивадилинова Л.Х.
Руководители групп
Ивадилинова Л.Х.

Май 2018 г.

Ивадилинова Л.Х.

Май 2018 г
Июнь-август

Деканы факультетов
Ивадилинова Л.Х.

Июнь-август 2018 г.

Курманалина А.К.

выезды в города и районы области в закрепленные учебные
заведения осуществлялись согласно плану.
Методический
материал
по
профориентационной
работе
подготовлен с учетом всех необходимых знаний для работы с
целевой группой.
Разработан медиа-план сопровождения профориентационной
работы (с июня по сентябрь 2018 года). В основном это прокат
промо-роликов на популярном интернет-портале ЕКараганда,
информация на лэд-экранах, звуковая реклама в местах
наибольшего скопления людей. Помимо г.Караганды, данная работа
проведена в г.г.Абай, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Шахтинск.
В мае был сформирован список волонтеров и дежурных.
Мониторинг исполнения медиа-плана проводился еженедельно;
исполнителем предоставлены дайджесты, эфирные справки, акты
выполненных работ.
Разработан график дежурства ППС и волонтеров.
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КЭУК-ОП-01-2018
работы приемной комиссии
Организация и проведение профориентационных встреч с
родителями выпускников во время сдачи

Июнь 2018 г.

Ответственные по
профориентационной
Ивадилинова Л.Х.
Деканы факультетов

Участие в городских и областных ярмарках «Выпускник-2018»

По графику

Деканы факультетов,
ответственные за
профориентационную
работу структурных
подразделений и
факультетов

Проведение занятий по профилирующим дисциплинам в
закрепленных учебных заведениях, чтение лекций по
отдельным предметам в рамках акции «Приведи ученого»

По графику

НИИ ЭПИ
Деканы факультетов,
ответственные за
профориентационную
работу структурных
подразделений и
факультетов
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Во время сдачи ЕНТ и КТА преподавателями и сотрудниками
КЭУК проводилась информационная, разъяснительная работа по
вопросам поступления в вуз.
4-5 апреля 2018 года участвовали в ярмарке «Выпускник – 2018»
г.Караганда.
ППС университета участвовали в выставке «Дни образования
Казахстана» в следующих странах:
9-10 апреля - Абдакимова М.К. Республика Узбекистан г.Навои
18-19 апреля – Байгожина Г.М. Республика Таджикистан г.Душанбе
25-26 апреля – Муликова С.А. Республика Кыргызстан г.Бишкек.
16-20 апреля - Преподаватель кафедры МиИ Зулхарнай А.
встречался с представителями казахской диаспоры в РФ г.Омск.
ФЭУ:
ГМУ - В рамках акции «Приведи ученого» в школе СОШ №41
ответственная Аркенова Ж.Р. 7.12.2017 года прочитала лекцию по
дисциплне «Адам, қоғам, құқық» на тему «Экономика және жеке
меншік»
ЭиП - Преподавателями кафедры были проведены лекции по
дисциплине «Экономика организаций» с участием учащихся
колледжа Экономики, бизнеса и права:
- Байбосынов С.Б. провел лекционное занятие у учащихся группы
У-31к по данной дисциплине.
- Жайлауов Е.Б. провел лекционное занятие у учащихся группы У32 по данной дисциплине по теме «Ценообразование».
- Улыбышев Д.Н. провел практическое занятие по данной теме.
УФФ:
1) Занимательная экономика (СОШ №97), «Программист» (СОШ
№10), «Банкир» (Гимназия №1);
2) Занятия по математике для учащихся Малой академии наук
Юных Исследователей при ДДЮ,
3) Занятия по проекту «Пригласи ученого».
ФБП:
1) 15 ноября 2017 года профессором кафедры ПРЭО
Какимжановым М.Т., доцентами кафедры Нурпеисовой А.К. и
Филиным В.В., Махлов И. (практикующий адвокат, выпускник
КЭУК) в рамках профориентационной работы и реализации
программы «Пригласи ученого» была организована встреча с
учащимися 9, 11 классов СШ № 63 гор. Караганды;
2) 16 марта 2018 года кандидат юридических наук, доцент кафедры
«Общеюридических и специальных дисциплин» Байкенжина
Кулбагила Алиакпаровна посетила Жезказганский колледж
бизнеса и транспорта вместе в выпускницей КЭУК Данияровой Г.
(начальника отдела по работе с наличными деньгами и кассовых
операций Национального банга, г. Джезказган, выпускница КЭУК)
и встретилась со студентами выпускных курсов и сотрудниками
учебного заведения. В процессе встречи были обсуждены
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КЭУК-ОП-01-2018

Организация совместной профориентационной
Ассоциацией выпускников КЭУ

работы

с

Постоянно

Ивадилинова Л.Х.
Джазыкбаева Б.К.

Проведение профориентационной работы с выпускниками
КЭБП КЭУ прошлых лет, не поступившими в вузы
выпускниками школ и колледжей прошлых лет

По планам деканатов в
указанные сроки

Проведение профориентационной работы со студентами 3-4
курсов бакалавриата КЭУ с целью подготовки к поступлению в
магистратуру

В течение учебного года

Размещение рекламной информации (буклеты,
плакаты) о КЭУ в организациях образования

В течение учебного года

Деканы факультетов,
ответственные за
профориентационную
работу структурных
подразделений и
факультетов
ДПДО,
Деканы факультетов,
ответственные за
профориентационную
работу структурных
подразделений и
факультетов
Ответственные за
профориентационную
работу структурных
подразделений и
факультетов
Ответственные за
профориентационную
работу структурных
подразделений и
факультетов
Деканы факультетов,
ответственные за
профориентационную
работу структурных
подразделений и
факультетов
Ответственные за
профориентационную
работу структурных
подразделений и
факультетов
Ивадилинова Л.Х.
Ответственные за
профориентационную
работу

листовки,

Размещение на сайте КЭУ информации для абитуриентов

В течение учебного года

Проведение онлайн, скайп-конференций с абитуриентами,
родителями,
учителями
с
целью
ознакомления
со
специальностями КЭУ

В течение учебного года

Переписка с абитуриентами по электронной почте, на сайте
университета, социальных сетях

В течение года

Информационное
сопровождение
проводимых
профориентационных мероприятий в социальных сетях с
регулярным обновлением новостей

В течение года

Формирование базы данных потенциальных студентов

Постоянно

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами,

Изм. №
Дата ревизии:
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основные положения статьи Главы государства Нурсултана
Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания».
К
проведению
профориентационной
работы
привлечены
выпускники КЭУК: участие в имиджевых мероприятиях, гостевые
лекции и т.д.
ППС кафедры СР и АНК провела работу с выпускниками
колледжей прошлых лет, в результате из КЭБП на специальность
Социальная работа поступил
Құрметұлы Тимур и из КБК
Әлиакпарова Әсем.
Кафедрами университета проводились встречи со студентами 3-4
курсов с приглашением выпускников магистратуры КЭУ.

Во все школы и колледжи разнесена рекламная продукция о КЭУ.

На сайте КЭУ размещена информация для абитуриентов о
специальностях
университета и обо всех проводимых
мероприятиях. Также преподавателями
создана страница в
социальных сетях для освещения деятельности кафедр.
Потенциальные абитуриенты и их родители были подключены в
группу по профработе в социальной сети «Whats up», ВК.

Переписка с абитуриентами по электронной почте, на сайте
университета, социальных сетях проводится регулярно.

Информация о проводимых профориентационных мероприятиях
регулярно размещается в социальных сетях Instagram, Facebook,
ВКонтакте. За период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года
размещено порядка 200 постов в социальных сетях, на сайте
акимата Карагандинской области Сарыарқа.
Сформирована база данных по закрепленным школам и колледжам.
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КЭУК-ОП-01-2018

Организация и проведение ЕНТ/КТА

январь, июнь-июль
2018 г

ответственные по
профориентационной
работе структурных
подразделений и
факультетов
Аяжанов К.С.,
Курманалина А.К.

2017-2025 гг.

Даулетова А.М.

в течение года

Омарова С.Д. менеджер по
трудоустройству

в течение года

Муликова С.А.

в течение года

Менеджер по
трудоустройству
Омарова С.Д.
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Для участия в июльском КТ в КЭУ подали документы 728 человек
(285 человек на дневное отделение, 443 человека на заочное
отделение, в том числе 360 человек выпускники КЭБП)
КТ в июле проводилос в 2 потока – 19 и 20 июля, в котором набрали
проходные баллы – 228 человек, что составляет 32,7 %, не набрали
пороговый уровень – 468 человек, соответственно 67,3 %, не
явились на тестирование – 32 человека.
Повторное ЕНТ и КТ проводилось в два потока – 21, 22 августа
2017 г. Для участия на нем в университет подали заявлений – 761
человек.
Из них набрали проходной балл 599 человек (ЕНТ – 105 человек;
КТ- 494), что составило 79 %, не набрали – 162 человека (21 %).
Студентами первого курса на базе общего среднего образования на
платной основе по конкурсу сертификатов, выданных по
результатам единого национального тестирования (ЕНТ) или
комплексного тестирования (КТА), зачислено (607 – на очное
отделение, в том числе по государственному заказу – 32 и 60 – не
набравшие пороговый балл); на заочную форму всего – 983, в т.ч.
после колледжа – 517 абитуриентов; на базе высшего образования
на платной основе – 466, по представительствам Центра
дистанционного обучения – 905 абитуриентов. (приказ КЭУК №
411-с, №412-с, №413-с, №414-с, №415-с, №416-с, №417-с от 28
августа 2017г.).
Задача 1.5 Внедрение современных форм практико-ориентированного обучения по приоритетным направлениям ГПИИР РК
Развитие бизнес–школ, продвижение студенческих стартапов.
сентябрь 2018
Накипова Г.Е.
Заключение договоров, меморандумов
ведущими логистическими компаниями

и

соглашений

с

Взаимодействие с учреждениями различных правовых форм
собственности о сотрудничестве в области трудоустройства
выпускников,
профессиональной
практики,
повышения
квалификации
Проведение на базе КЭУ международного семинара «Внедрение
навыков трудоустройства в учебные планы» с участием
профессора Лондонского столичного университета проф. David
Hind
Налаживание обратной связи с компаниями-работодателями на
предмет удовлетворенности работодателей выпускниками
университета

В 2017-2018уч.году заключены меморандум с TOO «Green Foods»»
и перезаключен с Региональной палатой предпринимателей по
Карагандинской области.
Составление аналитических отчетов, информационных справок по
данным
о
трудоустройстве
выпускников,
прохождении
профессиональной практики и др. официальным запросам от
учреждений (государственных органов, МОН РК и др.),
взаимодействующих в данных областях.
Проведен в августе 2017 г

Был проведен опрос на тему: «Удовлетворенность работодателей
выпускниками КЭУ, выявление компетенций, необходимых рынку
труда и анализ эффективности обратной связи с работодателями,
принимавшими участие в Дне Карьеры», отчет утвержден 14
сентября 2017 г.
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в течение года

Менеджер по
трудоустройству
Омарова С.Д.

Заключение меморандумов, соглашений о сотрудничестве с
инвесторами, предусматривающие укрепление материальнотехнической базы, реализацию совместных бизнес проектов,
продвижение студенческих стартапов

в течении года

Привлечение практических работников к проведению учебных
занятий, чтению элективных дисциплин (52 человек)

в течение года

Бугубаева Р.О.
Накипова Г.Е.
деканы
зав.кафедрами
ассоциация выпускников
Зав. выпускающими
кафедрами

Обеспечить написание дипломных работ по заказу предприятий
в количестве 120 ед.

в течение года

Зав. выпускающими
кафедрами

Заключить 40 меморандумов о взаимном сотрудничестве с

в течение года

Зав. выпускающими

Проведение
совместно
с
партнерами-работодателями
презентаций баз практик, воркшопов и вебинаров, тематических
маркетинговых семинаров и тренингов по современному
состоянию и основным направлениям развития казахстанского
рынка труда.
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- 11 октября 2017 года была проведена встреча выпускных групп с
представителем Департамента комитета национальной безопасности
Республики Казахстан по Карагандинской области.
- 16 ноября 2017 года состоялась встреча выпускников 2018 года с
АО «EFES Kazakhstan» г. Алматы.
- 20 ноября 2017 года для студентов выпускных курсов был
проведен ежегодный мастер-класс на тему «Мое идеальное
собеседование».
- 24 ноября 2017 года было проведено мероприятие «День карьеры
«Выпускник-2018» для студентов выпускных курсов вуза.
- 13 декабря 2017 года в университете состоялась встреча с
представителями ГУ «Единый накопительный пенсионный фонд»
для студентов выпускного курса.
- 28 марта 2018 года было организовано проведение круглого стола
на тему: «Молодежное предпринимательство – основа стабильного
развития
региональной
экономики».
Состоялась
встреча
выпускников
университета,
профессорско-преподавательского
состава с представителями организаций: Национальная палата
предпринимателей «Атамекен» по Карагандинской области, ТОО
«Z&KO», ТОО «Разрез Кузнецкий», ТОО «Титан логистик».
- 11 мая 2018 года было организовано проведение круглого стола.
Состоялась встреча выпускников университета, профессорскопреподавательского состава с работодателями на тему «Актуальные
проблемы профессиональной подготовки студентов специальностей
«Государственное и местное управление», «Мировая экономика» и
«Международные отношения». В работе круглого стола приняли
участие отдел координации вопросов строительства, архитектуры и
земельных отношений аппарата акима г.Караганды; отдел по
развитию бизнеса АО «Жилстройсбербанк Казахстан»; ГУ
«Аппарат Акима района имени Казбекби города Караганды»; ГУ
«Управление земельных отношений Карагандинской области» и др.
- 25 июня 2018 года состоялась встреча выпускников с
представителями организации ОО «Региональное развитие» по
оказанию помощи в трудоустройстве выпускников.
За 2017-2018 учебный год количество студентов, обучающихся за
счет средств социальных партнеров, увеличилось до 57 человек, что
на 17% больше в отношении к показателю прошлого учебного года.
УФФ – 13 (БУиА-2, МиЛ-1, Ф – 4, ИВС-1, БМиФР);
ФЭУ – 21 (ЭТиГМУ – 5, ЭиО – 2, ЭиП – 7, МЭиМО – 1, МиП – 6);
ФБП – 13 (СРиАНК – 3, ТиРД – 1, ПРЭО – 6, ОЮСД – 1, ТиС – 2)
Итого по университету - 47
УФФ – 44 (БУиА-10, МиЛ-11, ИВС-12, БМиФР -7, Финансы-4);
ФЭУ – 35 (ЭиП – 20, МЭиМО – 4, МН – 11);
ФБП - 74 (ПРЭО-32, ОЮСД-22, ТиРД-12, СРиАНК-3, ТиС-5);
Итого по университету – 153.
УФФ - 12 (БУиА-2, МиЛ-1, ИВС-5, БМиФР -2, Финансы-2);
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кафедрами, ответственные
по трудоустройству на
кафедрах
Менеджер по
трудоустройству
Омарова С.Д.

Проведение тренинга для выпускников на предмет составления
резюме,
прохождения
собеседования,
межличностных
отношений, способам адаптации и закрепления на рабочем
месте, совершенствованию технологии поиска работы в
рыночных условиях

октябрь
2017 г

Информационная поддержка студентов/выпускников в вопросах
личностного и профессионального развития

в течении года

Муликова С.А.
Омарова С.Д.

ноябрь
2017 г

Муликова С.А.
Менеджер по
трудоустройству
Омарова С.Д.

Организация мастер классов, тренингов, коучинг-сессий по
формированию профессиональных компетенций у выпускников
университета

в течение года

Менеджер по
трудоустройству
Омарова С.Д.

Организация и проведение работы со студентами по
информированию и разъяснению государственных программ
«Молодежная практика», «С дипломом в село»

декабрь
2017 г.

Менеджер по
трудоустройству
Омарова С.Д.

Организация и проведение «Дня Карьеры – Выпускник 2018»
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ФЭУ - 10 (ГМУ – 3, ЭиО – 3, ЭиП – 2, МиП – 1, МЭиМО - 1);
ФБП – 6 (ТиС – 3, ПРЭО – 2, СРиАНК - 1)
Итого по университету – 28.
25 июня 2018 года состоялась встреча выпускников с
представителями организации ОО «Региональное развитие» по
оказанию помощи в трудоустройстве выпускников. Специалисты
Красникова Наталья Васильевна и Тусупбекова Назгуль Сериковна
проинформировали выпускников о правильном составлении
резюме, провели психологические тестирования, которые могут
встретиться на собеседовании и предоставили весь интересующий
материал в виде методического пособия для соискателей работы
выпускников высших учебных заведений.
20 ноября 2017 года для студентов выпускных курсов был проведен
ежегодный мастер-класс на тему «Мое идеальное собеседование».
На мастер-классе был проведен тренинг, как правильно представить
себя работодателю, а также HR-тестирования, которые может
предложить работодатель на собеседовании при подборе персонала
на работу.
Постоянное размещение информационных новостей на страничке
социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Хочу работать»:
опубликовано более 300 ссылок на имеющиеся вакансии по
результатам анализа рекрутинговых сайтов и опубликовано 36
постов для подготовки студентов-выпускников к собеседованию, к
созданию правильного создания резюме, к развитию становления
личности, как успешного человека, также опубликованы ссылки
приглашения на семинары успешных бизнесменов, где студентамвыпускникам передается накопленный опыт, даются наставления,
показание готовых решений для упрощения шагов к успешному
будущему молодежи. Также информационные предложения
распространяются среди студентов/выпускников в деканаты
университета.
24 ноября 2017 года было проведено мероприятие «День карьеры
«Выпускник-2018» для студентов выпускных курсов вуза, в котором
приняли участие руководители и ведущие специалисты
государственных учреждений, банковской сферы, страховых
компаний, туристических компаний и т.д. (95 работодателей). В
рамках Дня карьеры проведено интервью со студентами и
представителями бизнеса по вопросам трудоустройства.
Были организованы и проведены мастер-классы, тренинги, круглые
столы с работодателями для выпускников университета, как
отдельно, так и совместно с кафедрами университета для
привлечения
студентов-выпускников
в
прохождении
профессиональной практики и дальнейшем трудоустройстве на
предприятиях приглашенных работодателей.
28 марта 2018 года представителем КГУ «Центр занятости
населения города Караганды» была проведена информационноразъяснительная работа для выпускников в рамках программы
«Молодежная практика» для студентов выпускных курсов.
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Формирование заявок КЭУ на выделение целевых мест для
подготовки в докторантуре

Организовать открытие в университете докторантуры по
специальности
«Юриспруденция»
для
подготовки
высококвалифицированных специалистов юридического профиля
Открытие в университете диссертационного совета по защите
диссертаций по специальности: «Экономика» и «Менеджмент»

Задача 1.6 Развитие послевузовского образования
2017-2019 гг.
Накипова Г.Е.
Легостаева А.А.
Ханов Т.А.
зав. кафедры

2017-2018 учебный год
2018 -2019 учебный год

Открытие в университете диссертационного совета по защите
диссертаций по специальности: «Юриспруденция»

к 2021 году

Привлечение известных ученых дальнего и ближнего зарубежья в
качестве зарубежных консультантов по докторским диссертациям, а
также в качестве членов диссертационного совета
по
специальности: «Юриспруденция»
Обеспечить
актуализацию
нормативно-методической
документации по послевузовскому образованию в соответствии
с новыми требованиями ГОСО РК к образовательной среде
магистратуры и докторантуры PhD

к 2020-2021 учебному
году
В течение года

Ханов Т.А.
Бакишев К.А.
Шаймуханов А.Д.
Накипова Г.Е.
Легостаева А.А.
Абдикаримова А.Т.
Орынбасарова Е.Д.
Ханов Т.А.
Бакишев К.А.
Шаймуханов А.Д.
Накипова Г.Е.
Ханов Т.А.
Бакишев К.А.
Шаймуханов А.Д.
Легостаева А.А.
Тян О.А.
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ГУ «Управление молодежной политики» по программе «С
дипломом в село» не смогли провести данное мероприятие и
менеджером по трудоустройству была размещена вся информация
по всем государственным программам, направленных для
выпускников
на
официальном
сайте
университета
для
информирования студентов-выпускников.
Кафедрами университета исходя из их потребности в обеспечении
уровня остепененности определены: 1) претенденты из числа ППС на
поступление в докторантуру PhD в рамках целевой подготовки; 2)
перечень базовых вузов для целевой подготовки ППС университета. На
основании общеуниверситетской потребности в научных и
педагогических кадрах в МОН РК согласно Механизма целевой
подготовки магистров и докторов PhD в базовых высших учебных
заведениях подана соответствующая заявка на выделение 18 целевых
мест для подготовки в докторантуре PhD в 8 казахстанских вузах
(письмо КЭУ № 06/313-42 от 04.12.2017г., № 06/41-42 от 21.02.2018г., №
06/113-42 от 22.05.2018г.). По результатам распределения госзаказа КЭУ
вы делено 9 целевых мест в 6 казахстанских вузах для подготовки
докторов PhD по 9 заявленным специальностям.
Не выполнено, так как не заключен договор с зарубежным
университетом, имеющим аккредитацию докторской программы.
Ведется сбор сведений и документов, подтверждающих соответствие
КЭУК критериям для создания диссертационных советов.
Ведется сбор сведений и документов, подтверждающих соответствие
КЭУК критериям для создания диссертационных советов.
Проведено обсуждение с профессором Университета Анадолу г-ном
Неджатом Доганом. Получено его предварительное согласие на помощь
в организации программы докторантуры по специальности
«Юриспруденция».
Актуализировано:
КЭУК-П-33-2016 «Положение о магистерской диссертации» (с
изменениями 2017 года).
ҚҚЭУ-Е-33-2016 «Магистірлік диссертация жөніндегі ереже» (с
изменениями 2017 года).
КЭУК-П-101-2016 «Положение о магистерском проекте» (с
изменениями 2017 года).
ҚҚЭУ-Е-101-2016 «Магистірлік жоба жөніндегі ереже» (с изменениями
2017 года).
КЭУК-П-47-2018 «Положение о втупительных экзаменах по
программам послевузовского образования КЭУК».
Справочник-путеводитель магистранта.
Справочник-путеводитель докторанта.
Индивидуальный план работы магистранта.
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Индивидуальный план работы докторанта.
Мониторинг степени обновления и пополнения фонда тестовых
заданий по итоговому контролю знаний обучающихся по
дисциплинам научной и педагогической и профильной
магистратуры

В течение года

Легостаева А.А.
Тян О.А.

Организация
учебного
процесса
по
послевузовскому
образованию и мониторинг учебно-методической документации

В течение года

Легостаева А.А.
Тян О.А.,
Қали А.А.

Мониторинг проведен в ноябре 2017 года и в апреле 2018 года.
Преподавателями задействованных кафедр произведено обновление
и пополнение фонда тестовых заданий по дисциплинам
магистратуры. Обеспеченность фонда тестовых заданий по
дисциплинам научной и педагогической и профильной
магистратуры 100%.
1) Составлено расписание учебных занятий по послевузовскому
образованию, согласно которого проводился систематический
контроль его выполнения:
За 1 семестр:
-расписание учебных занятий от 18.08.2017 г.
-расписание консультаций, проводимых в рамках НИРМ, НИРД,
ЭИРМ от 18.08.2017 г.
- расписание зимней экзаменационной сессии 04.12.2017 г.
За 2 семестр:
-расписание учебных занятий от 11.01.2018 г.
-расписание консультаций, проводимых в рамках НИРМ,НИРД,
ЭИРМ от 11.01.2018 г.
- расписание летней экзаменационной сессии 27.04.2018 г.
- расписание обзорных лекций-консультаций по подготовке в
комплексному экзамену: докторантура 28.02.2018 г.; магистратура
27.04.2018 г.
- расписание консультаций, проводимых в рамках НИРМ,НИРД,
ЭИРМ в период летнего/дополнительного семестра 21.05.2018 г.;
- расписание итоговой аттестации магистрантов 20.04.2018 г.;
- расписание итоговой аттестации докторантов 28.02.2018 г.;
2) Составлены академические календари, рабочие учебные планы,
графики проведения учебных работ (практики, научной стажировки,
НИР и ИГА)
3) Проведена регистрация на элективные дисциплины магистрантов
1 года обучения (август 2017 года, май-июнь 2018 года);
4) Организовано направление обучающихся ПВО на все виды
профессиональной практики в соответствии с академическим
календарем:
Магистранты 2 года обучения направлены на педагогическую
практику, приказ №85-М от 26.08.2017 г., №85/1-М от 26.08.2017 г.
Магистранты 2 года обучения направлены на исследовательскую
практику, приказ №10-М от 11.01.2018 г.
Докторанты PhD 1 года обучения на педагогическую практику,
приказ №84-Д от 26.08.2017 г.
Докторанты PhD 2 года обучения на исследовательскую практику,
приказ №87-Д от 11.09.2017 г.
Магистранты 1 года обучения профильного направления
направлены на производственную практику, приказ №15-М от
18.01.2018 г.
5) Проведен мониторинг учебно-методической документации на
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Обеспечить процент качества по итогам защиты магистерских
диссертаций до 97%
Обеспечить долю защитившихся в срок докторантов до 95% от
общего их числа

Обеспечить выполнение магистрантами тем
предприятий и организаций в количестве 5 ед.

по

заказу

Июнь 2018
2018 год

В течение года

Легостаева А.А.
Научные руководители
Накипова Г.Е.
Орынбасарова Е.Д.
Мусатаева А.А.
Абдикаримова А.Т.
научные руководители
Легостаева А.А.
Заведующие
выпускающими кафедрами
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соответствие требованиям ГОСО, ТУПов, КТО: МОПов, Учебных
планов по МОПам, РУПов, КЭДов, профилей специальности
6) Организовано и проведено обновление образовательных
программ ПВО в соответствии с вводимыми требованиями по
формированию Национального образовательного реестра.
Процент качества по итогам защиты магистерских диссертаций и
магистерских проектов составил 98,2%.
Выход на защиту – 75%. У одного докторанта несвоевременно
выполнены требования по публикации статьи в БД Scopus.

В текущем году обеспечено выполнение магистрантами 1 года
обучения тем по заказу предприятий и организаций в количестве 61
работы:
- ДВД Карагандинской области МВД РК – 13 магистерских работ
по специальностям «Юриспруденция», «Таможенное дело»;
- Региональная палата частных судебных исполнителей
Карагандинской области – 1 магистерская работа по специальности
«Юриспруденция»;
- ЧУ «Центр права и медиации «Партнеры» – 1 магистерская работа
по специальности «Юриспруденция»;
- Казахстанское международное бюро по правам человека и
соблюдение законности – 1 магистерская работа по специальности
«Юриспруденция»;
Специализированный межрайонный экономический суд
Карагандинской области – 1 магистерская работа по специальности
«Юриспруденция»;
Палата Предпринимателей Карагандинской области – 4
магистерские
работы
по
специальностям
«Экономика»,
«Маркетинг»;
- Управление предпринимательства Карагандинской области - 1
магистерская работа по специальности «Экономика»;
- ТОО «Алем газ» - 1 магистерская работа по специальности
«Экономика»;
ТОО «Global MDA Group» - 1 магистерская работа по
специальности «Экономика»;
- ТОО «Караганды-Нан» - 2 магистерские работы по специальности
«Менеджмент»;
КГП «Областной психоневрологический диспансер» - 1
магистерская работа по специальности «Менеджмент»;
- КГП «Областной онкологичсекий диспансер» - 1 магистерская
работа по специальности «Менеджмент»;
ТОО «ПромЭлектроСеть» - 1 магистерская работа по
специальности «Учет и аудит»;
- ТОО «InterInvestGroup» - 1 магистерская работа по специальности
«Учет и аудит»;
ТОО «ПрофЭнергоСвет» - 1 магистерская работа по
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специальности «Учет и аудит»;
КФ АО «Казкоммерцбанк» - 4 магистерские работы по
специальности «Финансы»;
- ТОО «JON TRANS SERVIS» - 1 магистерская работа по
специальности «Финансы»;
- ТОО «Шет-Строй» - 1 магистерская работа по специальности
«Финансы»;
ТОО «Караганда Систем» - 1 магистерская работа по
специальности «Финансы»;
- Халых- Казахинстрах - 1 магистерская работа по специальности
«Финансы»;
- ГУ «Аппарат акима Карагандинской области» - 2 магистерские
работы по специальности «ГМУ»;
- ГУ «Аппарат акима г. Сатпаев Карагандинской области» - 1
магистерская работа по специальности «ГМУ»;
- ТОО «Караганды СУ» - 1 магистерская работа по специальности
«ГМУ»;
- ГУ «Отдела внутренней политики, культуры и развития языков
Абайского района Карагандинской области» - 1 магистерская работа
по специальности «ГМУ»;
- Управление профилактики коррупции Департамента Агентства РК
по делам государственной службы и противодействию коррупции
по Карагандинской области - 1 магистерская работа по
специальности «ГМУ»;
- ТОО «GREEN FOODS» - 1 магистерская работа по специальности
«Маркетинг»;
ТОО «Artson BuildInvest» - 2 магистерские работы по
специальности «ИС»;
ТОО "Тулпар" г.Темиртау - 1 магистерская работа по
специальности «ИС»;
- ТОО "Successful Logistics Company" - 1 магистерская работа по
специальности «ИС»;
АО ИП «Эфес Казахстан» - 1 магистерская работа по
специальности «ИС»;
- КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами»
акимата г. Караганды ОКХПТиАД г.Караганды - 1 магистерская
работа по специальности «ИС»;
- ТОО «HIT PRINT» - 1 магистерская работа по специальности
«ИС»;
- КЭУК - 1 магистерская работа по специальности «ИС»;
- КФ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» - 3
магистерские работы по специальности «Стандартизация и
сертификация»
ТОО «BAYAZIT GROUP» - 1 магистерская работа по
специальности «ТПП»;
- ТОО «Энергия плюс» Ресторан «Рубин» - 1 магистерская работа
по специальности «Туризм»;
- ТОО «Express consult» - 2 магистерские работы по специальности
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Координация публикационной активности обучающихся
послевузовского образования, выполнение всего не менее 350
публикаций, в том числе не менее 4 публикаций на английском
языке

В течение года

Легостаева А.А.
Тян О.А.
Оспанова А.К.

Мониторинг результатов научных исследований обучающихся
послевузовского образования

В течение года

Легостаева А.А.
Тян О.А.
Оспанова А.К.

Организация внутренней и внешней академической и
исследовательской мобильности магистрантов и докторантов PhD
университета, определение альтернативных форм мобильности;
обеспечить участие в академической/исследовательской
мобильности обучающихся ПВО до 48% от общего их
контингента

В течение года

Легостаева А.А.
Тян О.А.,
Оспанова А.К.
Байгожина Г.М.
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«Оценка».
Всего в 2017-2018 учебном году на двух курсах обучения
магистратуры выполнялось 82 заказные темы.
Контроль количества публикаций магистрантов и докторантов
проводится в соответствии с Положениями о НИРМ,НИРД,
Правилами присуждения ученых степеней. Выполнение составляет
324 ед., в том числе 27 публикаций (8,3%) издано на английском
языке.
Составлены и утверждены графики защиты отчетов о выполнении
НИРМ, ЭИРМ,НИРД от 04.12.2017 г., 06.04.2018 г., 29.05.2018 г..
Утверждены графики предварительной защиты:
-докторских диссертаций от 28.02.2018 г. (распоряжение №4 от
26.02.2018 г.),
- магистерских диссертаций и проектов от 26.02.2018 г..
Проведены научные семинары по результатам диссертационных
исследований докторантов 1 и 2 года обучения, утвержден график
проведения научных семинаров докторантов PhD от 10.10.2017 г.
Результаты
мониторинга
представлены
в
протоколах
Координационного совета.
Составлен и утвержден график контрольных мероприятий по
НИРМ/ЭИРМ и итоговой аттестации магистрантов на 2017-2018
уч.год 23.02.2018 г.
Составлен и утвержден график проведения проверки магистерских
диссертаций/проектов на предмет плагиата от 10.05.2018 г.
Прохождение в рамках исследовательской мобильности зарубежной
научной стажировки магистрантами 2 года обучения 13
специальностей:
6М030100 «Юриспруденция», 6М030400 «Таможенное дело»,
6М050800 «Учет и аудит», 6М050900 «Финансы», 6М090800
«Оценка», 6М050600 «Экономика», 6М050700 «Менеджмент»,
6М051000 «Государственное и местное управление», 6М051100
«Маркетинг», 6М090200 «Туризм», 6М070300 «Информационные
системы», 6М072700 «Технология продовольственных продуктов»,
6М073200 «Стандартизация и сертификация» в
Сибирском
университете потребительской кооперации (Россия, Новосибирск),
приказ №30-М от 06.03.2018 г.
Обучение в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
Карагандинским экономическим университетом Казпотребсоюза и
Университетом Рим Тре (Италия) по программе академической
мобильности в период осеннего семестра 2017-2018 учебного года
магистрантов 2 курса: Еркінұлы Әділя, Мамалиновой Назым,
Жусуповой Айман, Исатаевой Акерке, Приказ № 73-М от 12.07.2017
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Прохождение в рамках исследовательской мобильности зарубежной
научной стажировки докторантами 3 года обучения специальностей:
- 6D050700 «Менеджмент», 6D051000 «Государственное и местное
управление» в Техническом университете Софии (Болгария), приказ
№88-Д от 15.09.2017.
-6D051000 «Государственное и местное управление» в
Национальном академии управлении (Монголия), приказ №107-Д от
09.11.2017 г.
Прохождение в рамках исследовательской мобильности зарубежной
научной стажировки докторантами 2 года обучения специальностей:
- 6D050600 «Экономика» в Техническом университете Софии
(Болгария), приказ №49-Д от 04.04.2018 г.
- 6D051000 «Государственное и местное управление» Пражском
экономическом университете, Факультет Экономики (г.Прага,
Чехия), приказ №51-Д от 04.04.2018г.
- 6D050600 «Экономика», 6D050700 «Менеджмент» в
Университете Сент Иштвана (г.Гёдёллё, Венгрия), приказ №53-Д от
18.04.2018 г.
Организация в рамках дополнительных видов обучения лекций,
В течение года
Легостаева А.А.
Организация и проведение гостевых лекций и научных семинаров:
семинаров и мастер-классов зарубежных ученых
Байгожина Г.М.
1) доктор PhD Стефани Бандини, Университет Милано-Бикокка
(Италия) на тему: «Искусственный интеллект: вопросы
экономического влияния», 05.10.2017г.
Распределение и трудоустройство докторов PhD
январь-август 2018
Легостаева А.А.
Информирование МОН РК о докторантах завершающих обучение в
Кусаинова Л.К.
2018 году на основе государственного образовательного заказа
письмо в АО «Финансовый центр МОН РК» №02-01/3882 от
05.06.2018 г.
Актуализировать тематику магистерских и докторских диссертаций
июнь 2018 года
заведующие выпускающих
Выпускающие кафедры университета ежегодно проводят
кафедр по специальностям
актуализацию Тематики магистерских и докторских диссертаций и
проектов с учетом ее обновления на 30%. На 2018-2019 учебный год
Тематика магистерских и докторских диссертаций и проектов
утверждены решением Ученого совета, протокол №10 от 26.06.2018
ПРИОРИТЕТ 2: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задача 2.1 Повышение научно- исследовательского потенциала университета
В рамках программы «Развитие образовательного хаба в Центральной
11 сентября 2017 года
Бугубаева Р.О.
Разработка дорожных карт по проектам «Подготовка
Азии и модернизация науки» поставлены цели и задачи для КЭУК и
Накипова Г.Е.
квалифицированных кадров в рамках новой модели экономики»,
ведется работа по их выполнению.
Абилов К.Ж.
«Развитие образовательного хаба в Центральной Азии и
Проектным офисом под руководством проректора по академическим
модернизация науки», по реализации программы «Рухани
вопросам и новым технологиям Бугубаевой Р.О. разработана дорожная
жаңғыру».
карта и детальный план реализации проекта «Подготовка
квалифицированных кадров в рамках новой модели экономики» и
размещено на сайте вуза по ссылке: https://www.keu.kz/ru/sectiontable/31-materialy/4691-ru-171101-1145.html
В рамках программы «Развитие образовательного хаба в Центральной
Азии и модернизация науки» поставлены цели и задачи для КЭУК и
ведется работа по их выполнению.
Заключение соглашений, меморандумов в области образования и
15 сентября 2017 года
Накипова Г.Е.
В 2017-2018 учебном году университетом подписано 3 новых
науки с представителями зарубежных стран-участниц ЭКСПО для
Байгожина Г.
договора
соглашения
о
сотрудничестве
с
Московским
дальнейшего ознакомления с результатами
государственным техническим университетом Н.Э.Баумана,

Оперативный план Карагандинского экономического университета

Версия 5
2018 г.

КЭУК-ОП-01-2018

Организация внутривузовской экспертизы заявок поданных в
рамках конкурса

в течение года

Таубаев А.А.,
Ханов Т.А.

Проведение мониторинга хода реализации проектов научной и
(или) научно-технической деятельности

в течение года

Таубаев А.А.,
Ханов Т.А.

Привлечение известных ученых дальнего и ближнего зарубежья
к проведению совместных научных исследований, участие в
семинарах и обучающих тренингах, в том числе в режиме
онлайн
Обеспечение функционирования репозитория научных и
учебно-методических работ вуза

2017-2018 учебный год

Ханов Т.А.

2017-2018 учебный год

Джабаева Г.Н.

Организация и проведение семинаров и обучающихся
тренингов для сотрудников КЭУ по вопросам написания
научных публикаций и опубликования в рецензируемых
международных изданиях

2017-2018 учебный год

Ханов Т.А.

Выпуск научного журнала «Вестник КЭУ»

в течение года

Накипова Г.Е.
Пунтус Е.А.

Подготовить к изданию не менее 22 монографий

в течение года

НИИ ЭПИ, ППС у-та

Подготовить к опубликованию более 570 статей (в т.ч. в
журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, и журналах
ближнего и дальнего зарубежья
Подготовить к опубликованию не менее 100 статьей в журналах
рекомендованных ККСОН МОН РК и журналах с импактфактором РИНЦ
Опубликовать не менее 45 научных статей в журналах с
ненулевым импакт-фактором (Thomson Reuters, SCOPUS)

в течение года

Сотрудники
НИИ ЭПИ, ППС
университета
Накипова Г.Е.
НИИ ЭПИ, ППС
университета
Накипова Г.Е.
Ханов Т.А.
заведующие кафедрами

в течение года
в течение года
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Российским экономическим университетом им. Плеханова (Россия)
и Чжэцзянским университетом финансов и экономики (Китай).
По 24 поданным заявкам проведена предварительная экспертиза с
разъяснением по допущенным ошибкам и неточностям. Проведена
аналитическая и разъяснительная работа с авторами 2 отклоненных
заявок.
На постоянной основе сотрудниками ЦМР НИР осуществляется
контроль хода выполнения грантовых, хоздоговорных и
инициативных исследований.
Выполнено, определены ученые, заключены договора
Шеломенцев Андрей Геннадьевич, зав. отделом исследования
региональных
социально-экономических
систем
Института
экономики УрО РАН, д.э.н., профессор.
Репозиторий был создан на платформе DSpace в 2018 году
в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
rep.keu.kz. Разработано и утверждено
положение об Архиве
открытого доступа (репозитории), который представляет собой
электронный архив, обеспечивающий долговременное надёжное
хранение, распространение и бесплатный доступ к полнотекстовым
публикациям научного, образовательного и методического
назначения. Материалы размещены в репозиторие для свободного
использования. Допускается копировать, цитировать материалы
исключительно в некоммерческих целях с обязательным указанием
автора произведения и гиперссылки на репозиторий. Ведется
постоянная работа по наполнению.
Проведены семинары:
Профессор Сихимбаева Д.Р. – 14 февраля – Методика ведения
научных исследований и подготовка статьи в высокорейтинговых
журналах
Доцент Баширов А.В. - 13 марта – Обработка экспериментальных
данных с использованием пакета анализа.
С сентября 2017 по июль 2018 года выпущено четыре номера
журнала «Вестник КЭУ»: №3(46) 2017, №4(47) 2017, №1(48) 2018,
№2(49). Электронные версии журнала внесены в текущий реестр
НЦНТИ для расчета рейтинга цитируемости.
В 2017-2018 учебном году издано 59 монографий. Из них 16 в
зарубежных издательствах.
В 2017-2018 учебном году опубликовано 768 статей.
В 2017-2018 учебном году опубликована 201 статья в журналах
рекомендованных ККСОН МОН РК и журналах с импакт-фактором
РИНЦ.
В 2017-2018 учебном году опубликованы 73 статьи в журналах с
ненулевым импакт-фактором (Thomson Reuters, SCOPUS).
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Накипова Г.Е.
заведующие кафедрами
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Данная работа проводится согласно составленному плану-графику
получения сотрудниками КЭУК ученых званий. В 2018 году
сформировано или формируются 4 аттестационных дела.
Соотношение количества патентов, СИС и опубликованных
научных статей с импакт-фактором к количеству научных
работников в 2017-2018 учебном году составило 34,7%.
В 2017-2018 учебном году ППС КЭУК приняли участие в работе
411 научных конференций: дальнее зарубежье 67 (план 70),
ближнее зарубежье 145 (план 130), РК 199 (план 380).

В течение года
Накипова Г.Е.,
Довести соотношение количества патентов, СИС и
Ханов Т.А.,
опубликованных научных статей с импакт-фактором к
зав.кафедрами
количеству научных работников (ППС, НИИ ЭПИ) до 14,5%
Участие в научных конференциях:
в течение года
Сотрудники
- дальнее зарубежье (70)
НИИ ЭПИ, ППС
университета
- ближнее зарубежье (130)
- РК (380)
Задача 2.2 Создание многоканальной системы финансирования научных исследований кафедр
Вовлечение бизнес-среды в развитие науки на взаимовыгодной
постоянно
Ханов Т.А.
Выполняется на безвозмездной основе.
основе
Проведение мониторинга хода реализации проектов научной и
2017-2019
Таубаев А.А.,
ЦМР НИР проводится постоянный мониторинг по результатам хода
(или) научно-технической деятельности
Ханов Т.А.
реализации проектов научной и (или) научно-технической
деятельности (по Гранту МОН РК (9 – по итогам завершения; 3 текущих), хоздоговорные проекты (2), инициативные (33)
2017-2018
Ханов Т.А.
Выполнено, № договора 8-71 от 30.11.2017г.
Выявить потребности Палаты предпринимателей и Центра
судебных экспертиз по Карагандинской области в научных
исследованиях, а также готовность НИИ в решении задач,
поставленных перед ними.
2017-2025
Ханов Т.А.
В рамках договора проводятся стажировки.
Организовать
и
обеспечить
научное
сопровождение
сотрудниками НИИ деятельности Палаты предпринимателей и
Центра судебных экспертиз по Карагандинской области
в течение года
Накипова Г.Е.,
Разработано 27 проектов из них 25 по конкурсу на грантовое
Принять участие в разработке не менее 10 научных тем, в
Ханов Т.А.,
финансирования и 2 хоздоговорных. Реализуется 5 проектов: 3 – по
качестве заказчиков которых выступают предприятия,
Гранту МОН РК и 2 – хоздоговорные (завершены).
Национальные компании и региональные органы власти, а
также выполняемых по результатам бюджетных конкурсов
научно-исследовательских проектов
Довести
объем
финансирования
ОКР,
от
общего
постоянно
Накипова Г.Е.,
Не выполнено, в связи с несоответствием индикатора профилю вуза
финансирования науки до 10%
Ханов Т.А.,
зав. кафедрами
Коммерциализация 2% научных проектов
2016 г
Накипова Г.Е.,
Коммерциализация научных проектов в 2017-2018 учебном году
Ханов Т.А.,
составила 12,5% от общего объема реализуемых тем исследований.
зав. кафедрами
Обеспечить выполнение кафедрами грантовых тем НИИ на
в течение года
Накипова Г.Е.
В 2017-2018 учебном году
финансовый объем выполнения
сумму 12 млн. тг.
Ханов Т.А.
кафедрами грантовых тем составил 15196 тыс. тенге.
В 2017-2018 учебном году кафедрами КЭУК выполнялось 33
Обеспечить выполнение не менее 20 инициативных научных
в течение года
Накипова Г.Е.,
инициативных научных проектов.
тем кафедрами
Ханов Т.А.,
научные рук. тем
Обеспечить подготовку не менее 20 заявок на грантовое
по факту объявления
Накипова Г.Е.,
В 2017-2018 учебном году было подготовлено и подано 25 заявок на
финансирование научных исследований
конкурса
Ханов Т.А.,
грантовое финансирование научных исследований.
Принять участие в конкурсах МЮ РК на услуги по проведению
по факту объявления
Ханов Т.А., сотрудники
Исполняются 2 темы по НИИ ЭПИ.
научной экспертизы законопроектов и научной экспертизы
конкурсов
НИИ ЭПИ
концепций законопроектов по бюджетным программам
Инициативная кафедральная научная тема: Технология
2017-2020гг.
Минжанов Н.А.
Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).
практико-ориентированного обучения как механизм реализации
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компетентностного подхода в высшей школе
Разработка грантовой темы: «Развитие человеческого капитала
моногородов в современных условиях индустриальноинновационного и интеграционного развития Казахстана:
методология и практика»
Разработка грантовой темы: «Национальные инновационные
системы стран Евразийского экономического союза: механизмы
развития, предпосылки взаимодействия и перспективы
интеграции»
Разработка грантовой темы: «Разработка концептуальных основ
регулирующего информационного туристского центра для
продвижения экологических и иных туров Республики
Казахстан в период действия выставки ЭКСПО 2017 и
последующий долгосрочный период»
Разработка грантовой темы: «Пресечение и расследование
незаконного предприни-мательства в сфере торговли людьми»
Разработка грантовой темы: «Содержательно-технологические
аспекты подготовки будущих социальных работников к работе с
детьми сиротами»
Разработка грантовой темы: «Исследование вопросов
конкурентоспособности,
гармонизации
и
налогового
стимулирования инновационной деятельности Казахстана в
Евразийском экономическом союзе»
Разработка грантовой темы: «Моделирование сценариев
динамичного
развития
региональных
эколого-социоэкономических систем в условиях реиндустриализации стран
ЕврАзЭс»
Разработка
грантовой
темы:
«Конкурентоспособность
национального страхового рынка в условиях интеграции
Евразийского Экономического Союза»
Разработка грантовой темы: «Повышение результативности
методик обучения государственному языку в системе
образования Казахстана»
Разработка инициативной научно-исследовательской темы:
«Мемлекеттік тілді көпдеңгейлі оқытудың өзекті мәселелері»
Разработка инициативной научно-исследовательской темы:
«Современное состояние казахстанского маркетингового
образования: анализ и перспективы развития»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Развитие национальной стандартизации как инструмента
повышения качества казахстанской продукции в условиях
ЕАЭС: теория и практика»
Разработка инициативной научно-исследовательской темы:
«Актуальные проблемы развития таможенного дела Республики
Казахстан в условиях Таможенного союза»
Разработка научно-исследовательской темы: Моделирование и
прогнозирование устойчивого развития Республики Казахстан
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в течение года

Даулетова А. М.

Выполнено (октябрь 2017 года, отчет сдан и утвержден).

в течение года

Таубаев А. А.

Выполнено (октябрь 2017 года, отчет сдан и утвержден).

в течение года

Садуов А. Ж.

Выполнено (октябрь 2017 года, отчет сдан и утвержден).

в течение года

Балгимбеков Д. У.

Выполнено (октябрь 2017 года, отчет сдан и утвержден).

в течение года

Минжанов Н. А.

Выполнено (октябрь 2017 года, отчет сдан и утвержден).

в течение года

Лукпанова Ж. О.

Выполнено (октябрь 2017 года, отчет сдан и утвержден).

в течение года

Таубаев А.А.

Выполнено (октябрь 2017 года, отчет сдан и утвержден).

в течение года

Сембеков А. К.

Выполнено (октябрь 2017 года, отчет сдан и утвержден).

в течение года

Кабатаева К. Т.

Выполнено (октябрь 2017 года, отчет сдан и утвержден).

в течение года

Кабатаева К.Т.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

в течение года

Даулетова А.М.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

до конца 2019 г

Есенбаева Г.А.,

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

в течение года

Жандильдин Т.Е.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2017-31.12.2019

Емелина Н.К.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).
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Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Инновационное развитие агропромышленного комплекса в
контексте создания сельской потребительской кооперации»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Управление человеческими ресурсами в современных
условиях Казахстана»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Модернизация таможенного законодательства в Республике
Казахстан: теория и практика»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Қазақстан Республикасындағы діни бірлестіктердің қызметін
реттеудің теоретикалық құқықтық қырлары»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Анализ влияния интеграционных процессов на развитие
логистической системы»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Государственное управление и регулирование национальной
инновационной системы Казахстана в условиях Евразийского
экономического союза»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Государственное управление и регулирование: поиск новых
парадигм эффективности»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Внешнеторговая политика Республики Казахстан на
современном этапе»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Технология
практико-ориентированного
обучения
как
инструмент реализации компетентностного подхода в высшем
образовании»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Пути
повышения
финансовой
устойчивости
агроформирований в современных экономических условиях»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Казахстанско-китайские отношения на современном этапе»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Денежно-кредитная политика в условиях турбулентности
развития экономики»
Разработка инициативной научно- исследовательской темы:
«Инновационная система минерально-сырьевого комплекса
Казахстана: стратегии и перспективы»
Разработка научно-исследовательской темы: «Некоторые
вопросы абсолютной суммируемости тригонометрических
рядов»
Разработка инициативной научно-исследовательской темы:
Туризм как экономический приоритет: потенциал и
перспективы развития в Казахстане
Разработка инициативной научно-исследовательской темы:
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01.04.2017-01.04.2020

Байбосынов С.Б.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2017-31.12.2019

Омарова А.Т.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2017-31.12.2019

Жандильдин Т.Е.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2017-31.12.2019

Ау Т.И.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2017-31.12.2019

Тазабеков А.И.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2017-31.12.2019

Таубаев А.А.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2017-31.12.2019

Байгуренова М.А.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2017-31.12.2019

Арыстан М.И.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2017-31.12.2019

Минжанов Н.А.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.04.2017-31.12.2018

Талимова Л.А.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2017-31.12.2019

Видрицкая Н.И.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2015-31.12.2017

Талимова Л.А.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2017-31.12.2019

Накипова Г.Е.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

01.01.2017-31.12.2019

Битимхан С.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

в течение года

Борбасова З.Н.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).

в течение года

Сихимбаева Д.Р.

Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).
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«Механизмы накопления и использования рентных платежей в
нефтегазовом секторе экономики Казахстана»
Разработка инициативной научно-исследовательской темы:
в течение года
Омарова Ш.Е.
Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).
«Исследование и разработка аналитических информационных
систем на предприятиях региона»
Проблемы и особенности развития современной системы
01.03.2017-01.03.2020
Мадиева К.С.
Выполняется (результаты мониторируются ЦМР НИР).
бухгалтерского учета и аудита
Задача 2.3 Интеграция научной деятельности и образовательного процесса
Секция международной итоговой студенческой научноапрель 2018г.
Абдакимова М.К.
Выполнено.
практической конференции КЭУК «Духовные святыни
Матаева Б.Т.
Казахстана» (Древние комплексы Восточного Казахстана,
сакральные места Семиречья, духовные святыни Центрального
Казахстана)
Студенческий проект «Туған өлкем» в рамках изучения курса
Декабрь 2017г.
Матаева Б.Т.,
Выполнено.
«Туристско-краеведческая работа»
Жетписов С.О.
13 апреля 2018 года было проведено «Утро в библиотеке»,
Проект «Утро в библиотеке», посвященное Дню науки
апрель 2018
Мойсишина Е.Н.
посвященное Дню
науки. В мероприятии приняли участие
Каукенова С.Т.
студенты КЭБП и КЭУК.
Бекмурзина Г.Р.
Кулькова В.В.
Пономаренко Е.Г.
Шайхина Г.Т.
Сатемирова К.К.
Подготовить не менее 283 научных публикаций студентов
в течение года
Сыздык Б.К.
За прошедший учебный год студентами, магистрантами и
ответственные за НИРС на
докторантами опубликовано 350 публикации.
кафедрах
Подготовить не менее 28 научно-инновационных проектов
в течение года
Сыздык Б.К.
Студентами, магистрантами и докторантами было выполнено 30
студентов
ответственные за НИРС на
научно-инновационных проектов.
кафедрах
Подготовить не менее 150 совместных публикации ППС и
в течение года
Сыздык Б.К.
299 совместных публикации ППС и студентов, магистрантов,
студентов, магистрантов, докторантов
ответственные за НИРС на
докторантов.
кафедрах
Обеспечить участие 50 студентов, магистрантов и докторантов в
в течение года
Сыздык Б.К.
В выполнении инициативных, госбюджетных и хоздоговорных тем
выполнении инициативных, госбюджетных и хоздоговорных
руководители тем
участвовало 11 студентов, магистрантов и докторантов.
темах
Организовать
работу
коворкинг-центра
«Достык»
по
в течение года
Ханов Т.А.,
Проведена консультационная помощь в подготовке 17 студенческих
обеспечению консультационной помощи в подготовке 15
Феткулов А.Х.
научно-инновационных проектов.
студенческих научно-инновационных проектов
Обсуждено свыше 20 научных и инновационных проектов
постоянно
Накипова Г.Е.
Обеспечивать эффективность работы научного офиса
студентов и магистрантов КЭУ
Ханов Т.А.,
«Коммерциализация и трансферт технологий», коворкингФеткулов А.Х.
центра «Достык»
Проведение конкурса научных и инновационных проектов
апрель-май
Ханов Т.А.,
12-13 апреля 2018 г. Выполнено.
студентов и магистрантов КЭУ
2018 г
Сыздык Б.К.
Проведение семинара для студентов и магистрантов КЭУК на
в течение года
Сихимбаева Д.Р
28 марта 2018 г. Выполнено.
тему:
«Организация
научно-исследовательской
и
инновационной деятельности»
Круглый стол «Общественные Советы - новая форма
Сентябрь 2017г.
Ответственные - кафедра
29 сентября 2017 года проведен круглый стол. Протокол НИРС №3
взаимодействия государства и общества»
ЭТ и ГМУ
от 29.09.17.
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доминирующая

Октябрь 2017г.
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Кафедры ЭТ и ГМУ и
МЭиМО.

27 октября 2017 года 15:00 в аудитории 270 состоялся курглый стол
на тему «Партия Нұр Отан – доминирующая политическая сила
казахстанского общества». Присутсвовали 5 преподавателей и 15
студентов.
ПРИОРИТЕТ 3: ИНТЕГРАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Задача 3.1 Достижение международных стандартов качества в области исследовательских и учебных программ
Обеспечить приглашение для чтения лекций 15 зарубежных
в течение года
Байгожина Г.М.
Лекции читали 8 зарубежных специалистов (Стефания Бандини,
специалистов
Альберто Лепорати, Марек Франкович, Роман Дьяконс, Ольга
Вердинхофа, Тюпакова Н.Н., Улыбина Л.К., Факеров Х.Н.).
Подписать соглашение о международном сотрудничестве с
в течение года
Тен Т.Л.
Планируется расширить сотрудничество по УШОС с Кыргызским
вузами-партнерами УШОС по IT-направлению по подготовке
государственным университетом строительства, транспорта и
бакалавров в рамках академической мобильности по
архитектуры по мобильности студентов - бакалавров и
совместным согласованным программам
магистрантов на 2018-19 уч год.
Разработан совместный план специальности 6М050800-Учет и
март 2018
Зав.кафедрой БУиА
Модифицировать учебный план специальности 6М050800-Учет и
аудит в соответствии с рекомендациями кафедры «Бухучет,
Мадиева К.С.,
аудит в соответствии с рекомендациями Российского университета
статистика и аудит» Российского университета дружбы народов.
ППС кафедры
дружбы народов
Чтение лекций зарубежными профессорами для полиязычных
в течение года
Жунусова А.К.
Не выполнено.
преподавателей по системе E-learning
Разработка программы и подготовка к сдаче международного
в течение года
Жунусова А.К.
С октября по декабрь 2017г. были проведены 3х месячные курсы по
экзамена IELTS для студентов и преподавателей КЭУ
подготовке к сдаче международного экзамена IELTS для студентов
и преподавателей КЭУК. Занятия проводились 3 раза в неделю
онлайн (по скайпу) опытным преподавателем, стипендиатом
международной программы «Болашак», выпускницей Британского
университета Queen’s University Belfast Жомартовой С.С.
В январе был проведен пробный международный экзамен IELTS с
целью
оценки
уровня
владения
английским
языком
преподавателями
университета.
Протестировалось
21
преподаватель. Средний балл: 5.0/5.5. По результатам экзамена был
сформирован курс по подготовке к IELTS для преподавателей.
В апреле совместно с ЦМППиАМ был проведен пробный
международный экзамен IELTS с целью оценки уровня владения
английским языком студентами и магистрантами университета на
участие
в
программах
академической
мобильности.
Протестировались 15 студентов. Средний балл: 4.5/5.0.
Задача 3.2 Обеспечение в соответствии с требованиями Болонского процесса мобильности студентов, мобильности и вовлеченности сотрудников в международный образовательный
процесс, развитие КЭУ как центра мобильности иностранных студентов
В течение года
Байгожина Г.М.
В 2017-2018 учебном году подписано 3 договора (2 с Россией, 1 с
Обеспечить подписание договоров о сотрудничестве,
Китаем).
предполагающих организацию академической мобильности по
образовательным программам университета
Событийный менеджмент для иностранных студентов,
В течение года
ЦМПиП,
Центром международных программ, проектов и академической
обучающихся по академической мобильности
Центр полиязычного
совместно с кафедрой туризма и ресторанного дела разработана
образовния,
концепция летней школы, составлен договор об оказании услуг по
Кафедры университета
летней школе, составлено и разослано информационное письмо
партнерам из Китая и др. стран. Была подана только одна заявка на
участие в летней школе, и в связи с этим, проведение летней школы
было нецелесообразным.
Центром полиязычного обучения в феврале 2018г. был проведен
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Replacement test на определение уровня владения английским
языком студентами, обучавщихся по академической мобильности
из Таджикистана. По результатам тестирования студенты были
распределены в группы по уровням: А1,В1.
1. В 2016-2017 учебном году 37 обучающихся КЭУК прошли
обучение в рамках семестровой академической мобильности:
2. Санаубаев Болат Серикович
3. Кудабаева Маржан Турсунбеккызы
4. Советова Кымбат Кайратовна
5. Касымов Айдос Абайулы
6. Большакова Ирина Александровна
7. Ланец Ксения Денисовна
8. Еркінұлы Әділ
9. Мамалинова Асель Жумгарашидкызы
10. Мамалинова Назым Губдулмажитовна
11. Исатаева Акерке Галымжановна
12. Жусупова Айман Галымжановна
13. Асылхан Жанэль
14. Әбен Ардақ Нұрзадақызы
15. Рауфов Нурсултан Жоламанович
16. Сыздыкова Динара Мулдагалиевна
17. Кенесова Жайнара Женісқызы
18. Черняева Татьяна Владимировна
19. Бабан Кристина Вячеславовна
20. Аманбек Жәнібек Ерболұлы
21. Руденко Елена Аркадьевна
22. Михнович Влада Александровна
23. Абеуова Диана Ермековна
24. Оспанова Айгерим Дастанкызы
25. Шефер Анастасия Ильинична
26. Блялова Анэль Айдаровна
27. Жунусова Аруана Аргыновна
28. Айткужина Диана Булатовна
29. Базгутдинова Дарина Рузильевна
30. Ибырханов Арман Нуркенович
31. Селютин Илья Евгеньевич
32. Нигматулин Нариман Рамильевич
33. Ли Юлия Викторовна
34. Жакыпбек Зибо Жасуланкызы
35. Оразбаева Лейла Нурмагамбетова
36. Горячева Анна Михайловна
37. Штаер Артур Игоревича
38. Искакова Даяна Армановна
Краткосрочные стажировки 25 человек.
Венгрия:
1.
Тургумбаева Диана
2. Кузьменко Екатерина
3. Жубекова Амина
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Калыбек Диана
Корпан Ольга
Лекенова Айза
Алпысбаев Маргулан
Кучеренко Евгения
Кушнаренко Ольга
Жунусова Асем
Спанова Аида
Фарахова Милена
Екатеринбург:
13. Алпысбаева Диана
14. Аукеев Ануар
15. Барсов Алишер
16. Хведелидзе Олег
НИУ ВШЭ:
17. Кайратова Алуа
18. Жапаров Саян
19. Краева Валерия
20. Семенова Евгения
21. Захарова Маргарита
22. Огородник Наталья
23. Бахтыбекова Айзада
24. Тушиева Зелемхана
25. Ким Анастасия
Обеспечить прохождение
студентами международной
В течение года
Байгожина Г.М.
В 2017-2018 учебном году международную стажировку в
практики/стажировки в университетах-партнерах
университетах-партнерах прошел 51 обучающийся.
Проведение совместно с Национальным исследовательским
Октябрь,
Байгожина Г.М.,
C 21 по 28 октября 2017 года проведена ежегодная Международная
университетом Олимпиады «Высшая проба» и МОМ
Февраль
Невматулина К.А.,
олимпиада молодежи.
Тарпанова Г.
C 01 по 07 февраля 2018 года проведена Олимпиада для школьников
«Высшая проба».
Задача 3.3 Повышение международного авторитета КЭУ в среде бизнес-структур, студентов, международных партнеров
Проведение переговоров о сотрудничестве с зарубежными
в течение года
Байгожина Г.,
В 2017-2018 учебном году проведены переговоры по организации
вузами-партнерами
Зав. кафедрами,
совместного сотрудничества с ведущими вузами Европы:
Ханов Т.А.
Бухарестским университетом экономических наук (Бухарест,
Румыния), Университетом Врослав (Врослав, Польша),
Дебреценским университетом (Дебрецен, Венгрия), Университетом
Трансильвания (Брашов, Румыния).
Принять участие в программе «Войти в топ-701 + рейтинга QSпостоянно
Накипова Г.Е.
На постоянной основе осуществляется предоставление данных по
WUR»
Муликова С.А.
КЭУК в QS-WUR.
Довести показатели для участия в глобальном рейтинге QS
20 января
Накипова Г.Е.
На постоянной основе осуществляется предоставление данных по
World University Rankings - академическая репутация - 40%;
2018 года
Муликова С.А.
КЭУК в QS-WUR.
репутация среди работодателей - 10%; соотношение числа
студентов к числу ППС - 20%; индекс цитируемости на ППС 20%; доля иностранных студентов - 5%; доля международных
сотрудников - 5%
Обеспечить подачу заявок на международные проекты и
в течение года
Байгожина Г.М.
В 2017-2018 учебном году было подано 12 заявок на
программы, на конкурсы различных уровней
международные проекты и программы, на конкурсы различных
уровней (6 заявок на проекты в рамках программы Эразмус+ и 6
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заявок на проекты Жан Моне). Университет выиграл участие в 1
проекте Жан Моне .
Обеспечить условия для привлечения иностранных студентов в
постоянно
Байгожина Г.М.,
В 2017-2018 учебном году университет принял на семестровое
университет, в том числе обучающихся на коммерческой основе
заведующие кафедрами
обучение в рамках академической мобильности 4 студентов
Таджикского государственного университета коммерции, 4 студента
Кубанского государственного аграрного университета прошли
научную практику и 2 студентки Сибирского университета
потребительской кооперации прошли обучение по программе
краткосрочной стажировки.
Обеспечить повышение качества и конкурентоспособности
постоянно
Бугубаева Р.О.,
В рамках проекта «Цифровой Казахстан» запланирована разработка
Накипова Г.Е.
отечественных программ за счет расширения круга подготовки
новой
совместной
двудипломной
ОП
«Финансы»
и
Байгожина Г.М.,
«Информационных систем и технологий» с Астраханским
специалистов с двудипломным послевузовским образованием
совместно с ведущими зарубежными вузами-партнерами
Зав. выпускающими
госуниверситетом в рамках реализации проекта УШОС к декабрю
кафедрами
2019 года. На сегодняшний день количество двудипломных ОП по
вузу составляет 2 с латвийским университетом.
В рамках проекта «Цифровой Казахстан» запланирована разработка
постоянно
Бугубаева Р.О.,
Обеспечить
работу
по
подготовке
специалистов
с
новой
совместной
двудипломной
ОП
«Финансы»
и
Накипова Г.Е.
двудипломным образованием университета совместно с
«Информационных систем и технологий» с Астраханским
Байгожина Г.М.,
ведущими зарубежными вузами-партнерами
госуниверситетом в рамках реализации проекта УШОС к декабрю
Зав. выпускающими
2019 года. На сегодняшний день количество двудипломных ОП по
кафедрами
вузу составляет 2 с латвийским университетом.
ПРИОРИТЕТ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Задача 4.1 Совершенствование внутренней системы обеспечения качества
Проведение внутренних аудитов
согласно графику
аудиторы
Координация разработки внутренних документов и обеспечение
в течение года
Балмагамбетова Л.Т.
Ведется постоянное обновление всех внутренних документов вуза
ее постоянной актуальности
Провести мониторинг и анализ удовлетворенности на предмет:
Анкетирование проведено в сентябре месяце. Проведен анализ,
- Выявление приоритета в выборе ВУЗа у первокурсников;
сентябрь
Ивадилинова Л.Х.
доложен на заседании ученого совета
- Удовлетворенность студентов качеством организации и
сентябрь
Омарова С.Д.
Был проведен опрос, отчет утвержден 14 сентября 2017 г.
прохождении производственной практики
- Вовлеченность ППС в НИР в ВУЗе;
октябрь
НИИ ЭПИ
Был проведен опрос, отчет утвержден 7 февраля 2018 г.
Ханов Т.А.
- Удовлетворенность студентов НИР в ВУЗе;
октябрь
НИИ ЭПИ
Был проведен опрос, отчет утвержден 7 февраля 2018 г.
Ханов Т.А.
- Социально-психологический портрет первокурсника;
ноябрь
социолог
Был проведен опрос, отчет утвержден 24 января 2018 г.
- Удовлетворенность магистрантов качеством образовательных
услуг;
- Удовлетворенность студентов качеством образовательных
услуг;
- Анализ эффективности обратной связи с работодателями,
принимавшими участие в Дне Карьеры 2016 года;
- Удовлетворенность работодателей выпускниками КЭУ,
выявление компетенций, необходимых рынку труда и анализ
эффективности
обратной
связи
с
работодателями,
принимавшими участие в Дне Карьеры;

ноябрь

социолог

Был проведен опрос, отчет утвержден 15 ноября 2017 г.

ноябрь

социолог

Был проведен опрос, отчет утвержден 15 ноября 2017 г.

декабрь

Омарова С.Д.

Был проведен опрос, отчет утвержден 14 сентября 2017г.

декабрь

Омарова С.Д.

Был проведен опрос, отчет утвержден 14 сентября 2017 г.
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- Удовлетворенность студентов условиями проживания в
февраль
социолог
Был проведен опрос, отчет утвержден 20 февраля 2018 г.
общежитиях;
- Удовлетворенность ППС и сотрудников ВУЗом
апрель
социолог
Был проведен опрос, отчет утвержден 20 апреля 2018 г.
Задача 4.2 Поддержание положительного имиджа университета во внешней среде, усиление позиций
Информационное сопровождение хода выполнения Дорожной
в течение года
Ивадилинова Л.Х.
В целях обеспечения мониторинга качества контента в социальных
карты в СМИ, социальных сетях: Фейсбук, Инстаграмм, в
сетях разработан план продвижения бренда «Карагандинский
Контанте, е-karaganda,
экономический университет Казпотребсоюза» в социальных сетях
кафедрами и деканатами КЭУК. Разработан график предоставления
информации в Instagram, Facebook, ВКонтакте, которая
предварительно рассматривается и корректируется Департаментом
стратегического развития.
Информационное сопровождение хода выполнения Дорожной
в течение года
Тарская М.Н.
Выполняется постоянно в течение года. Транслируется на всех
карты Рухани жангыру по каналам учебного телевидения
мониторах.
Поддержание
странички
в
Facebook,
Instagram
«О
специальности» и в in_da_krg с регулярным обновлением
новостей
Публикация статей в областных газетах в рубрике Рухани
жаңғыру, Туған жер.

в течение года

Ивадилинова Л.Х.

в течение года

Проректора,
деканы,
зав. кафедрами

Организация литературного клуба с участием известных
писателей и поэтов, представителей СМИ.

сентябрь
2017 г.

Публикация статей в областных газетах в рубрике Рухани

постоянно

Руководитель Центра
эстетического и
творческого развития
Пономаренко Е.Г.
Проректора,

Обновление информации ведется на постоянной основе
ЭтиГМУ - доцент Суиндыков Ж.С. в рамках программы Рухани
жаңғыру выступил перед активам Каркаралинского района
Э и О - С 1-15.05.18 г. в Инстаграм прошла викторина «Туған жер».
25.05.18 г. перед ТД «Абзал» проводилась акция «Взгляд в
будущее» в рамках Рухани жаңғыру, которая широко освещалась
местным телевидением
СРиАНК:
-Манасова М.М. Ұрпақ сабақтастығындағы ұлттық қажеттілік
Орталық Қазақстан, 5 сәуір, 2018 жыл 0,1 п.л.
- Адамбекова С.М.
Тілді білу – парызымыз Орталық
Қазақстан, 30 қыркүйек , 20187жыл 0,2 п.л.
- Адамбекова С.М. Адамбеков Е.
Ержүрек
батыр
ұлдарым,
Қадалса жаудан қалған Орталық Қазақстан, №12, 2018 от 30 января
0,3 п.л.
- Мустафин С.С. Малкин М.П. Народная трагедия в зеркале поэзии
Индустриальная Караганда № --от 31.05.2018 г.
ТиРД - В «Орталық Қазақстан» была статья «Қарқаралы – СарыАрқа інжу-маржаны»
Заведующий кафедрой «БМ и ФР» Талимовой Л.А. совместно с
преподавателями кафедры 1 марта 2018г. в газете «Индустриальная
Караганда» опубликована статья на тему «Интеграция в бизнессообщество».
Заведующий кафедрой «ИВС» Дюсекеевым К.А. совместно с
профессором Аяжановым С.С. 28 апреля 2018 г. в областной газете
«Орталық Қазақстан» опубликована статья «Жаңа белеске бастар
жол».
15 октября 2018 г. был организован литературный клуб "Золотое
перо" проведена встреча с известными писателями и поэтами города
Караганды.
ГМУ - доцент Суиндыков Ж.С. в рамках программы Рухани
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жаңғыру, Туған жер.

деканы,
зав. кафедрами

Тиражирование в типографии университета методические
указания по разъяснению
программной статьи Главы
государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания»
Обеспечение постоянного обновления информации на сайте
университета

сентябрь
2017 г.

Издательский
центр

постоянно

Ивадилинова Л.Х.
ответственные за сайт на
факультетах
Муликова С.А.,
Сагитова Ж.Е.
Сагитова Ж.Е.,
заведующие кафедрами

Обеспечить участие университета в национальном рейтинге
НКАОКО
Обеспечить участие всех образовательных программ в
национальном рейтинге, проводимом НКАОКО

март 2018г

Для улучшения позиций университета в рейтинговой оценке
национальных и международных агентств кафедрам факультета
вести систематическую работу по расширению круга
социальных партнеров: эксперты из научно-академической
среды и работодатели.

постоянно

Сопровождение всех проведенных мероприятий в социальных
сетях

постоянно

март 2018г

Деканы, зав. кафедрами

Изм. №
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жаңғыру выступил перед активам Каркаралинского района
Э и О - с 1-15.05.18 г. в Инстагам прошла викторина «Туған жер».
25.05.18 г. перед ТД «Абзал» проводилась акция «Взгляд в
будущее» в рамках Рухани жаңғыру, которая широко освещалась
местным телевидением
СРиАНК:
- Манасова М.М. «Ұрпақ сабақтастығындағы ұлттық қажеттілік»,
Орталық Қазақстан, 5 сәуір, 2018 жыл 0,1 п.л.
- Адамбекова С.М. «Тілді білу – парызымыз», Орталық Қазақстан,
30 қыркүйек , 20187жыл 0,2 п.л.
- Адамбекова С.М. Адамбеков Е. «Ержүрек батыр ұлдарым, Қадалса
жаудан қалған», Орталық Қазақстан, №12, 2018 от 30 января 0,3 п.л.
- Мустафин С.С. Малкин М.П. «Народная трагедия в зеркале
поэзии», Индустриальная Караганда № --от 31.05.2018 г.
ТиРД - в газете«Орталық Қазақстан» была статья «Қарқаралы –
Сары-Арқа інжу-маржаны»
Не выполнено.

Обновление информаций на сайте университета осуществляется на
основе предоставляемых ППС и сотрудниками материалов, которая
корректируется либо составляется заново.
Университет занял 1 место в национальном рейтинге лучших
гуманитарно-экономических ВУЗов Казахстана – 2018.
В «Рейтинг – 2018», проводимом независимым агентством по
обеспечению качества в образовании участвовало 24 программы. Из
них, 15 программ бакалавриата и 9 программ магистратуры. ОП
5В050900 «Финансы» и 6М090800 Оценка по результатам рейтинга
заняли 1 места. Все программы, участвовавшие в рейтинге вошли в
топ-10.
ПРЭО - практикоориентированному обучению содействует
образование
и
функционирование
УНПК
«КЕҢЕСШІ»,
«ЫНТЫМАҚ» и Академического комитета.
СРиАНК-28 января 2018 г. заключили меморандум с
общественным объединением «Кредо».
ТиРД - есть рецензии на МОП, силлабусы от работодателей.
информация на сайте постоянно обновляется

Ответственные за сайт на
факультетах
ПРИОРИТЕТ 5: РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Задача 5.1 Поддержание информационно-коммуникационных технологий
техники
в
3 квартал
Григоренко Е.Б.
Выполняется, согласно имеющего оборудования.

Установка,
тестирование
компьютерной
подразделениях и кафедрах университета
Обслуживание ПО этапа ДПОМКУП → Тестирование
Модернизация локальной сети

4 квартал

Григоренко Е.Б.

1-2 квартал

Григоренко Е.Б.

Выполняется обновление и внесение новых тестовых заданий,
согласно учебным планам для зимней сессии, а также тестовых
заданий для ВОУД.
Проведена беспроводная сеть в блок Б и Д, модернизированы
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Модернизация компьютерной техники
Установка,
тестирование
компьютерной
техники
в
подразделениях и кафедрах университета
Оснащение и установка презентационного оборудования в
аудиториях
Наладка серверного оборудования
Обслуживание ПО этапа ДПОМКУП → Диплом, Приложения,
Тестирование
Подготовка к ЕНТ, ВОУД
Создание электронных учебников и контрольно-обучающей
системы

2 квартал
1 квартал

Григоренко Е.Б.
Григоренко Е.Б.

4 квартал

Григоренко Е.Б.

1 квартал
1-2 квартал

Григоренко Е.Б.
Григоренко Е.Б.

по плану
план ун-та

Григоренко Е.Б.
Григоренко Е.Б.

в течение года

Джабаева Г.Н.,
BOX TIME
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локальные места пользователей в связи с переносом мест.
Выполнялась с учетом ремонта.
Выполнено.
Модернизируется и переоснащается презентационное
оборудование.
Выполнено.
Выполнена модернизация и исправление ПО создания шаблонов для
дипломов и приложений, внесены и исправлены тестовые задания
для весенней сессии
Выполнено.
Сделано 10 ЭУ.

В декабре 2017 года была приобретена и установлена «Станция
автоматического возврата книг» IDlogic. Сотрудниками библиотеки
для пользователей разработана инструкция по использованию
станции возврата книг.
Задача 5.2 Содержание материально-технической базы и укрепление инфраструктурой
Произвести
противопожарную
обработку
чердачных
в течение года
Какенов К.С.,
Выполнена обработка огнебиозащитным составом «Щит-1» по
помещений учебных корпусов
дереву деревянных конструкций чердачных помещениях на
объектах учебных корпусов.
Произвести измерения метрологических факторов, уровней
январь
Какенов К.С.
Выполнены работы по исследованию метрологических факторов
шума и освещенности и подтвердить протоколами их
освещенности, измерению концентрации аэроионов, измерению
электромагнитного поля. Данные показатели соответствуют
соответствие установленным нормам
действующим нормам технического регламента РК.
в течение года
Какенов К.С.
Выполнены работы по улучшению противопожарной безопасности:
Произвести монтаж пожарной сигнализации книгохранилища,
монтаж противопожарной сигнализации со звуковым оповещением
поточных аудиторий, архива, а также помещений с большим
в типографии университета, в блоке «Д» и на 1 этаже в кабинетах, а
скоплением оргтехники и компьютеров
также на 4 этаже учебного корпуса, в подвальном помещении
главного корпуса, в общежитиях дополнительно смонтировано
звуковое противопожарное оповещение.
август
Какенов К.С.
Получен акт 100 % готовности системы теплопотребления к
Промывка, опрессовка системы отопления в учебном корпусе и
отопительному сезону 2017/2018 г.г. № 959 от 14.07.2017 г.
общежитиях, получение 100% акта готовности к отопительному
Выполнены работы:
сезону
- промывка сети и систем теплоснабжения сетевой водой по ул.
Академическая, 9, 5, 7, 5/1, ул. Комиссарова, 32 (акт № 1545 от
04.07.2017 г.);
- гидравлические испытания системы теплоснабжения (ул.
Академическая, 9, 5, 7, 5/1, ул. Комиссарова, 32), (акт № 1545 от
04.07.2017 г.)
- наладка к отопительному сезону индивидуального теплового
пункта потребления объекта (всего 9 элеваторов, 2 АТП) (акт № 1373
от 11.07.17 г.)
Получены следующие документы:
- акт на промывку приборов учета от 22.08.16 г. (9 элеваторов, 1
АТП, манометров - 54 шт.);
- акт раздела границ от 27.07.2015 балансовой принадлежности и
Приобретение
автоматической станции приема книг
«Тоннельного считывателя» для улучшения инновационноинформационной технологии системы самообслуживания
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Ремонт учебных аудитории, кабинетов, коридоров в целях
подготовки учебного корпуса к новому учебному 2017-2018
году 70 % от имеющихся

июль-август

Какенов К.С.

Благоустройство территории вокруг общежитии № 1, 2, 4.

май-сентябрь

Какенов К.С.

май-июнь

Какенов К.С.

Выборочный ремонт жилья в комнатах общежития № 1, 2, 4, в
СОЛ «Кооператор»
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эксплуатационной ответственности;
- паспорта теплоиспользующей установки, Акт от 01.10.17 г. на 9
элеваторов, 1 АТП (Технические условия 5/95 от 14.07.2011 г.,
Технические условия 7/42 от 24.03.2006 г., Технические условия 7/23
от 26.01.2004 г.);
- Договор № 737 от 24.11.2016 года с ТОО «Эргономика-Сервис»
на работы по сервисному обслуживанию автономного теплового
пункта 1 АТП и 7 элеватор.
- Договор № 171/17-с от 12.09.2017 года ПК «Омега-2» на работы
по сервисному обслуживанию в отопительный сезон в общежитии
№ 4.
Ремонт аудитории, лабораторий, кабинетов составил 70 %
занимаемой площади, т.е. практически отремонтирована каждая
аудитория, лаборатория, кабинеты и коридоры. Произведен
комплексный
ремонт
книгохранилища
информационно
образовательного центра; осуществлена побелка, покраска, ремонт
электроосвещения,
замена
линолеума.
В
спортивнооздоровительном комплексе осуществлен ремонт трибун.
Смонтированы новые современные кресла в количестве 360 штук.
Произведена покраска потолков и стен в кафе «Миллениум» и
ремонт электрооборудования, произведена покраска в коридоре в
ДКС, ремонт в санузлах учебного корпуса с заменой вышедших из
строя унитазов, моек и ремонт индивидуальных кабин.
Произведено благоустройство прилегающей территории; разбиты
новые газоны (порядка 300 кв.м.), цветники (200 кв.м.), обустроены
малые архитектурные формы, высажены деревья ценных хвойных и
лиственных пород.
Выполнены работы по благоустройству территории внутреннего
дворика. Произведен монтаж
более 200 кв.м. брусчатки.
Произведена декоративная обрезка деревьев.
При проведении работ по благоустройству, выполнены работы на
территории, прилегающей к общежитию № 4. Смонтирован новый
забор, уложен асфальт порядка 600 м2, произведена санитарная
обрезка деревьев, обустроены новые газоны.
Произведен ремонт в общежитиях № 1, № 2, № 3, № 4. В ходе
ремонтных работ в общежитиях отремонтированы все санузлы,
комнаты приготовления пищи, душевые комнаты, коридоры,
комнаты проживания студентов. Произведена наладка и ремонт
электрооборудования и теплооборудования. В настоящее время все
общежития заселены студентами. Студенты, нуждающиеся в
общежитиях, обеспечены жильем на 100 %.
В СОЛ «Кооператор» все штукатурно-малярные работы выполнены,
плотнические и сантехнические работы завершены. Для
обеспечения безопасности отдыхающих и сохранности имущества в
этом году произвели монтаж телевизионного видеонаблюдения и
электромагнитных чиповых ключей, а также монтаж наружного
электроосвещения.
Спальный корпус оборудован душевыми на 8 мест (4 мужских и 4

Оперативный план Карагандинского экономического университета

Версия 5
2018 г.

КЭУК-ОП-01-2018

Издание учебных пособий на казахском языке: УФФ – 16; ФБП
– 20; ФЭУ - 12

Задача 5.3 Учебно-методическое обеспечение
в течение года
ответственные за УМБ
факультета

Издание учебных пособий на английском языке: ФЭУ – 4, УФФ
– 2, ФБП – 2

в течение года

Получение свидетельств интеллектуальной собственности на
электронные учебные пособия: УФФ – 5; ФБП – 2; ФЭУ - 5

в течение года

Увеличить приобретение учебной и учебно-методической
литературы на казахском и английском языках по
обеспеченности дисциплин

в течение года

ответственные за УМБ
факультета
ответственные за УМБ
факультета

Джабаева Г.Н.
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женских), игровой комнатой с настольным теннисом и прачечной с
двумя стиральными машинами-полуавтоматами.
Столовая оборудована современной мебелью, столами и стульями.
Имеется бойлер «Аристон», электрические плиты с шестью и
четырьмя мармитами, есть в наличии холодильники и морозильная
камера. Посудой столовая укомплектована полностью. Общее
состояние жилых, подсобных и вспомогательных помещений
удовлетворительное.
ФЭУ – 1 (ЭТиГМУ);
УФФ - 8 (БУиА-2, МиЛ-1, ИВС-1, БМиФР -1, Финансы-2, ВМ-1);

ФБП – 7 (ОЮСД – 1, ТиРД-1, ПРЭО – 3, ТиС - 2).
Итого по университету - 16

ФЭУ – 3 (Ин.яз – 1 на анг. яз, 1 – на арабском языке; МиП – 1);
УФФ – 5 (ИВС-2, БМиФР -2, ВМ-1);
ФБП – 2 (ОЮСД – 2)
Итого по университету - 10

ФЭУ – 14 (ГМУ – 1, ЭиП – 1, МЭиМО – 1, ЭиО – 6, Ин.яз – 2, МиП
– 3);
УФФ – 19 (БУиА-6, МиЛ-1, ИВС-1, БМиФР -6, Финансы-1, ВМ-4);

ФБП – 23 (ОЮСД – 9, ТиРД – 2, ПРЭО – 4, ТиС – 3, СРиАНК - 5).
Итого по университету - 56

на 1 сентября 2018 г на англ языке приобретено- 103 экз., на
казахском языке - 1588 экз. учебной и учебно-методической
литературы

ПРИОРИТЕТ 6: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Задача 6.1 Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию и формированию гражданской активности молодежи
26.09.2017г. провели областной научно-практической конференции
26 сентября 2017г.
Ассамблея народа
Научно-практическая конференция на тему:
Казахстана Карагандинской «Основа казахстанского единства – равенство гражданских прав и
«Основа казахстанского единства – равенство гражданских прав
свобод», посвященная Дню Конституции.
области,
и свобод», посвященная Дню Конституции
КГУ «Қоғамдық келісім»,
(Реализация положений программной статьи Лидера Нации
Аппарат акима
Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация
Карагандинской области,
общественного сознания»)
КЭУК,
Кафедра СР и АНК
Выполнено
Круглый
стол:
«Национальная
казахстанская
модель
периодически
Кафедры университета,
модернизации»
в месячник кафедры
НИИ,
НПО и НГУ
Карагандинской области
Книжная выставка «Рухани қазына – ғасырдан-ғасырға - Книга
сентябрь 2017-2020 г.
Джабаева Г.Н.
Постоянно
действующая
книжная
выставка
в
учебнов веках».
Мойсишина Е.Н.
образовательном центре. Информация постоянно обновляется, по
Ибраева М.Н.
мере приобретения новых книг выставка пополняется новой
Каукенова С.Т.
литературой
Организация и оформление книжной полки по обмену книг
сентябрь 2017 г.
Сотрудники библиотеки
В холле библиотеки оформлена и постоянно обновляется книжная
«Bookсrossing»
полка по обмену книг «Bookсrossing»
Книжная выставка: День Первого президента.
16 декабря
Сатемирова К.К.
В холле библиотеки ко Дню Первого Президента и ко Дню
День Независимости
2017г
Мойсишина Е.Н.
независимости была организована книжная выставка с 1 по 16
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декабря 2017 года.
Цикл бесед с коллективом библиотеки по Посланию президента
РК народу Казахстана
Викторина «Факты ЭКСПО-2017»

январь-февраль 2018г

Джабаева Г.Н

Ежегодно с коллективом библиотеки проводятся цикл бесед по
Посланию президента РК народу Казахстана.

сентябрь 2017

Пономаренко Е.Г

22 сентября 2017 года была проведена викторина со студентами 4
курса факультета Бизнеса и Права.
Выполнено

Встреча студентов с представителями УВД области по борьбе с
апрель
Базарбекова С.А.
наркоторговлей
2018 г
Мероприятия по благоустройству прилегающей территории и
апрель-март
Абилов К.Ж.
Выполнено
закрепленных мест в парке
2018 г
Праздник единства народов Казахстана
май 2018 г
Абилов К.Ж.
Выполнено. Шествие на 1 мая.
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических
май 2018 г
Абилов К.Ж.
30.05.2018г. круглый стол. Тематическое оформление электронного
репрессии
киоска.
Задача 6.2 Реализация комплекса мер по формированию социально значимых и индивидуальных качеств, свойств личности
Благотворительная акция в областном реабилитационном
ноябрь 2017г.
кафедра ПРЭО
Благотворительная акция проведена 27 декабря 2017 г.
центре «Умит» для детей с проблемами в развитии, с участием
преподавателей ПРЭО и студентов
Посещение студентами детских домов области, детской деревни
февраль-март 2018г
Базарбекова С.А.
Выполнено
SOS (благотворительная акция)
Разработка социального проекта «Адаптивный лагерь - лагерь
февраль 2017г.-апрель
Кафедра СРиАНК,
Социальный проект «Адаптивный лагерь-лагерь для всех» был
разработан и представлен на VIII республиканской предметной
для всех» в рамках сотрудничества с Ресурсным центром
2018г.
УНПК «Даму»
инклюзивного образования на базе КГУ ОСШ № 27
олимпиаде по специальности «Основы права и экономики» и занял
2 призовое место (г. Талдыкурган, ЖГУ).
Социальный проект по развитию инватуризма в Казахстане был
Разработка социального проекта по развитию инватуризма как
февраль 2017г.Кафедра СРиАНК,
важной составляющей улучшения качества человеческого
апрель 2018г.
студенты специальности
разработан студентами специальности «Социальная работа» и
получил 1 место среди научных проектов, представленных на IX
капитала
«Социальная работа»,
Республиканской студенческой предметной олимпиаде в номинации
УНПК «Даму»
«Ең таңдаулы жоба».
Конкурс «Социально-значимые проекты – содержание и цель
февраль
Базарбекова С.А.
Не выполнено. Перенесено на ноябрь 2018 года.
современного лидера»
2018 г
Квест- игра «По страницам истории», посвященная всемирному
апрель 2018
Бекмурзина Г.Р.
В рамках программной статьи Президента РК Н.А.Назарбаева
Дню книги и авторского права
Кулькова В.В.
«Рухани жанғыру» 3 и 26 апреля 2018 года в библиотеке КЭУ
прошел квест «По страницам истории» со студентами КЭБП и
КЭУК.
Спектакль « Два берега одной Победы»
май 2018
Пономаренко Е.Г.
4 мая 2018 года студенческим театром «Вдохновение»был
поставлен спектакль «Два берега одной Победы».
Разработка виртуального тура по Центральному Казахстану
февраль 2018г.
Зав. кафедрами Туризма и
Разработан виртуальный тур по Центральному Казахстану
«Сокровища Сары-Арки»
РД, ИВС
«Сокровища Сары-Арки». В тур включены древние могильники,
тюркские изваяния и мавзолеи, расположенные на территории
Шетского района Карагандинской области.
Фестиваль национальной казахской кухни
февраль 2018г.
Кафедра Туризма и РД,
Силами кафедр ФБП 1 марта 2018 года был проведен Фестиваль
КЭБП
национальной кухни в рамках факультетского мероприятия
«Благородная земля - благодарный народ».
Выполнено в рамках Фестиваля дружбы в марте 2018 года.
Фестиваль «Народные традиции, обычаи, обряды, язык и
март 2018г.
ЦМИ,
Мероприятия проведено в ДКС КЭУК.
музыка, литература и искусство – основа национальной
Дом дружбы,
духовности»
ЭКО Карагандинской
области, Кафедры Ин.и
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русского языков,
Казахского языка
Кафедры Туризма и РД,
ТиС

Проект «Гастрономический туризм»

апрель 2018г.

Прохождение туристического маршрута «Каркаралинск –
жемчужина Сары-Арки» с посещением природных и
исторических достопримечательностей

июнь 2018г.

Кафедры Туризма и РД

Литературная гостиная 125 лет М.Цветаевой

ноябрь 2017

Пономаренко Е.Г

Участие в традиционном легкоатлетическом кроссе «Золотая
осень» среди учащихся колледжей, студентов вузов, и
производственных коллективов города Караганды
Участие в общегородских соревнованиях на приз газеты
«Индустриальная Караганда»

сентябрь
2017г

Искаков Ж.К.

май
2018 г

Гаак А.Ю.

Подготовка и участие сборных команд университета в
программе «Универсиады РК 2018г.» по волейболу (девушки),
баскетболу (юноши, девушки), мини-футболу (юноши)

май-июнь 2018г

Матушкин Г.Ю.
Аяпбек Д.Е.
Акшулаков Б.К.

Подготовка и участие в ХІ-ой спартакиаде среди студенческой
молодежи на призы Акима Карагандинской области
Круглый стол с представителями традиционных религиозных
конфессий, посвященный Дню духовного согласия

февраль-март 2018г

Гаак А.Ю.

октябрь
2017 г

Абилов К.Ж.
Абдакимова М.К.
Клишина М.В.
Кафедра физической
культуры,
Гаак А.Ю.

Фестиваль
«Казахстанский прагматизм: образование,
здоровый образ жизни и профессиональный успех»
-Турниры по национальным видам спорта среди студентов
КЭУК.
-Физическая культура и спорт – важнейшие факторы
современного образования.
-Студенческий кросс «Золотая осень».
-студенческие соревнования по различнымвидам спорта.
- ЛФК – условие оздоровления молодежи.

Отборочные игры КВН (русская лига/ казахская лига)

Сентябрь 2017г.
Март 2018г.

февраль
2018 г

Базарбекова С.А.

52 стр. из 57

проект «Гастрономический туризм» выполнен студентами Тур-42
под руководством Гариповой А.А. Итогом стала
разработка
информационного буклета с программой гастрономического тура по
Казахстану.
В июне 2018г. студентами первого курса специальности «Туризм»
пройден туристский маршрут «Каркаралинск – жемчужина Сары Арки» (в рамках учебно-тренировочной практики) с посещением
природных и исторических достопримечательностей, который
входят в список сакральных мест.
13 октября 2017 в ИОЦ была проведена литературная гостиная с
приглашением гостей (студентов и преподавателей) с КарГУ им
Е.А.Букетова
Выполнено 14.11.17г.
Юноши-2 место
Девушки-2 место
Выполнено 08.05.18г.
Юноши – 1 место
Девушки – 3 место
Выполнено 12.10.17г.-20.02.18г.
- по настольному теннису 3 место (юноши)
- 1 место по волейболу (девушки)
-1 место по мини-футболу (юноши)
Выполнено 24.02.-03.03.18г.
Выполнено.
Выполнено 9.09.2017 г. «Фестиваль здоровья» под эгидой
«Казахстанский прагматизм: образование, здоровый образ жизни и
профессиональный успех»
20.03.2018г. совместно с кафедрой маркетинга было проведено в
рамках празднования праздника Наурыз соревнование по қазақша
күрес, подниманию гири и перетягиванию каната среди студентов
факультетов.
с 4 по 9.01.2018 г. в спортивно-оздоровительном комплексе
университета прошли соревнования по баскетболу среди учащихся
выпускных классов области под эгидой «Физическая культура и
спорт – важнейшие факторы современного образования».
Выполнено 22.09.2017 г.
Выполнено с 4 по 20.10.2017 г. проведена спартакиады
«Первокурсник».
Выполнено 27.04.2017 г. организован и проведен круглый стол на
тему «ЛФК – условие оздоровления молодежи».
03.10.2017 года проведены отборочные игры КВН в ДКС
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Проведение фестиваля творческой молодежи «Студенческая
апрель
Базарбекова С.А.
21.02.2018года в рамках фестиваля творческой молодежи проведены
весна»
2018 г
конкурсы « Мисс факультет», «Мисс университет».
Задача 6.3 Реализация комплекса мер по формированию и развитию системы духовно-нравственных знаний и ценностей
В университете в соответствии с планом реализации программы
Вовлечение молодежи университета в укрепление духовнов течение года
Абилов К.Ж.
нравственных ценностей общенациональной патриотической
«Мәңгілік ел» проведены: круглые столы, открытые кураторские
Базарбекова С.А.
часы, благотворительные ярмарки и акции.
деканы фак-тов,
идеи «Мәңгілік Ел» и культуры ЗОЖ
зав. кафедрами
Выполнено.
Круглый стол «Духовная модернизация казахстанского
сентябрь 2017г.
Абилов К.Ж.
общества»
Абдакимова М.К.
Клишина М.В.
Сейфуллина Г.Р.
Джабаева Г.Н.
17.10.18 г. совместно с проректором по социальным вопросам
Круглый стол, посвященный дню Международного духовного
октябрь 2017
Джабаева Г.Н
Абиловым К.Ж. был проведен круглый стол с приглашением
согласия
Мойсишина Е.Н.
представителя АНК В.Б. Молотова - Лучанского, была организована
Каукенова С.Т.
книжная выставка
Сатемирова К.К.
Круглый стол на тему «Основные ценности национальной идеи
ежегодно
Кафедры СРиАНК,
28 февраля 2018 года был проведен круглый стол «Тысячи судеб –
«Мәңғілік ел»
Казахского языка
один народ», (с участием Малаев Д.Б.- руководитель отдела научноэкспертного сопровождения и методического обеспечения КГУ
«Қоғамдық келісім» аппарата акима Карагандинской области;
Хмелевский В.А. - председатель Карагандинского областного
польского общества «Полония», член Ассамблеи народа Казахстана;
Галуцкая Л.А. – координатор социальных проектов, КОО Немецкий
центр «Видергебург» )
Час мудрости: «Қаздауысты Қазыбек би сөзінің күші».
сентябрь 2017 г.
Ст. преподаватель кафедры
22 сентября 2017 года с приглашение преподавателя кафедры
Театрализованное представление «Его имя в эпохе истории ПРЭО Амантай А.А.
ПРЭО А.Амантай, а также студенческим театром «Вдохновение» .
Казыбек би»
Каукенова С.Д.
Приняли участие студенты КЭУ и КЭБП
Шайхина Г.Т.
Театр «Вдохновение»
студенты 1 курса КЭУК и
КЭБП
29.09.2017 года была проведена литературная гостиная, были
Литературная гостиная, посвященная 115- летию со дня
ноябрь 2017г.
руководитель
обсуждены произведение Г.Мустафина.
рождения
народного писателя Казахстана Г.Мустафина
студенческого театра
(просмотр и обсуждение произведений)
Пономаренко Е.Г.
Кафедры университета
П(ц)К КЭБП
Благотворительная акция в помощь нуждающимся
Октябрь 2017
Кафедра «Менеджмента и
13.10.2017года выполнено
инновации»
Благотворительная акция «Жылы жүрек –жомарт қол»
март 2018
Кафедра ТиС
27.04.2018 г. оказали помощь дому «Мамы»
Ахметова А.Б.
Исабаева Г.М.
75-лет со дня рождения (1942) казахского писателя
22 сентябрь
Каукенова С.Т.
13 октября 2017 в учебно-образовательном центре был проведен
М.Шаханова. Вечер поэзии
2017
Шайхина Г.Р.
музыкально- литературный вечер, посвященный дню рождения
М.Шаханова
200 лет со дня рождения (1817-1875) русского писателя, поэта,
29 сентября 2017
Пономаренко Е.Г.
не выполнено.
драматурга А.К.Толстого «Час с великим», Вечер портрет
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРОРЕКТОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ КЭУ

ПРИОРИТЕТ 1: Модернизация образовательной деятельности

Р.О. Бугубаева - Проректор по академическим вопросам и новым
технологиям, к.э.н., профессор

ПРИОРИТЕТ 2: Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности

Г.Е.Накипова – Проректор по научной работе, стратегическому и
инновационному развитию, д.э.н., профессор

ПРИОРИТЕТ 3: Интеграция университета в международное научно-образовательное
пространство

Г.Е.Накипова – Проректор по научной работе, стратегическому и
инновационному развитию, д.э.н., профессор

ПРИОРИТЕТ 4: Организация эффективного менеджмента и внедрение принципов
корпоративного управления

Г.Е.Накипова – Проректор по научной работе, стратегическому и
инновационному развитию, д.э.н., профессор

ПРИОРИТЕТ 5: Развитие ресурсного потенциала

К.С. Какенов - Проректор по административно-хозяйственной части, к.т.н.,
профессор

ПРИОРИТЕТ 6: Совершенствование воспитательной работы и социальное развитие

К.Ж. Абилов - Проректор по социальным вопросам, д.и.н., профессор
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Задача 1.2 Создание и развитие информационной инфраструктуры
Задача 1.3 Повышение профессионального уровня ППС
Задача 1.4 Совершенствование качественного состава контингента обучающихся
Задача 1.5 Внедрение современных форм практико-ориентированного обучения по приоритетным направлениям ГП ФИИР РК
Задача 1.6 Развитие послевузовского образования
ПРИОРИТЕТ 2: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задача 2.1 Повышение научно- исследовательского потенциала университета
Задача 2.2 Создание многоканальной системы финансирования научных исследований кафедр
Задача 2.3 Интеграция научной деятельности и образовательного процесса
ПРИОРИТЕТ 3: ИНТЕГРАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Задача 3.1 Достижение международных стандартов качества в области исследовательских и учебных программ
Задача 3.2 Обеспечение в соответствии с требованиями Болонского процесса мобильности студентов, мобильности и вовлеченности сотрудников в международный образовательный процесс,
развитие КЭУ как центра мобильности иностранных студентов
Задача 3.3 Повышение международного авторитета КЭУ в среде бизнес-структур, студентов, международных партнеров
ПРИОРИТЕТ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Задача 4.1 Совершенствование внутренней системы обеспечения качества
Задача 4.2 Поддержание положительного имиджа университета во внешней среде, усиление позиций
ПРИОРИТЕТ 5: РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Задача 5.1 Поддержание информационно-коммуникационных технологий
Задача 5.2 Содержание материально-технической базы и укрепление инфраструктурой
Задача 5.3 Учебно-методическое обеспечение
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