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1. Введение  

 

Мир живет в период глобальных вызовов. Это новые технологические достижения и 

внедрение инноваций, ускоренное развитие IT-технологий и мобильность человеческих 

ресурсов. 

В этих условиях образование и наука должны быть на переднем крае 

преобразований. Ведущие экономики мира достигают процветания только за счет 

высокого уровня человеческого капитала. Этому способствуют новые образовательные 

стратегии и политики. 

Современный этап модернизации казахстанской системы образования и науки 

предполагает доступность для каждого гражданина качественного образования, 

возможность получить новые профессиональные навыки в университете, развить 

исследовательские и творческие компетенции. 

Конкурентоспособность человека является фактором успеха нации. Поэтому 

каждому казахстанцу нужно обладать компетенциями, необходимыми для успешной 

адаптации к новым глобальным вызовам, современным технологиям, меняющимся 

требованиям рынка труда и новых профессий. 

В условиях четвертой промышленной революции главными стали навыки решения 

проблем, критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект. Поэтому 

система образования должна сконцентрироваться на подготовке креативных людей, 

обладающих активным, творческим, критическим, аналитическим мышлением, способных 

решать неизвестные ранее проблемы, быстро адаптироваться к изменениям, создавать 

новое. Важны также функциональная, IT грамотность, знание английского языка, 

высоконравственная гражданская зрелость. 

С учетом интеграции системы образования в глобальную среду необходимо 

учитывать культуру нашей страны с сохранением национального кода. 

Поэтому особенностью патриотического воспитания станет формирование у 

обучающихся сознания с активной гражданской позицией и уважением к истории, 

культуре, обычаям и традициям своей большой и малой родины. 

Принятый в 2011 году Закон Республики Казахстан «О науке» открыл новые 

возможности для передовых научных достижений. 

Развитие казахстанской науки во благо интересов экономики и бизнеса обозначено в 

Законе Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-

технической деятельности». 

В 2015 году внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «Об 

образовании». Законодательно регламентируется переход от государственной аттестации 

к независимой аккредитации ВУЗов. 

Особый статус и государственная поддержка молодежи обозначены в новом Законе 

Республики Казахстан «О государственной молодежной политике». 

Тем самым создана основа для реализации новых образовательных стратегий и 

научных достижений. 

Программа разработана на основе Плана Нации «100 конкретных шагов» с учетом 

ведущих мировых трендов. 

Намеченные в Программе цели и задачи реализуются в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации Программы развития Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза на 2019 – 2023 годы, согласно приложению, к настоящей 

Программе. 

 

 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z1100000407#z1
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z1500000381#z20
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z070000319_#z2
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z1500000285#z80
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1500000100#z101
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=P1800000460#z898
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2. Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза на 2019 – 2023 годы (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки 

Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года 

№ 636 «Об утверждении Стратегического плана развития 

Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими 

силу некоторых указов Президента Республики Казахстан»; 

Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 

народу Казахстана от 11 ноября 2014 года «Нұрлы жол – путь в 

будущее»; 

Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 

народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой 

глобальной реальности: рост, реформы, развитие»; 

Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 

народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность»; 

Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» от 12 апреля 2017 года; 

Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 

народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности 

развития в условиях четвертой промышленной революции»; 

План Нации «100 конкретных шагов: современное государство для 

всех». 

Орган, 

ответственный за 

разработку 

Программы 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

(далее – КЭУК) 

Цели и задачи 

Программы 

Совершенствование образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями внешней среды 

Модернизация образовательной среды и повышение качества 

обучения 

Создание и развитие информационной инфраструктуры 

Повышение профессионального уровня ППС 

Совершенствование качественного состава обучающихся 

Внедрение практико-ориентированного обучения 

Развитие послевузовского образования 

Устойчивое развитие научно-исследовательской деятельности 

университета путем обеспечения эффективной интеграции 

образования и науки 

Повышение научно-исследовательского потенциала университета 

Создание многоканальной системы финансирования научных 

исследований кафедр 

Интеграция научной деятельности и образовательного процесса 

Подготовка выпускников с высшим образованием на уровне 

международных требований, повышение международного 

авторитета университета в среде бизнес-структур, студентов, 

международных партнеров. 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=U1800000636#z3
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K14002014_2#z1
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1500002015#z6
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1700002017#z1
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1800002018#z1
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1500000100#z101
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Достижение международных стандартов качества в области 

исследовательских и учебных программ. 

Обеспечение в соответствии с требованиями Болонского процесса 

мобильности студентов, мобильности и вовлеченности 

сотрудников в международный образовательный процесс, 

развитие университета как центра мобильности иностранных 

студентов 

Повышение международного авторитета университета в среде 

бизнес-структур, студентов, международных партнеров 

Совершенствование организационной структуры и системы 

управления университетом. 

Совершенствование внутренней системы обеспечения качества 

Поддержание положительного имиджа университета во внешней 

среде, усиление позиций 

Укрепление материально-технической базы и финансового 

обеспечения. 

Обеспечение образовательного процесса аудиторным фондом 

Обеспечение учебным и лабораторным оборудованием 

Динамичное развитие библиотеки 

Формирование у молодежи активной гражданской позиции, 

социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких 

нравственных и лидерских качеств. 

Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию и 

формированию гражданской активности  молодежи 

Реализация комплекса мер по формированию социально значимых 

и индивидуальных качеств, свойств личности(социальная 

адаптивность, социальная активность, социальная устойчивость) 

Реализация комплекса мер по формированию и развитию системы 

духовно-нравственных знаний и ценностей 

Усиление социальной защиты студентов и ППС 

Участие обучающихся в реализации Программы модернизации 

общественного сознания «Рухани жаңғыру» 

Сроки реализации 2018 – 2023 годы 
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2. Описание перспектив КЭУК с учетом текущего состояния и долгосрочных 

целей 

 

Один из известных в Казахстане и далеко за его пределами Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза (КЭУК) в настоящее время представляет 

собой высшее учебное заведение, которое занимает передовые позиции в Республике 

Казахстан в области подготовки высококвалифицированных кадров. 

КЭУК осуществляет подготовку кадров по всем трем уровням национальной 

системы образования: бакалавриат – магистратура – докторантура PhD. В соответствии с 

государственной лицензией университетом реализуется 24 образовательных программ 

высшего образования и 16 послевузовского.  

 

Программа развития университета и план по ее реализации разрабатывается с 

учетом главной цели и приоритетов (направлений) развития. 

Основу современной программы развития университета составляет подготовка 

высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 

совершенствование информационно-образовательной среды, постоянная модернизация 

научно-исследовательской деятельности и дальнейшая интеграция в европейское 

образовательное, научное и информационное пространство. 

На основе проведенного анализа деятельности университета приоритетами 

развития являются:  

1. Модернизация образовательной деятельности университета  - совершенствование 

образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского процесса. 

2. Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности - устойчивое 

развитие научно-исследовательской деятельности университета путем обеспечения 

эффективной интеграции образования и науки. 

3. Интеграция университета в международное научно-образовательное пространство 

- подготовка выпускников с высшим образованием на уровне международных требований, 

повышение международного авторитета КЭУК в среде бизнес-структур, студентов, 

международных партнеров. 

4. Организация эффективного менеджмента и внедрение принципов корпоративного 

управления - совершенствование организационной структуры и системы управления 

университетом. 

5. Развитие ресурсного потенциала университета - укрепление материально-

технической базы и финансового обеспечения, человеческих ресурсов. 

6. Совершенствование воспитательной работы и социальное развитие - 

формирование у молодежи активной гражданской позиции, социальной ответственности, 

чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств. 

 

Ожидаемые результаты  

1. КЭУ готовит специалистов генерирующих инновационные преобразования в 

экономике и социальной сфере. 

2. Информационно-образовательная сфера КЭУ – основа развития и саморазвития 

студентов и профессорско-преподавательского состава университета. 

3. Компетентность и профессионализм профессорско-преподавательского состава 

КЭУК отвечает требованиям инновационного менеджмента и трансферта технологий. 
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3. Блок аналитического и прогностического обоснования Программы: 

Система внутреннего обеспечения качества. Деятельность КЭУК в целом 

определяется его миссией, отображающей место университета в едином образовательном 

пространстве Казахстана: 

В университете создана современная материально-техническая учебная база, 

используются инновационные технологии обучения, налажено сотрудничество с 

ведущими вузами Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, Коллектив университета 

строит свое видение улучшения качества образовательных услуг через следующие 

принципы:  

- концентрация талантов студентов, преподавателей, исследователей и 

международного сотрудничества;  

- обеспечение изобилия ресурсов: государственное финансирование, приобретение 

частного капитала, оплата за обучение, гранты на проведение научных исследований;  

- эффективное управление: институциональная самостоятельность, академическая 

свобода, сильная команда менеджеров, стратегическое мышление и культура 

превосходства. 

В университете внедрена система корпоративного менеджмента, функционирует 

система внутреннего обеспечения качества, утверждена политика в области качества, 

созданы академические комитеты по разработке образовательных программ, 

совершенствуется студентоцентрированное обучение, процесс обучения построен на 

взаимодействии с социальными партнерами, результаты научно-исследовательской 

деятельности активно используются в образовательном процессе, эффективно 

функционируют коллегиальные органы управления, органы студенческого 

самоуправления, Ассоциация выпускников, модифицируется материально-техническая 

база, развивается система дополнительного обучения, внедрена система стратегического и 

оперативного планирования, идет процесс по переходу на автономность КЭУК.  

Свидетельством признания качества образовательной и научной деятельности КЭУК 

являются:  

− институциональная аккредитация сроком на 5 лет (сертификат  IA №0051 

29.12.2014г - 28.12.2019г). В конце 2019 года университет будет третий раз проходить 

аккредитацию (2009, 2014);  

– все образовательные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры 

университета имеют сертификат о прохождении специализированной аккредитаций 

НАОКО сроком на пять лет. 

Высокое качество образовательных услуг КЭУК подтверждено итогами рейтингов, 

проводимых независимыми казахстанскими агентствами и службами.  

- в Национальном рейтинге лучших гуманитарно-экономических вузов Казахстана – 

2019, вуз занимает 2 место среди 10 многопрофильного вуза Казахстана;  

- в 2019 году университету стал победителем в номинациях «Лидер по результатам 

обучения студентов»,  «Лидер по качеству профессорско-преподавательского состава», 

«Лидер  по развитию науки и инноваций»; 

- в рейтинге по образовательным программам в соответствии c уровнями и 

направлениями подготовки специалистов, проводимом, образовательные программы 

бакалавриата и магистратуры входят в десятку лучших; 

Результатом признания качества предоставляемых образовательных услуг и научной 

деятельности университета следует считать и такой факт, что 4 апреле 2019 года подписан 

приказ № 362 председателя ККСОН МОН РК об открытии в КЭУК диссертационных 

советов по защите диссертаций PhD по специальностям 6D050600 «Экономика», 

6D050700 «Менеджмент», 6D051000 «Государственное и местное управление». 
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Применение Европейских стандартов обеспечения качества высшего образования, 

разработанных в рамках Болонских преобразований, предполагает создание в вузе 

соответствующей системы внутреннего обеспечения качества образования. Эта система 

служит основой для внешней оценки качества образования на национальном и 

международном уровнях. 

27 февраля 2018 года ректором университета утверждено «Руководство по системе 

внутреннего обеспечения качества Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза». В Руководстве по системе внутреннего обеспечения качества (СВОК) 

университета описана модель и система внутреннего обеспечения качества университета. 

Руководство СВОК разработано в соответствии с критериями стандартов ESG. 

Назначение СВОК - поддержание и совершенствование системы обеспечения качества; 

предназначено для внутреннего использования. 

Для внутреннего обеспечения качества в университете на плановой основе 

проводятся социологические исследования по темам: «Выявление приоритета в выборе 

ВУЗа у первокурсников», «Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников», «Удовлетворенность студентов качеством организации и прохождении 

производственной практики», «Вовлеченность ППС в НИР в вузе», «Удовлетворенность 

ППС и сотрудников ВУЗом»,  «Удовлетворенность студентов НИР в вузе», «Социально-

психологический портрет первокурсника», «Удовлетворенность магистрантов качеством 

образовательных услуг», «Удовлетворенность студентов качеством образовательных 

услуг», «Удовлетворенность работодателей выпускниками КЭУ и выявление 

компетенций, необходимых рынку труда».  

Для установления честных и формирования открытых взаимоотношений между 

субъектами образовательного процесса, соблюдения принципов и требований 

академической честности в университете разработан, утвержден и опубликован на сайте 

«Кодекс академической честности Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза». Исключение случаев плагиатства со стороны ППС и студентов 

регламентируется «Положение об обеспечении самостоятельности письменных работ и 

функционировании системы антиплагиат в КЭУК» и «Положение о проверке диссертации 

обучающихся послевузовского образования в системе «Антиплагиат».  

В университете действует «Дисциплинарный совет КЭУК», основными задачами 

которого являются: 

- обеспечение реализации положений Трудового Кодекса, Законов РК «Об 

образовании», «О борьбе с коррупцией», предупреждение и профилактика 

правонарушений в образовательной сфере и в сфере научных исследований и инноваций;  

- обеспечение взаимодействия Совета с администрацией и общественными 

организациями университета в борьбе с нарушениями Устава университета и Правил - 

обеспечение содействия выявлению фактов нарушений Правил внутреннего распорядка, 

Устава университета и антикоррупционного законодательства; 

- обеспечение информированности коллектива университета в вопросах 

противодействия правонарушениям в образовательной сфере, в сфере науки и инноваций; 

- обеспечение внутреннего распорядка и создание в университете обстановки 

нетерпимости к любым правонарушения. 

Корпоративная культура университета основывается на общих духовных ценностях, 

традициях и истории. В КЭУК разработаны и утверждены «Кодекс служебной этики 

преподавателей и сотрудников КЭУК», «Кодекс чести студентов КЭУК». 

Качество образовательных услуг. В соответствии с вхождением Казахстана в 

Болонский процесс, важной отличительной чертой современного высшего образования 

стал переход от квалификационной модели к компетентностной модели подготовки 

специалистов. В рамках реализации компетентностного подхода в университете взят курс 
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на прямое сотрудничество с предприятиями в подготовке кадров, основная цель которого 

повышение качества практического обучения студентов, уровня профессиональной 

культуры выпускников, воспитание профессионально и личностно значимых качеств. 

В университете осуществляется процесс разработки и реализации образовательных 

программ, являющихся инновационными и междисциплинарными. Образовательные 

программы нового поколения направлены на развитие компетенций, которые могут 

наилучшим образом удовлетворить личные стремления студента и потребности общества 

путем эффективных обучающих мероприятий. Это поддерживается за счет прозрачных 

описаний результатов обучения и учебной нагрузки, гибких путей обучения и 

соответствующих методов преподавания и оценки.  

В контексте реализации образовательных программ нового поколения практикуется 

активное вовлечение студентов, как полноценных членов академического сообщества, 

также как и других стейкхолдеров, в разработку учебных программ и обеспечение 

качества.  

Можно выделить несколько важных аспектов, характеризующих структуру и 

содержание образовательных программ. 

Во-первых, происходит постепенное формирование новых и обновление 

предлагаемых университетом образовательных программ. В конце 2015-2016 учебного 

года кафедрами университета разработаны профили по новым междисциплинарным 

образовательным программам: «Экономика и менеджмент», «Предпринимательство», 

«Индустрия гостеприимства», «Правовое регулирование экономических отношений» в 

рамках действующих специальностей. Расширение перечня образовательных программ в 

рамках действующих лицензий повышает эффективность использования имеющихся в 

вузе ресурсов, увеличивает число индивидуальных траекторий обучения для студентов, 

повышая потенциальную возможность трудоустройства будущих выпускников.  

Во-вторых, в университете осуществляется нормативный и административный 

переход на модель управления по образовательным программам, позволяющий повысить 

эффективность управления, качество и вовлеченность заинтересованных сторон. В 2015-

2016 учебном году созданы академические комитеты, в состав которых на равных правах 

вошли представители бизнес-среды, преподаватели и студенты. Такая реформа системы 

университетского управления позволяет обеспечить смещение акцентов от управления 

кафедрой к управлению образовательной программой, что в свою очередь обеспечивает 

повышение ее качества  в рамках совершенствования деятельности на основе стандартов 

ESG и показателей KPI. 

В-третьих, начато формирование в университете системы blended learning с 

применением МООС-курсов. Наряду с использованием в учебном процессе собственных 

открытых он-лайн курсов по каждой образовательной программе сформирован и 

рекомендован студентам перечень MOOC-курсов, утвержденный академическим 

комитетом, в качестве дисциплин по выбору или дополнительных дисциплин, с 

возможностью последующего перезачета.  

В-четвертых, по каждой образовательной программе проработана система 

дополнительного обучения, позволяющая студентам получать дополнительные 

компетенции, а в ряде случаев профессиональную сертификацию отдельных 

компетенций, с возможностью перезачета получаемых образовательных кредитов.  

В-пятых, с обновлением государственного обязательного стандарта высшего 

образования, начата разработка и внедрение новой модели образовательных программ на 

уровне бакалавриата с включением мэйджор-блоков при формировании траектории 

обучения. 

На сегодняшний день коллективом университета проделана большая работа по 

модернизации содержания 24 образовательных программ в соответствии с требованиями 
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нового государственного образовательного стандарта, внедрения практико-

ориентированных форм и цифровых технологий в учебный процесс; изменена технология 

формирования альтернативных дисциплин, разработаны переходные планы.  

Отработан механизм включения в образовательные программы миноров  

(дополнительный профиль), представляющий дополнительную образовательную 

траекторию для обучающихся, сверх подготовки по основному образовательному 

направлению. 

Наряду с этим, разработаны и утверждены новые образовательные программы: «Проектно-

инновационный менеджмент»; «Физическая культура и спортивный менеджмент», 

6В04111 «IT-Аналитика». 

Новой тенденцией развития образовательных программ университета выступает и 

необходимость внедрения предпринимательского образования на базе международных 

проектов с Российским университетом дружбы народов (РУДН), с Университетом ИСМА 

(Латвия) и в рамках реализации программы Эразмус +. 

В университете широко применяются современные технологии обучения 

специалистов с применением информационных цифровых систем.  

Базой информационных ресурсов университета является образовательный портал с 

системой дистанционного обучения «UniversitySuitev.2.0». Основными компонентами 

виртуальной среды обучения являются программные комплексы «Webprofessor», 

«CreditLearning», полностью обучающие в сетевом режиме и реализующие в электронное 

виде кредитную систему обучения, через различные технологии e-Learning. 

В учебном процессе активно используется интерактивная электронно-цифровая 

система «Налоговый комитет», позволяющий глубже понимать налоговую систему 

Республики Казахстан, лучший профессиональный инструмент разработки бизнес-планов 

и анализа инвестиционных  проектов Project Expert, ERP систему 1С и многие другое 

инструменты.  

Современная технологическая база университета позволяет полностью 

автоматизировать процесс обучения. 

К настоящему времени в рамках вузовской системы качества разработаны 

требования к нормативной документации (Положение об основной образовательной 

программе, об учебном плане, о рабочей программе дисциплины (силлабусы), практики, о 

рейтинговой системе оценки знаний и т.п.). 

Перспективы развития высшего образования в университете: 

- актуализация и разработка новых внутренних нормативных документов в связи с 

расширением академической самостоятельности в рамках модернизации содержания 

высшего образования в контексте новых подзаконных актов; 

- разработка и утверждение образовательных программ в соответствии с новым 

государственным общеобязательным стандартом образования, включая основные (Major) 

и дополнительные (Minor) программы;  

- увеличение в рамках реализации полиязычного образования в образовательных 

программах удельного веса дисциплин, преподаваемых не на языке обучения; 

- разработка и внедрение массовых открытых онлайн курса с учетом 

востребованности в современных условиях; 

- разработка двудипломных программ совместно с зарубежными экспертами. 

Послевузовское и дополнительное образование. Одним из приоритетных 

направлений деятельности КЭУК является подготовка кадров высшей квалификации для 

науки и образования в рамках реализации послевузовского образования. В университете 

реализуется 13 программ послевузовской подготовки - магистратура, по таким областям 

подготовки как Бизнес и управление, Право, Информационно-коммуникационные 

технологии, Производственные и обрабатывающие отрасли, Стандартизация, 
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сертификация и метрология, Сфера обслуживания и Услуги, и 3 образовательные 

программы докторантуры по направлению Бизнес и управление.  

В рамках обозначенных образовательных программ успешно с вузами-партнерами 

Российской Федерации осуществляется двудипломная подготовка магистров по проекту 

Университета Шанхайской организации сотрудничества. Также реализуется программа 

двойного диплома с вузом-партнером - Карагандинский государственный медицинский 

университет.  

Последовательная деятельность университета, реализация собственных инициатив 

позволяют КЭУК ежегодно получать государственный образовательный заказ МОН РК на 

подготовку научных и педагогических кадров по юридическому, экономическому и 

техническому профилю и по сфере услуг. Высокий рейтинг КЭУК позволяет быть одним 

из немногих региональных вузов, осуществляющих целевую подготовку магистров и PhD 

по государственному образовательному заказу МОН РК как для вузов Казахстана, так и 

зарубежных учебных заведений.  

Усиление законодательных требований и совершенствование внутривузовской 

системы приема претендентов на обучение позволяет осуществлять компетентностный 

отбор абитуриентов при формировании контингента обучающихся по ПВО, стабильность 

и рост которого прослеживается ежегодно.  

Качество реализации программ послевузовского образования обеспечивается 

ежегодной актуализацией содержательной их части с учетом развития экономики и 

потребностей рынка труда, развитием полиязычия, ориентацией на ожидаемые результаты 

обучения и компетенции, задействованием ведущих преподавателей с учеными степенями 

и званиями в соответствии с профилем подготовки специалистов, фундаментальностью 

проводимых в университете научных исследований, широкой информационной и 

ресурсной базой, соответствием Национальной рамке квалификаций. 

Большой упор в программах послевузовского образования делается на научную 

составляющую, усиление интеграции науки, образования и производства. Все 

обучающиеся ПВО задействованы в выполняемых кафедральных и университетских 

научных темах и программах, активно публикуются в казахстанских изданиях, а также 

ближнего и дальнего зарубежья. Систематически в рамках выполнения магистерских 

работ проводятся научные и экспериментальные исследования по заказу предприятий и 

организаций различных форм собственности и отраслей деятельности. Подтверждением 

значимости проводимых теоретических и практических исследований магистрантов и 

докторантов выступает высокий уровень внедрения получаемых результатов. 

Интенсивность научно-образовательной деятельности на послевузовском 

образовании поддерживается гостевыми лекциями зарубежной профессуры по 

актуальным вопросам экономики, бизнеса и права, а также зарубежными научными 

стажировками, организуемыми для обучающихся ПВО на базе ведущих научных и 

образовательных организаций стран ближнего и дальнего зарубежья. Усилению 

профессионализации на программах послевузовского образования способствует 

организация внутристрановых научных стажировок, проводимых на базе ведущих 

учреждений и организаций соответствующих сфер деятельности согласно направлений 

подготовки обучающихся ПВО.   

Перспективы развития послевузовского образования в университете: 

- повышение степени полиязычия программ послевузовского образования; 

- достижение глубокой интеграции науки и образования через актуализацию 

вузовского компонента и компонента по выбору с учетом кафедральных научных 

исследований и тематик диссертаций; 
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- повышение качества публикационной деятельности обучающихся послевузовского 

образования через участие в международных рецензируемых научных изданиях, 

индексируемых в авторитетных базах данных научной информации;  

- развитие внешней и внутренней мобильности обучающихся послевузовского 

образования, в том числе с использованием альтернативных ее форм. 

Формирование языковых компетенций. С целью стимулирования языковой 

подготовки кадров, эффективного изучения казахского и иностранных языков 1 ноября 

2016 г. в университете был создан Центр полиязычного образования (ЦПО). При ЦПО 

функционирует мультимедийный кабинет, оснащенный ТСО, библиотекой КЭУК 

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 университете системно идет процесс внедрения полиязычного образования: в 

рамках которого разработаны дисциплины на английском языке, определен контингент 

обучающихся, проведен мониторинг их знаний, привлечены квалифицированные кадры 

преподавателей. Порядка 30 дисциплин на английском языке уже сегодня внедрены в 

учебный процесс. Это позволяет констатировать достаточный уровень владения языком 

профессорско-преподавательским составом и студенческой молодежью.  

В университете на постоянной основе осуществляется мониторинг уровня овладения 

государственным языком преподавателей, реализующих дисциплины на казахском языке 

в группах с русским языком обучения. Для повышения их уровня владения казахским 

языком организованы курсы по изучению языка по уровням А1, А2, В1. 

Перспективы развития полиязычного образования в университете: 

- увеличить количество сотрудников  и ППС вуза, посещающих курсы английского 

языка;  

- обеспечить подготовку полиязычных преподавателей в сфере информационно – 

коммуникативных технологий (курсы по ICT); 

- обеспечить повышение квалификации ППС в условиях трехъязычного образования 

путем внедрения  курсов по методике и принципам интегрированного обучения 

предметов на английском языке (методика CLIL);  

- подготовить к сдаче международного экзамена IELTS преподавателей и студентов 

КЭУК. 

Научная деятельность университета. КЭУК позиционирует себя как 

инновационный университет, активно реализуя национальные и региональные 

приоритеты в сфере науки.  

В университете созданы и успешно функционируют базовые элементы научно-

инновационной инфраструктуры университета, в которую входят 1 научно-

исследовательский Институт (НИИ экономико-правовых исследований), 3 научных 

центра (Ковокинг центр «Достық», Центр коммерциализации и трансферта технологий, 

Центр мониторинга развития НИР), 3 лаборатории («Лаборатория социально-

экономических исследований», «Лаборатория юридических исследований», «Лаборатория 

инновационных научно-образовательных технологий»), основная задача которых 

направлена на создание благоприятных условий для реализации научно-инновационных 

проектов студентов, магистрантов, докторантов и ППС университета. 

Анализ научно-публикационной активности ППС и сотрудников осуществлялся по 

традиционным направлениям: патенты, авторские свидетельства; публикации статей в 

рейтинговых изданиях, индексируемых в базах TR, Scopus, РИНЦ; иные публикации ППС 

и сотрудников КЭУК; издание ППС и сотрудниками университета монографий; 

публикационная активность обучающихся.  

Приоритетными направлениями научных исследований НИР и НИРС КЭУК в 
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рамках построения «наукоемкой экономики» направленной на интеграцию образования и 

науки с производством являются: 

1. Закономерности современного развития мировой экономики и Казахстана, 

разработка на этой основе рекомендаций для социально-экономической модернизации и 

формирования конкурентоспособной национальной экономики;  

2. Особенности развития денежно-финансовой системы в условиях глобализации и 

построение эффективной модели взаимодействия элементов денежно-финансовой 

системы РК с мировой финансовой системой; 

3. Экономика природопользования и охрана окружающей среды, проблемы и 

перспективы устойчивого развития Казахстана в условиях интеграции в мировое 

экономическое пространство; 

4. Конкурентоспособность индустриально-инновационных производств РК на 

международных рынках товаров и услуг в условиях региональных интеграционных 

процессов; 

5. Развитие человеческого потенциала в процессе становления нового качества 

экономики, разработка рекомендаций комплексного развития основных компонентов 

человеческого потенциала (знания, навыки, здоровье и т.п.) и его распределение в 

условиях общества всеобщего труда; 

6. Правовое регулирование экономических отношений в Республике Казахстан. 

Перспективы развития научно-исследовательской деятельности в университете: 

- увеличении объема финансирования научной и инновационной деятельности 

посредством поиска потенциальных инвесторов и заключения трехсторонних договоров с 

ведущими зарубежными университетами и исследовательскими центрами, с 

привлечением бизнес-структур, научных и образовательных подразделений университета 

и региональных органов местного управления; 

- повышении научно-исследовательского потенциала университета путем улучшения 

качества научных публикаций профессорско-преподавательского и научно-

исследовательского состава вуза, увеличения их публикационной активности в 

рейтинговых журналах с ненулевым импакт-фактором (Thomson Reuters, SCOPUS, 

РИНЦ), разработки системы мероприятий по поднятию уровня цитируемости публикаций 

сотрудников университета по базе Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics); 

- привлечении ведущих зарубежных ученых к сотрудничеству в проведении 

совместных научных исследований, а также подготовке и публикации монографий, 

учебников и учебных пособий, в том числе и на английском языке. 

Международная деятельность университета является неотъемлемой 

составляющей в подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих 

широким кругозором, конкурентоспособных на мировом рынке труда. 

Работа в области международного сотрудничества университета направлена на 

дальнейшее укрепление международного имиджа КЭУК и осуществляется в рамках 

программ сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, реализации 

международных образовательных программ и проектов, обмена преподавательскими 

кадрами и развития студенческой мобильности. 

Университет является членом Международной ассоциации университетов, 

Европейской Ассоциации Университетов, Ассоциации азиатских университетов, 

Евразийской Ассоциации экономических университетов, Сетевого университета ШОС, 

Сетевого университета «Кооперация» и Ассоциации юридических ВУЗов России.  

Сотрудничество и реализация совместных программ и проектов с зарубежными 

университетами–партнёрами осуществляется благодаря широкой базе международных 

договоров. На сегодняшний день университет заключил 121 договор о сотрудничестве с 

ведущими университетами 26 стран мира, таких как: Испания, Австрия, Германия, 
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Румыния, Венгрия, Южной Корея, Турция, Чехия, Польша, Китай, Россия, Украина, 

Малайзия, Италия и др.  

Университет продолжает активно сотрудничать с международными организациями и 

их представительствами в Казахстане, в частности, с Erasmus +, British Council и др. 

Ежегодно университет посещают для чтения лекций зарубежные профессора, 

представляющие университеты-партнеры.  

Активно прорабатываются в университете вопросы внешней академической 

мобильности как для студентов, так и преподавателей.  Студенческая мобильность в 

университете реализуется по следующим программам: в рамках сетевого университета 

Шанхайской организации сотрудничества, по направлениям «IT-технологии» и 

«Экономика»; по обменным программам с ведущими университетами-партнерами стран 

Европы и Азии и обменными программами в рамках проекта студенческой мобильности 

Эразмус +. 

КЭУК активно принимает участие в проектах Еропейского Союза в рамках 

программы Эразмус+. С 2017 года университет является участником проекта 586205-ЕРР-

1-2017-1-KZ-EPPKA2-CBHE-SP TRUNAK «Переход к университетской автономии в 

Казахстане». С 2018 г. университет получил грантовое финансирование от Европейского 

Союза на разработку модуля  600571-EPP-1-2018-1-KZ-EPPJMO-MODULE «Теория и 

практика европейской интеграции». С 2019 года университет стал участником 

международного проекта «МИЕТИК» «Разработка магистерской программы по 

управлению предпринимательской деятельностью промышленных предприятий для стран 

с переходной экономикой» программы Эразмус+ 610198-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-

CBHE-JP MIETIC.  

Перспективы развития международного сотрудничества в университете: 

- формирование эффективной практики брендинга, которая привлечет внимание к 

достижениям КЭУК и будет способствовать формированию привлекательного имиджа 

университета на местном и зарубежном уровне; 

- наращивание процесса вступления университета в международные организации по 

высшему образованию, предоставляющие возможности для развития и повышения 

статуса; 

- увеличение доли иностранных студентов участвующих в программах 

академической мобильности; 

- мотивирование ППС и выпускников к обучению по программе «Болашақ», к 

участию в конкурсах на получение  международных грантов и стипендий;  

- привлечение студентов по программам академической мобильности и двойных 

дипломов из вузов развивающихся стран, стран СНГ и стран Азии; 

- увеличение числа международных обменов, стажировок преподавателей и 

сотрудников; 

- сотрудничество и партнерство с мировыми университетами, включающее создание 

совместных программ, которые могут способствовать укреплению академического 

обмена; 

- увеличение доли ППС из вузов партнеров ближнего и дальнего зарубежья 

привлеченных для чтения лекций. 

- заключение соглашений по реализации программы Mevlana, гранты Правительства 

Турции, для мобильности студентов и преподавателей в ведущие университета Турции. 

- подача заявок на проекты, реализуемые в рамках программы Эразмус +. 

Воспитательная работа. Воспитательный процесс в университете осуществляется 

по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, правовое и поликультурное 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, семейное воспитание, формирование 

потребности в самопознании и саморазвитии личности, формирование социально 
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значимых и индивидуальных качеств, свойств личности, формирование коммуникативной 

культуры, экологическое воспитание, эстетическое воспитание, физическое воспитание и 

формирование здоровьесберегающей среды здорового образа жизни, трудовое и 

экономическое воспитание, профессионально-творческое воспитание, развитие 

интеллектуальной культуры. 

Во исполнение рекомендаций секции высших учебных заведений  республиканской 

августовской конференции педагогических работников Республики Казахстан 

«Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования» в университете разработана и 

утверждена ректором Дорожная карта по реализации программы «Рухани жангыру». 

Начиная с сентября  2017 года в университете началась работа по разъяснению и 

реализации программы «Рухани жаңғыру». 

В КЭУК созданы благоприятные условия для развития интеллектуального и 

духовного потенциала студентов. В университете насчитывается 12 творческих 

студенческих объединений – хореографический ансамбль «Жайна», вокальная студия 

«Мэлоди», театр мод, студенческий театр «Вдохновение», ансамбль народных 

инструментов «Назқоңыр», дебатный клуб «Бірлік», КВН «КЭУ құрамасы», команда 

ENACTUS KEUK, студенческий Парламент, студенческое сообщество «Sanaly Urpag». 

В университете действуют 6 спортивных секций, в которых занимаются свыше 300 

студентов. Спортсмены университета принимают участие в различных соревнованиях 

областного, республиканского и международного уровня. Так, Е. Айдова, А. Крикунов,  С. 

Палкин приняли участие в Зимних олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея). Пять 

футзалистов университета (А. Кнауб, А. Мадияров, А. Алин, В. Черномордов, Ч. Барашев) 

в составе сборной Казахстана стали серебряными призерами чемпионата мира по футзалу, 

проходившем в Алматы. 

В университете есть четыре общежития. В 2013 году за счет собственных средств 

университета – 250 млн. тенге, построено и введено в действие новое общежитие на 120 

мест. Это одно из первых общежитий для студентов, построенных в Карагандинском 

регионе, с учетом принципов «зеленой экономики».  

Ректоратом, деканатами университета ведется постоянная работа по оказанию 

материальной помощи студентам-сиротам, малообеспеченным студентам, поддержке 

талантливой молодежи. Для хорошо успевающих студентов данной категории по 

решению Ученого Совета назначаются стипендии и выделяются образовательные гранты 

КЭУК, кроме этого студенты университета удостаиваются стипендии Президента РК, им. 

Габидена Мустафина, Ученого Совета и др. именных стипендий. 

Одним из важных направлений работы вуза является социальная поддержка 

студентов. Ежегодно университетом выделяется около 50 млн. тенге на защиту 

социально-уязвимых категорий обучающихся. 

Инфраструктура и материально-техническая база. Инфраструктура и 

материально-техническая база представлена 3 учебными корпусами и 4 студенческими 

общежитиями. Общая площадь университета (здания) составляет 42145,45 кв.м. 

Иногородним студентам университет предоставляет четыре общежития на 770 мест с 

общей площадью 11488,2 кв.м., в общежитиях имеются бытовые, душевые помещения, 

комнаты отдыха с бытовой техникой, телевизорами и компьютерами с возможностью 

доступа к сети Интернет.  

В учебных корпусах функционируют 24 компьютерных класса на 436 посадочных 

мест, 51 аудитория - с интерактивным оборудованием.  

В университете имеется цифровая библиотека. Общий книжный фонд библиотеки 

составляет – 703 075 экз. 
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Важный практический результат деятельности последних лет – информатизация 

библиотеки, ее модернизация как системы, создание современной интегрированной 

информационной инфраструктуры. 

Сегодня компьютерный парк машин библиотеки объединен в локальную 

вычислительную сеть, основанной на программе «ИРБИС-64» и «Летограф». Имеется 

более 200 рабочих станций, залы подключенные к Интернет. 

Библиотека университета приступила к автоматизации основных библиотечных 

процессов (комплектование, электронный ввод новой литературы с присвоением RFID-

технологии,  ретроввод старой литературы и  автоматический возврат книг) . 

На сегодняшний день в библиотеке ведется электронный каталог, включающий в 

себя библиографическое описание книг, журнальных статей, авторефератов, имеющихся в 

фонде библиотеки. Формируется электронные каталоги состоящих из оцифрованного 

фонда библиотеки КЭУК. Подключение баз данных: «Закон», «Стандарты», подписка к 

ПБД  РМЭБ, GMID, IPRbooks, Scopus, Elsevier, Tomson Reuters и Springer. 

Все залы библиотеки оснащены компьютерной техникой, в пользование 

предоставлено 190 компьютер и другой различной техники (сканеры, принтеры, ксерокс, 

интерактивные доски). 

Сотрудниками библиотеки проводятся обучающие тренинги, организуются онлайн-

семинары, вебинары по использованию баз данных ScienceDirect, Scopus, IPRbooks, GMID 

и др.  

Главной задачей перед библиотекой стоит включение репозитория университета в 

мировой сетевой архив  OpenDOAR. 

Количество читальных залов – 5 (учебно-образовательный центр, научно-

образовательный центр, центр мировых информационных ресурсов, информационно-

образовательный центр, центр культурно-эстетического и творческого развития). 

В рамках цифровизации для библиотеки университета была приобретена станция 

самостоятельного возврата книг. Станция самообслуживания IDlogic предназначена для 

повышения качества обслуживания читателей современных библиотек. Станция 

позволяет читателям самостоятельно  возвращать книги в библиотеку, проверять 

состояние собственного формуляра, узнавать о задолженности, сроках возврата 

числящихся за ним изданий. Система возврата с сенсорным экраном и системой 

удаленного (внешнего) возврата, позволяет посетителям библиотеки воспользоваться 

возможностью вернуть книги в любое время суток 24/7, даже тогда, когда библиотека 

закрыта.   

Центр учебного телевидения (ЦУТ) органично входит систему образования 

университета. Цель работы Центра учебного телевидения университета - предоставление 

качественных цифровых телевизионных услуг для образовательного процесса. Основные 

направления работы  ЦУТ: создание учебного медиаконтента; создание промо продукции 

университета; съемка и медиапроизводство событий, мероприятий, визитов университета.  

Кроме запланированной медиапродукци по заявкам кафедр университета 

телевидением КЭУК снимаются, мастер классы, выездные занятия, платиновые лекции.  

Основой профессиональной работы является профессиональное телевизионное 

оборудование, которым оснащена студия и монтажные лаборатории ЦУТ. В настоящий 

момент ЦУТ обладает двумя телевизионными студиями, аппаратной монтажной, парком 

осветительного и звукового оборудования, цифровыми камерами высокой четкости SONY 

формата DV САМ и HD. Оборудование ЦУТ позволяет работать с цифровыми 

форматами, новейшими технологиями в телевидении, включая мультиформатность и 3D 

технологии. 
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ЦУТ принимает участие в производстве МООК - записывает и видеоконтент для 

МООК. Всего за весь десятилетний  период работы создано видеолекций - 1246, 123 

медиакурса  и 39 МООК. 

Издательская деятельность университета тесно связана со стратегией развития 

образовательного процесса в университете. Использование полиграфической базы 

университета позволило не только частично решить вопрос с обеспеченностью 

дисциплины учебно-методической литературой, но и реализовать методические и 

научные разработки преподавателей и сотрудников университета в печатном виде за счет 

университета без привлечения сторонних организаций.  

Эффективная деятельность издательского центра возможна при его 

укомплектованности современным оборудованием, который включает: 

- листоподборочный аппарат DUPLO DFC имеет 10 лотков с фрикционной подачей 

листов бумаги до формата А3, плотностью от 40 до 200 г/м2. Эта машина оснащена 

удобным пультом управления. Производительность от 1500 до 3300 блоков/час; 

- термопереплет Fastbind 2001 ER; 

-  переплетно-обжимной пресс  - ПО 3,5;  

- копировальный аппарат XEROX С-5945; 

- широко используются вырубка, фактурная бумага и тиснение; 

- Xerox C75 PRO, который  сочетает в себе сетевую лазерную печать, цифровое 

копирование, цветное сканирование; 

- рулонный ламинатор Foliant 400 T. для скоростного горячего ламинирования 

полиграфической продукции; 

- Xerox® AltaLink® B8045/55/65/75/90, предназначенный для печати, сканирования, 

фальцевания и брошюровки работ тиражом до 50 экз.; 

- широкоформатный принтер imagePROGRAF PRO-4000S предназначенный для 

больших объемов печати в хорошем качестве и широком формате (до 44”) (для печати 

плакатов, наглядных материалов); 

- цифровой фольгиратор Foil Print 106 позволяет производить  тиснение фольгой на 

различных поверхностях.  

- Canon iR ADV 8295 PRO сконструировано для максимальной производительности 

в самых сложных условиях малотиражной печати.  

Университет располагает хорошей спортивной базой:  

- спортивно-оздоровительный центр общей площадью 2700 м², в том числе площадь 

спортивной арены составляет 980 м², тренажерный зал 60 м², зал для занятий студентов, 

имеющих отклонения в состоянии (специальная медицинская группа) площадью 200 м² 

- имеются 3 раздевалки, сауна, 2 душа, Обеспеченность спортивным инвентарем – 

100%. Трибуны на 500 посадочных мест. 

Единовременная  пропускная  способность  спортивно-оздоровительного центра -  

180  человек. 

В распоряжении преподавателей, сотрудников и студентов имеется летний 

стадион, который включает  себя:  

- беговая дорожка – 4200 м² 

- футбольное поле  (с  искусственным  покрытием  ) – 800  м² 

- баскетбольное поле (с  искусственным  покрытием  ) – 448  м² 

- волейбольное поле (с  искусственным  покрытием  ) – 312  м² 

- большой  теннисный  корт (с  искусственным  покрытием  ) – 702  м² 

Единовременная  пропускная  способность летнего  стадиона – 250 человек. 

Прогноз тенденций изменения рынка труда на потребности в кадрах 

Цифровизация экономики несет риски масштабного высвобождения рабочей силы, 

говорил Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном Послании. Первый Президент РК 
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отметил необходимость заранее выработать согласованную политику по трудоустройству 

высвобождаемой рабочей силы. «Предстоит адаптировать систему образования, 

коммуникации и сферу стандартизации под потребности новой индустриализации», - 

подчеркивал лидер в своем Послании. 

Раз стандартизированные и повторяющиеся задачи будут выполнять роботы, 

трудовая деятельность станет более осмысленной и творческой. Все больше профессий 

потребуют более высокого уровня образования: потребность в кадрах с высшим или 

профессиональным образованием вырастет примерно на 10%. В зависимости от темпов 

распространения автоматизации от 75 до 375 миллионов людей будут вынуждены сменить 

сферу деятельности. 

Эти изменения - серьезный вызов. Необходимо уже сейчас готовиться к 

тектоническим сдвигам на рынке труда. Чья это задача: бизнеса, государств или самих 

людей? В идеале - скоординированные совместные действия всех участников рынка 

труда. 

Вопросы подготовки кадров остро стоят на повестке дня многих государств. Уже 

запущены специальные программы обучения и переобучения, стимулирования 

постоянного обучения на протяжении всей жизни. Эти программы опираются на новые 

технологии получения знаний (например, онлайн-курсы повышения квалификации), 

партнерство с бизнесом и профсоюзами, а также другими некоммерческими 

организациями. 

Так же, как и во всем мире, в Казахстане спрос будет расти на те профессии, где 

человек пока еще лидирует: творчество, новаторство, умение общаться и учиться. 

Сегодня около 80% трудоспособного населения РК составляют люди от 15 до 49 лет. 

Именно им может потребоваться повышение квалификации или смена профессии. А 

сегодняшних детей, которые повзрослеют и вступят в ряды трудоспособного населения к 

2030 году, нужно обучать новым специальностям и навыкам уже сегодня. 

Все крупные предприятия Казахстана нацелены на внедрение технологий Индустрии 

4.0. Модернизация в промышленности неизбежно приведёт к изменению структуры 

экономики. Диверсификация, помимо дивидендов, несёт и риски высвобождения рабочей 

силы. В Республике предпринимаются меры по повышению квалификации кадров с 

учётом новых требований рынка труда. 

Успешная адаптация к грядущим изменениям потребует скоординированных усилий 

государства и бизнеса для построения эффективного рынка труда, позволяющего 

сторонам спроса и предложения быстро и беспрепятственно находить друг друга; для 

повышения географической мобильности рабочей силы, развития навыков и мотивации 

людей. Главным же условием является успех самой модернизации экономики Казахстана, 

который обеспечит создание новых рабочих мест. 

Карагандинская область занимает четвертое место в стране по числу работающих в 

малом и среднем бизнесе  

Что делается в университете в этом направлении?  

Во-первых,  в университете ведется работа по формированию предпринимательского 

мышления, предпринимательских компетенций, опыта проектной деятельности. 

На базе НИИ ЭПИ создан и функционирует «Технологический бизнес-инкубатор – 

Коворкинг центр «Достык».  Бизнес-инкубатор  создан с целью системного вовлечения в 

научно – исследовательскую и предпринимательскую деятельность студентов, 

магистрантов, докторантов посредством образовательного, организационного и 

технического содействия созданию и инкубированнию молодежных инновационных 

проектов, формировании компетенций, позволяющих сочетать научно-

исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельности. 
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Планово организуется и проводится конкурсный отбор научно- исследовательских и 

инновационных проектов с целью выявления их потенциала и перспективности 

разработки на площадке технологического бизнес-инкубатора – Коворкинг центра 

«Достык». 

В результате проведенной работы студенческие проекты университета по итогам 

участия в республиканском конкурсе «Умный город», организованным АО «НК СПК 

«Сарыарка», были признаны перспективными для дальнейшей коммерциализации, а 

проект «TURGID» занял 3 место в категории «Лучший инновационный проект». Следует 

отметить, что теоретические исследования магистрантов внедряются в деятельность 

выпускающих кафедр КЭУК, Евразийского Национального университета им. Л.Н. 

Гумилева, КУ «Болашак», Карагандинского государственный индустриальный 

университет. К числу предприятий и учреждений, в которых были апробированы 

результаты научных исследований, относятся: Комитет по борьбе с наркобизнесом и 

контролю за оборотом наркотиков МВД РК, Следственное управление ДВД 

Карагандинской области, Областная коллегия адвокатов, Транснациональная компания 

«Таир», АО Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация 

«САРЫАРКА», Управление сельского хозяйства Карагандинской области, АО 

«Казахтелеком», АО Страховая компания «Аско», Департамент Таможенного контроля по 

Карагандинской области КТК МФ РК, АО «БТА Банк», АО «Банк Kassa Nova», АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Народный банк Казахстана», НПФ 

«Capital», Комитет финансового контроля по Карагандинской области, ГУ «Отдел 

внутренней политики Бухар-Жырауского района», КГКП «Мичуринский аграрно-

технический колледж»,  ТОО «Научно-инженерный центр «ГеоМарк», ОО «Профсоюзная 

организация Металлургов «Жақтау» АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Сельпром», 

ТОО «Рамстор Казахстан», ТОО «Центрснабсервис», ТОО «Автомир-Центр», ТОО 

«Турбюро Спарта», Турагентство «Круиз», «RG Brands Kazakhstan», ТОО 

«Теплотранзит», Карагандинский территориальный Совет профсоюза работников 

угольной промышленности, АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», АО 

«Евразия Фудс», АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», ТОО «Фирма Лек», ТОО «Технопарк 

Uniscientech», ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Караганда Эфес» и др. 

Во-вторых, в рамках образовательных программ разработаны новые 

образовательные программы. 

В-третьих, системно ведется работа по разработке и внедрению в образовательный 

процесс он-лайн курсов (mooc). 

В-четвертых, системно ведется работа по обновлению материально-технической 

базы университета. В 2018 году запущен Офис цифровых технологий, где представлены и 

используются в учебном процессе новейшие информационно-компьютерные технологии. 

В-пятых, университет тесно взаимодействует  с социальными партнерами, привлекая 

их к учебно-воспитательному процессу, взаимодействуя в рамках УНПК. 

В-шестых, в университете третий год работает Центр полиязычного образования. 

Основная цель создания которого – формирование языковых компетенций и повышения 

качества и уровня владения иностранным языком у студентов и ППС университета. 

В-седьмых, под постоянным контролем руководства университета находятся 

вопросы организации профессиональной практики, трудоустройства выпускников. 

Анализ уровня трудоустройства выпускников университета показывает, что с 

каждым годом количество трудоустроенных выпускников растет. По предоставленным 

данным Государственного центра по выплате пенсий  трудоустройство  выпускников 2017 

года составляет 93,4%, 2018 года - 93,1%, 2019 года - 88,9%. Данные показатели 

свидетельствуют о росте качества подготовки студентов, об их востребованности на 

https://yandex.kz/maps/org/gosudarstvenny_tsentr_po_vyplate_pensiy/124545372669/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.kz/maps/org/gosudarstvenny_tsentr_po_vyplate_pensiy/124545372669/?source=wizbiz_new_text_single
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рынке труда, а также о заинтересованности выпускников работать по выбранной 

специальности.  

В целях получения дополнительного образования для студентов и повышения 

квалификации ППС в университете создан Ресурсный Центр по проектам COMPLETE и 

CACTLE. Для реализации данного направления разработаны 14 программ семинаров, 

тренингов, курсов обучения. Все программы направлены на развитие личностных и 

профессиональных навыков и компетенций, на повышение уровня квалификации 

работников. Слушателями курсов могут являться не только студенты и ППС 

университета, но и представители внешней среды.  
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4. Видение Программы 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, активно реализуя 

национальные и региональные приоритеты в сфере образования и науки, позиционирует 

себя как инновационный университет, предоставляющий качественные образовательные 

услуги.  

Одна из главных задач в сфере высшего образования -  присоединение Казахстана к 

Болонскому процессу, что дает возможность войти в Европейское образовательное 

пространство и обеспечить признание казахстанских дипломов.  

ВИДЕНИЕ. Достижение статуса инновационного университета на основе 

эффективной корпоративной системы менеджмента всех направлений деятельности. 

 

Таблица. Этапы развития университета 

 

1966 создание Карагандинского кооперативного института 

открытие экономического факультета  

1968 открытие учетно-экономического факультета 

1970 первый выпуск высококвалифицированных специалистов  

1981 открытие товароведного факультета 

1994 институт в рамках программы ТАСИС сотрудничает с Международным 

кооперативным институтом Великобритании по подготовке и переподготовке 

научно-педагогических кадров  

1997 преобразование в Карагандинский экономический университет 

1998 на базе товароведного факультета создание факультета бизнеса и права 

2001 прохождение первой государственной аккредитации и получение свидетельства 

серии А№000031 

2005 сертификация системы менеджмента качества в соответствии со стандартами 

ИСО 9001  

2006 подписание Великой Хартии университетов 

2008 стал членом International Association of University 

2009 успешное прохождение институциональной аккредитации в НКАОКО 

2010 успешное прохождение государственной аттестации МОН РК 

2012 успешное прохождение международной аккредитации в AQA образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки: «Учет и 

аудит», «Финансы», «Менеджмент»  

2013 успешное прохождение национальной специализированной аккредитации в 

НКАОКО образовательных программ бакалавриата и магистратуры по 

направлениям подготовки: «Маркетинг», «Информационные системы», 

«Стандартизация, метрология, сертификация»  

2014 успешное прохождение национальной специализированной аккредитации в 

НКАОКО образовательных программ бакалавриата и магистратуры по 

направлениям подготовки: «Юриспруденция», «Таможенное дело», 

«Экономика», «Международные отношения», «Государственное и местное 

управление», «Туризм»  

2014  открытие информационно-технического факультета 

2014  успешное прохождение институциональной аккредитации 

2014 успешное прохождение национальной специализированной аккредитации в 

НКАОКО образовательных программ бакалавриата и магистратуры по 

направлениям подготовки: «Технология продовольственных продуктов», 

«Вычислительная техника и программное обеспечение», «Мировая экономика», 
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«Оценка», «Социальная работа», «Ресторанное дело и гостиничный бизнес»  

2015 успешное прохождение государственной аттестации МОН РК 

2015 стал членом Европейской Ассоциации университетов 

2015 открыт заочный и вечерний факультет дистанционного обучения 

2016 открыт Центр полиязычного образования 

2016 разработаны МООКи по 4 дисциплинам: «Эконометрика», «Финансы и налоги в 

РК», «Противодействие легализации незаконных доходов», «Экономика 

предприятия» 

2016 успешное прохождение национальной специализированной аккредитации в 

НКАОКО образовательных программ бакалавриата: «Экология», «Логистика», 

«Основы права и экономики» и докторантуры: «Экономика», «Государственное 

и местное управление», «Менеджмент» 

2017 успешное прохождение национальной специализированной аккредитации в 

НАОКО образовательных программ бакалавриата и магистратуры: «Финансы», 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Менеджмент» 

2017 разработаны МООКи по 17 дисциплинам: «Саудадағы бухгалтерлік есеп», 

«Менеджмент в непроизводственной сфере», «Казахский язык»,  «Английский 

язык в переговорах», «Электротехника негіздері», «Финансирование и 

кредитование инвестиций», «Финансовый мониторинг», «Экология және 

тұрақты даму», «Маркетинг», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Экономико-математические методы и модели», 

«Основы разработки мобильных приложений», «Государственное управление 

инвестиционными процессами», «Семейное право», «Защита имущественных 

прав в уголовном судопроизводстве», «Организция обслуживания на 

предприятиях индустрии гостеприимства», «Культурология» 

2017 стал полноправным членом Ассоциации азиатских университетов 

2017 1-е место в рейтинге социально-гуманитарных университетов Казахстана, по 

версии НКАОКО 

2018 успешное прохождение специализированной аккредитации в НКАОКО 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлениям 

подготовки: «Стандартизация и сертификация», «Информационные системы», 

«Маркетинг»  

2018 1-е место в Национальном рейтинге лучших гуманитарно-экономических 

университетов Казахстана 

2018 В рейтинге образовательных программ уровней бакалавриата и магистратуры 

1-е место – 5В050900 «Финансы», 6М090800  «Оценка»  

2-е место – 6М050900 «Финансы»  

3-е место – 5В050600 «Экономика», 5В050800 «Учет и аудит», 5В051000 

«Государственное и местное управление», 5В050700 «Менеджмент», 5В091200 

«Ресторанное дело и гостиничный бизнес», 6М050800 «Учет и аудит», 

6М051000 «Государственное и местное управление», 6М050600 «Экономика»  

2018 победитель в Национальном рейтинге лучших гуманитарно-экономических 

вузов Казахстана 2019 года в номинации: «Лидер по репутационной оценке 

экспертов»  

2018 разработаны МООКи по 18 дисциплинам: «Тіл мәдениеті», «Английский в 

дипломатии и политике», «Дискретная математика», «Архитектура 

компьютерных систем», «Технология обслуживания в ресторанах и 

гостиницах», «Сыбайлас жемқорлық пен курес негіздері», «Денежно-кредитное 

регулирование», «Организация нормирования и оплата труда», 

«Международные корпорации в глобальной экономике», «Деньги. Кредит. 
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Банки», «Управление банковскими рисками»,  «Экологический аудит», 

«Политология», «Планирование профессиональной карьеры», «Қазақстан 

Республикасының қаржы жүйесі», «Особенности национальной и зарубежной 

кухни», «Финансовый учет 1», «Муниципальный менеджмент» 

2018 открыт Центр обслуживания студентов 

2018 открыт Центр профориентационной работы и связи с общественностью  

2018 открыт Ресурсный центр по проектам COMPLETE и CACTLE 

2018  открыт факультет дистанционных технологий обучения на базе факультета 

заочно-дистанционного обучения и центра дистанционного обучения 

2018 открыт офис «Цифровые технологии обучения» 

2018 открыт набор на образовательную программу: 6В04111 «Проектно-

инновационный менеджмент» 

2019 успешное прохождение специализированной аккредитации в НАОКО 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлениям 

подготовки: «Таможенное дело», «Юриспруденция», «Государственное и 

местное управление», «Экономика», «Туризм», «Международные отношения»  

2019 открыты диссертационные советы по защите диссертаций докторов PhD по 

специальностям 6D050600 «Экономика», 6D050700 «Менеджмент», 6D051000 

«Государственное и местное управление» 

2019 2-е место в Национальном рейтинге лучших гуманитарно-экономических вузов 

Казахстана 2019 года  

2019 победитель в Национальном рейтинге лучших гуманитарно-экономических 

вузов Казахстана 2019 года в номинациях: «Лидер по результатам обучения 

студентов», «Лидер по развитию науки», «Лидер по качеству профессорско-

преподавательского состава» 

2019 в Национальном рейтинге образовательных программ уровней бакалавриата и 

магистратуры: 

1-е место – 5М050900 «Финансы», 6М090800 «Оценка», 6М030400 

«Таможенное дело», 5В051300 «Мировая экономика», 5В090800 «Оценка» 

2-е место – 5В030400 «Таможенное дело», 5М051000 «Государственное и 

местное управление».  6М072700 «Технология продовольственных продуктов» 

3-е место – 5В050600 «Экономика», 5В050800 «Учет и аудит», 6М050800 «Учет 

и аудит», 5В050900 «Финансы», 5В051000 «Государственное и местное 

управление», 5В050700 «Менеджмент», 5М050700 «Менеджмент», 5В051100 

«Маркетинг, 5М051100 «Маркетинг», 5В091200 «Ресторанное дело и 

гостиничный бизнес», 5В020200 «Международные отношения», 5В011500 

«Основы права и экономики»  

2019 разработаны МООКи по 21 дисциплине: «Халықаралық экономика», 

«Почвоведение», «Международный маркетинг», «Менеджмент» (рус.,каз.), 

«Әлеуметтік жұмыстың әдістері және технологялары», 

«Предпринимательство», «Цифровые технологии  расчетов и межбанковский 

клиринг», «Валютный дилинг и стратегия хеджирования», «Жоғарғы деңгейлі 

тілдерде бағдарламалау», «Экскурсоведение», «Страховой рынок Казахстана»,  

«Финансовый сектор Казахстана», «Методы принятия оптимальных решений», 

«Тауар жане кызмет көрсету сапасын сараптау», «Стилистика русского языка», 

«Несудебные способы защиты гражданских прав», «Бухгалтерский учет в 

торговле», «Политический менеджмент», «Кәсіби қазақ тілі: юриспруденция 

мамандығына арналған», «Организация таможенного контроля  товаров и 

транспортных средств» 

2019 открыт набор на образовательные программы: 6В01402 «Физическая культура и 
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спортивный менеджмент», 6В04111 «IT-Аналитика» 

 

 

5. Миссия Программы 

 

КЭУ, являясь одним из ведущих вузов Казахстана экономического профиля, 

позиционирует себя как инновационный университет, реализующий 

образовательную и научную политику как основу профессионального роста и 

личностного развития специалистов для экономики Казахстана; стремящийся к 

достижению конкурентных позиций в мировом образовательном пространстве 
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6. Стратегический блок Программы в КЭУК 

 

Место и роль в системе высшего и послевузовского образования Казахстана 

В ближайшие годы предстоит усиление конкуренции на казахстанском рынке 

экономического образования, объективно обусловленное наблюдающимся повышением 

привлекательности работы в крупных корпорациях, государственных органах, а также 

необходимостью внедрения востребованных работодателями и адаптированных к 

международному опыту стандартов образования. Университет должен быть готов к этой 

конкуренции, к ориентации на работодателя и к использованию инновационных форм и 

методов образования.  

Стратегия социального партнерства в области профессионального образования 

ориентирована на повышение адекватности результатов образовательной деятельности 

университета, приближение уровня подготовки специалистов к потребностям отраслей 

экономики и работодателей, укрепление связей обучения с производством, привлечение 

дополнительных источников финансирования. Социальное партнерство в университете 

реализовывается посредством разработки образовательных программ, реализуемых 

совместно с работодателями и с привлечением выпускников университета.  

В этом направлении университетом ведется системная работа по разработке и 

внедрению новых форм сотрудничества с работодателями. В 2016 году университет 

запустил пилотный проект - Учебно-научный производственный комплекс (УНПК).  

В 2018-2019 году в университете при кафедрах работало 14 УНПК: «Сапа», 

«Банкир», «Нысана», «Даму», «Маркетинг», «Халыққа қызмет», «Финансист», 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Кенесші», «IVS&technologies», «Самғал», «Экономика и 

предпринимательство», «Мировая экономика и международные отношения», «Туризм и 

гостеприимство», «Ынтымақ».  

В работе кафедр с УНПК основное внимание руководителей образовательных 

программ университета сконцентрировано на работе с социальными партнерами, которое 

заключается в проведении системной работы: по привлечению работодателей к учебно-

воспитательному процессу (выездные занятия, мастер классы, платиновые лекции, 

заказные выпускные работы, выездные защиты выпускных работ, дополнительное 

образование студентов и ППС); рецензированию и разработке учебно-методической 

документации; участию в разработке проектов и хоздоговорных тем, написанию научных 

статей; взаимодействию с работодателями при организации и проведении 

профессиональной практики и трудоустройстве выпускников. 

Дальнейшая информатизация всех сфер деятельности настоятельно требует 

использование и адаптацию к условиям университета передовых информационно-

коммуникационных технологий: развитие мобильного обучение на основе Wap-портала; 

использование Twitter технологии; совершенствование виртуального предприятия: 

доработка программного обеспечения и интеграция с бухгалтерским учетом; увеличения 

числа проводимых он-лайн курсов на базе программного комплекса  Adobe Сonnect Pro в 

виртуальных аудиториях; совершенствование работы АСУО «Электронный университет»; 

развитие информационной системы «Электронный университет» и автоматизированной 

синхронизации данных между различными информационными подсистемами 

университета. 

КЭУК принимает активное участие в процессе развития системы образования по 

направлению к смарт-обществу, что подразумевает создание открытых сетевых 

университетов и развитие электронного обучения. Абсолютным приоритетом 

совершенствования инфраструктуры является обеспечение информационных 

потребностей обучающихся посредством расширения спектра услуг в части обеспечения 

доступа к широкому ассортименту учебной литературы в электронной библиотечной 
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системе, а также совершенствования внутренних веб-ресурсов и аккумуляции 

медиаконтента, формируемого преподавателями.  

Участие КЭУК в интеграционных процессах, углубление международного 

сотрудничества, рост профессиональных, научных и культурных обменов, способствовало 

созданию в университете эффективных условий и механизмов повышения квалификации 

ППС и воспитания обучающихся, способных к диалогу с другими культурами.  

Реализуемое в университете полиязычное образование, направлено на 

совершенствование языковых компетенций у ППС и обучающихся. 

Опережающий рост качественного состава контингента студентов, магистрантов и 

докторантов PhD в университете осуществляется через совершенствование системы 

отбора и повышение качества образовательных программ. 

В качестве источника дополнительных средств университет рассматривает 

возможность развития двудипломного образования, системы дополнительного 

образования и целевую контрактную подготовку магистров и докторов PhD. 

Для обеспечения высокого качества образовательного процесса в университете 

активно реализуется научно-инновационная деятельность. Финансирование научно-

инновационной деятельности осуществляется на основе привлечения средств из 

различных источников. В частности, используются собственные средства университета, 

средства республиканского и местного бюджетов, а также средства сторонних заказчиков 

научно-исследовательских работ.  

НИИ и кафедры университета ведут комплексную работу: по заключению 

хоздоговоров и участию в конкурсах на грантовое финансирование Комитета науки МОН 

РК; по международному сотрудничеству в разработке фундаментальных и прикладных 

исследований; по совместной подготовке и изданию коллективных монографий, 

учебников, а также научных статей в журналах с ненулевым импакт-фактором по БД 

Thomson Reuters, Scopus; координируют студенческую науку через привлечение студентов, 

магистрантов и докторантов к совместным финансируемым научно-исследовательским 

работам. 

Деятельность созданных на базе НИИ научных офисов направлена на решение 

проблемных блоков мирового и национального рейтинга вузов, в частности увеличения 

количества патентов и инновационных патентов, а также для участия научных проектов 

студентов в конкурсах дальнего зарубежья. 

Развитие международной деятельности в университете направлено на повышение 

качества образовательной подготовки студентов, а также рейтинга университета в 

Казахстане, СНГ и за рубежом. В результате развития международной деятельности 

университет получил возможность доступа к западным методикам обучения, зарубежному 

опыту в различных научных областях, привлечения дополнительных внебюджетных 

средств.  

Университет направляет свои усилия на расширение сферы деятельности за пределы 

национальной образовательной системы. Результатом деятельности является 

позиционирование университета как авторитетного партнера зарубежных университетов, 

международных программ и организаций, как партнера в сфере научных исследований, 

организации совместных научных и исследовательских проектов, мобильности студентов, 

вовлеченности ППС и сотрудников в международный образовательный процесс, развитие  

КЭУК как центра мобильности иностранных студентов. 

Показатели материально-технического оснащения образовательного процесса 

являются характеристикой потенциала университета и гарантией его устойчивости. В 

деятельности университета предусмотрено постоянное улучшение ресурсов посредством 

регулярной модернизации и укрепления материально-технической базы, соответствующей 

стратегии развития университета.   
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Для организации процесса обучения руководство университета определяет и 

выделяет необходимые и достаточные ресурсы: материально-технические, 

информационные, финансовые, которые являются достаточными и соответствуют 

требованиям каждой реализуемой образовательной программы.  

Университет является финансово-независимым учреждением, источниками 

финансирования являются как бюджетное финансирование государственного 

образовательного заказа, так и доходы от оказания платных образовательных услуг, 

выполнения НИР, проценты банка за хранение вкладов на депозитных счетах и других 

работ, не противоречащих законодательству. 

Значительные средства выделяются на содержание и обслуживание университета; на 

обновление, расширение материальной, научно-учебно-лабораторной базы; на 

качественное обновление, расширение и функционирование инфраструктуры; на 

повышение квалификации ППС, международную практику студентов и академическую 

мобильность; на командировочные расходы сотрудникам и студентам; на учебно-

вспомогательные, канцелярские товары; на страхование гражданско-правовой 

ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровья работников при 

исполнении ими трудовых обязанностей; на воспитательный процесс студентов, на 

материальную поддержку нуждающихся студентов.  

Современное казахстанское общество требует от человека не только политехнизма 

знаний, высокого культурного уровня, глубокой специализации в различных областях 

науки и техники, но и умения жить, сосуществовать в обществе. Основными параметрами 

личностного развития можно считать его ориентацию на общечеловеческие ценности, 

гуманизм, интеллигентность, креативность, активность, чувство собственного 

достоинства, независимость в суждениях. Уровень развития этих качеств можно 

рассматривать как показатели сформированности социальной компетентности и 

социального становления личности. 

В Стратегии Казахстан «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее» Президент страны Н.А. Назарбаев поставил задачу формирования нового 

казахстанского патриотизма как основы успеха нашего многонационального и 

многоконфессионального общества. 

Основная идея воспитательной концепции университета состоит в том, что 

воспитание студента – будущего специалиста, как социальная проблема может быть 

решена на основе учета потребностей личности, общества и государства. Сегодня 

меняется характер труда, в котором все большую роль играет интеллектуально-

информационная составляющая. Востребованными оказывается социальная мобильность 

выпускника и его конкурентоспособность. Изменяется информационное поле, в котором 

происходит процесс социализации студента. Все это актуализирует необходимость 

содействия максимальному развитию личности студента в современных условиях, 

становлению его как субъекта и стратега собственной жизни, способного адаптироваться к 

быстро изменяющимся социальным условиям, достойного человека и гражданина 

Отечества.  

Развитие инновационного потенциала университета и его достижение. Как 

известно, формирование инновационного общества предъявляет качественно новые 

требования к образованию, как базовому институту, ответственному за производство 

знаний. Одной из главных задач высшего профессионального образования является 

подготовка специалистов, способных к инновационной деятельности. Поэтому и сама 

подготовка специалистов должна осуществляться с учетом новых технологий и 

инноваций. 

В течение последних лет лидером в области инновационных образовательных 

технологий является дистанционное обучение. Оно предлагает множество нововведений и 
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усовершенствований, предоставляя преподавателю и обучаемым безграничные 

возможности для творческого подхода к обучению. Дистанционное обучение - это 

получение образовательных услуг без посещения учебного заведения с помощью 

современных информационных технологий и систем телекоммуникации, таких как 

электронная почта, мобильное приложение, телевидение и Интернет. 

Дистанционное образование в Казахстане в настоящее время проходит этап 

становления - вырабатываются новые методы преподавания, консультирования и 

контроля за выполнением учебных задач. Однако уже сейчас ряд университетов РК, в том 

числе Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза предлагает 

воспользоваться такой формой обучения, чтобы приобрести новую специальность. 

Вузом были созданы и апробированы специализированные учебные материалы 

(базовые интерактивные учебные пособия, учебные видеофильмы, аудиопрограммы, 

обучающие компьютерные программы и т.п.). На их основе разработаны специальные 

методики дистанционного обучения. 

Развитие технологий дистанционного образования и использование цифрового 

образовательного контента содействуют расширению доступа к образованию и 

повышению его качества в системе высшего образования. 

В последнее время большое распространение получают массовые открытые онлайн-

курсы (massive open online courses, МООК), названные в числе 30 наиболее 

перспективных тенденций в развитии образования. Они открывают новые возможности в 

сфере дистанционного образования – обучение становится процессом самостоятельного 

познания, формирования и принятия решений.  

В рамках цифровизации системы образования казахстанские вузы создали 

консорциум на базе КазНУ имени аль-Фараби по продвижению массовых открытых 

онлайн курсов (МООК).  

За четыре года в КЭУК были разработано - 58 онлайн-курсов. В настоящее время 

ФДО КЭУК ведется работа по реализации мероприятий по переводу разработанных 

МООК на новую платформу Open edX: 

- прохождение курсов повышения квалификации по изучению платформы Open Edx; 

- установка и наладка системы Open Edx на сервере университета.  

Развитие образовательной технологии с включением МООК позволит получить 

следующие результаты: создание лучших профессиональных курсов от лучших 

преподавателей; увеличение рейтинга вузов за счет академической мобильности; 

признание специалистов, сертифицированных при обучении МООК, работодателями; 

снижение издержек университета на предоставление образовательных услуг; получение 

дополнительного дохода от предоставления услуг по организации коммерческих курсов 

для компаний. 

Для дальнейшего развития инновационного потенциала университета и во 

исполнение задач государственной программы «Цифровой Казахстан» в 2018 году был 

создан офис «Цифровые технологии обучения».  

Офис состоит из следующих лаборатории и онлайн площадок: 

1) Виртуальные аудитории по технологии Adobe Connect Pro;  

2) Онлайн площадка «Рухани жаңғыру»; 

3) Лаборатория «Цифровая экономика»; 

4) Лаборатория «Робототехника и 3D принтинг»; 

5) Лаборатория «Цифровые банковские технологии и трейдинг»; 

6) Лаборатория «Информационных цифровых технологий». 

Офис оснащён соответствующим современным программно-техническим 

обеспечением: робототехника, 3D принтер, Web камера HD,  акустическая система, сканер 

скоростной, микшер, и т.д. 
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Кабинет «Adobe connect» ориентирован на использование программного комплекса 

Adobe Connect Pro с целью оптимизации рабочих и образовательных процессов. 

Лицензионное программное обеспечение Adobe позволило предоставить дополнительные 

возможности для более эффективного проведения онлайн конференций и вебинаров, 

организации online обучения.  

Онлайн площадка «Рухани жаңғыру» предназначена для проведения web 

конференции, вебинаров, диалоговых встреч проводимые с помощью онлайн доступа, для 

организации селекторных совещаний по тематике государственной программы «Рухани 

жаңғыру».  

Лаборатория «Цифровая экономика» оснащена 15 компьютерами (Intel Core i3 6100 

/3.70 GHz /4Gb/DVD-RW) с программным обеспечением  Project Expert, Stata12, 1С-

Предприятие и Виртуальное предприятие. Данные программы позволяют «прожить» 

планируемые инвестиционные решения без потери финансовых средств, предоставить 

необходимую финансовую отчётность потенциальным инвесторам и кредиторам, 

обосновать для них эффективность участия в проекте.  

Лаборатория «Робототехника и 3d принтинг» оснащена современными 

компьютерами (Intel Core i3 7500 3.40 GHz /8Gb/DVD-RW / Intel HD Graphics 630) и 

дополнительными оборудованиями 3D принтер, дрон DJI Mavic Pro. Организовано 

рабочее место по изучению робототехники на базе платформ ArduinoC++, Iskra JS, 

Raspberry Pi3, а также  используются следующие  платформы и программое обеспечение: 

ArduinoC++, Iskra JS, Raspberry Pi3, Python, С++, JScript, 3D max, Repetier-Host, DJI Mavic 

Pro и т.д.  

Основными направлениями в рамках реализации образовательных программ 

являются: конструирование, основы теории автоматического управления, 

программирование микроконтроллеров, механика, программирование, электротехника и 

электроника, 3D-моделирование и 3D-печать. 

Лаборатория «Информационные цифровые технологии» располагает 14 

компьютерами (Intel Core i3 6100 /3.70 GHz /4Gb/DVD-RW) с программным обеспечением 

Canva, Endoder, Expression Web, AutoCad, 3ds Max, Design и т.д. 

Редактор фото Canva для графического дизайна на основе шаблонов и макетов для 

фото позволяет создать логотип, визитки, открытки, коллажи или добавлять надписи на 

фото. Autodesk 3ds Max (ранее 3D Studio MAX) - профессиональное программное 

обеспечение для 3D-моделирования, анимации и визуализации при создании игр и 

проектировании.  

Лаборатория «Цифровые банковские технологии и трейнинг»  представлена 15 

компьютерами (Intel Pentium CPU G620/ 2.60 GHz /2Gb/ DVD-RW) и программном 

обеспечением treider – net.kz.  

Данное программное обеспечение принадлежит финансовой компании «FRIDOM-

FINANS», с которым кафедра «Банковское дело» заключила меморандум и соглашение в 

рамках УНПК с целью проведения занятий.   

Вышеуказанные лаборатории позволяют реализовать различные режимы обучения 

не только по виду взаимодействия обучаемого и преподавателя, но и режимы 

взаимодействия обучающихся между собой. Можно организовать дистанционное 

обучение в сотрудничестве (обучение в малых группах), метод проектов и разноуровневое 

обучение. Метод проектов позволяет организовать применение полученных знаний для 

решения той или иной проблемы, это исследовательские методы, предполагающие 

самостоятельную работу с информацией, причем информацией на разных носителях 

(печатные средства, электронные и сетевые (информационные ресурсы сети Интернет).  

В ноябре 2017 года открыт Центр обслуживания студентов. Открытие ЦОС 

позволило минимизировать контакты с персоналом и исключить коррупционные риски. 
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Основной задачей Центра обслуживания студентов является обеспечение студентов 

доступными и качественными услугами. Технологии центра предлагают студентам 

новейшую автоматизированную систему высокоэффективного обслуживания. Работа 

ЦОСа строится на следующих принципах: принцип «одного окна», качество и 

доступность услуг, недопустимость проявлений бюрократизма и волокиты при оказании 

услуг. ЦОС оказывает 10 государственных и 14 внутриуниверситетских услуг. В ЦОСе 

имеется уголок самообслуживания, позволяющий студентам университета  получить 

услуги в онлайн-режиме через порталы e.gov.kz. 

Коммерциализация научно-технических разработок. Развитию инновационного 

потенциала университета способствует умение его сотрудников транслировать результаты 

научной деятельности в реальный сектор экономики. Речь идет о коммерциализации 

научных разработок и трансферт наукоемкой и конкурентоспособной техники и 

технологии. Данный процесс в КЭУК реализуется через участие подразделений 

университета в тендерах на проведение научно-исследовательских работ экономической, 

правовой и социальной направленности. 

По реализованным хоздоговорным научно-исследовательским проектам внедрение 

результатов подтверждается актами выполненных работ и услуг от следующих 

организаций, которые также выступают одновременно и основными заказчиками, 

подтверждающими коммерциализацию проектов: 

1. Комитет науки МОН РК; 

2. РГКП «Институт экономики» Комитета науки МОН РК; 

3. РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений» Счетного комитета по 

контролю за исполнением республиканского бюджета; 

4. АО «НК «СПК «Сарыарка»; 

5. ГУ «Управление по молодежной политике Карагандинской области»; 

6. ГУ «Управление внутренней политики Карагандинской области»; 

7. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

Карагандинской области»; 

8. АО «БТА Банк»; 

9. ОО Центра реабилитации инвалидов «Лайықты «өмир»; 

10. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

Организационное обеспечение процесса коммерциализации осуществляется 

научным офисом «Коммерциализации и трансферта технологий», созданным на базе 

научно-исследовательского института экономико-правовых исследований. Основным 

направлением деятельности научного офиса является разработка и внедрение объектов 

интеллектуальной собственности научно-исследовательских подразделений и кафедр 

университета в сферу образования, производства и управления. Подготовлен реестр 

научно-исследовательских проектов, включающий в себя 49 тем по которым созданы 

студенческие исследовательские группы и проводятся изыскания возможности их 

последующей коммерциализации.  

Коммерциализация научных разработок и трансферт наукоемкой и 

конкурентоспособной техники и технологии в КЭУК осуществляется через участие в 

тендерах на проведение научно-исследовательских работ экономической, правовой и 

социальной направленности. 

В целях совершенствования деятельности, направленной на коммерциализацию 

научно-технических разработок в университете, видится необходимым осуществление 

следующих мероприятий: 

1. Дальнейшая интеграция научной деятельности и образовательного процесса, 

посредством увеличения количества студенческих объединений и сообществ, 

осуществляющих научно-образовательные изыскания в приоритетных сферах 
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общественных отношений, а также разработку и продвижение инновационных бизнес 

идей и старт-ап проектов. 

2. Широкое вовлечение обучающихся в деятельность по разработке научно-

исследовательских проектов, информационных технологий и социальных программ, 

потенциально связанных с возможностью дальнейшей коммерциализации, посредством 

заключения договоров с бизнес-структурами и иными заинтересованными организациями.  

3. Активизация деятельности студенческого научного сообщества по организации и 

проведении отборочных мероприятий, направленных на подготовку и участие в 

международных и республиканских конкурсах и иных научных форумах, связанных с 

разработкой инновационных и старт-ап проектов и перспективой их коммерциализации. 
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7. Пути достижения поставленной цели Программы. 

8. Описание ожидаемых результатов реализации Программы. 

 

Приоритет 1. «Модернизация образовательной деятельности университета - 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Болонского процесса» 

 

Цель – совершенствование образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями образовательной среды. 

Целевой индикатор: функционирование университета с основными параметрами 

Болонского процесса. 

Задачи: 

1. Модернизация образовательной среды и повышение качества обучения. 

2. Создание и развитие информационной инфраструктуры. 

3. Повышение профессионального уровня ППС. 

4. Совершенствование качественного состава обучающихся. 

5. Внедрение практико-ориентированного обучения. 

6. Развитие послевузовского образования. 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение постоянной динамики контингента обучающихся по всем уровням. 

2. Формирование стратегии профориентационной работы. 

3. Создание безбарьерной среды для студентов с особыми образовательными 

потребностями.  

4. Увеличение количества и повышение качества образовательных программ с 

учетом потребностей рынка труда, запросов потребителей образовательных услуг, 

международной интеграции. 

5. Повышение качества успеваемости студентов. 

6. Формирование профессиональных компетенций с учетом рекомендаций 

работодателей.  

7. Укрепление интеграционных связей образовательных программ.  

8. Обеспечение трудоустройства 80% выпускников.  

9. Системное внедрение в образовательный процесс полиязычного образования. 

10. Интеграция образования, науки и производства, через разработку новых 

образовательных программ, элективных дисциплин, вовлечение социальных партнеров в 

учебный процесс, выполнение заказных выпускных работ, развитее УНПК.. 

11. Системное формирование научно-исследовательских компетенций у студентов 

всех уровней обучения. 

Приоритет 2 «Повышение эффективности научно-исследовательской 

деятельности - устойчивое развитие научно-исследовательской деятельности 

университета путем обеспечения эффективной интеграции образования и науки» 

Цель – устойчивое развитие научно-исследовательской деятельности университета 

путем обеспечения эффективной интеграции образования и науки. 

Целевой индикатор: участие научно-исследовательских институтов, профессорско-

преподавательского состава, студентов, магистрантов и докторантов в научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1. Повышение научно-исследовательского потенциала университета 

2. Создание многоканальной системы финансирования научных исследований 

кафедр 

3. Интеграция научной деятельности и образовательного процесса 
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Ожидаемые результаты: 

1. Повышение количества и качества публикационной активности ППС и научных 

сотрудников НИИ. 

2. Обеспечение признания результатов научных исследований профессорско-

преподавательского состава путем повышения количества публикаций ученых 

университета в в журналах с ненулевым импакт-фактором (Thomson Reuters, Web of 

Science Core Collection, Scopus, РИНЦ).  

3. Обеспечить уровень цитируемости публикаций по базе Web of Science Core 

Collection (Clarivate Analytics). 

4. Обеспечение трансферта технологий.  

5. Обеспечение проведения научно-исследовательских проектов с участием 

зарубежных учёных. 

6. Получение журналом «Вестник Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза статуса журнала, рекомендованного ККАСОН МОН РК».  

7. Увеличение количества научных тем, выполняемых по результатам бюджетных 

конкурсов научно-исследовательских проектов, в качестве заказчиков которых выступают 

предприятия, Национальные компании и региональные органы власти,   

8. Обеспечить вовлечение магистрантов и докторантов в реализацию 

фундаментальных и прикладных проектов и программ, в которых участвует университет.  

9. Увеличение доли научно-исследовательских проектов, результаты которых 

апробированы и внедрены в различных организациях и предприятиях.  

10. Обеспечить ежегодную динамику НИРС, получивших дипломы и награды за 

участие в республиканских конкурсах и конкурсах, проводимых в дальнем зарубежье. 

Приоритет 3 «Интеграция университета в международное научно-

образовательное пространство - подготовка выпускников с высшим образованием 

на уровне международных требований, повышение международного авторитета КЭУ 

в среде бизнес-структур, студентов, международных партнеров» 

Цель – подготовка выпускников с высшим образованием на уровне международных 

требований, повышение международного авторитета университета в среде бизнес-

структур, студентов, международных партнеров. 

Целевой индикатор - интернационализация университета,  использование 

современных форм обучения, позицирование университета как авторитетного партнера 

зарубежных университетов и организаций, участника престижных программ и проектов. 

Задачи: 

1. Достижение международных стандартов качества в области исследовательских и 

учебных программ.  

2. Обеспечение в соответствии с требованиями Болонского процесса мобильности 

студентов, мобильности и вовлеченности сотрудников в международный образовательный 

процесс, развитие университета как центра мобильности иностранных студентов. 

3. Повышение международного авторитета университета в среде бизнес-структур, 

студентов, международных партнеров. 

Ожидаемые результаты: 

1. Интеграция с международным образовательным пространством и повышение 

качества образовательной деятельности через приглашение в университет для 

академической и управленческой деятельности иностранных профессоров и зарубежных 

менеджеров. 

2. Достижение конкурентноспособных позиций через участие и получение 

рейтинговых позиций в международном рейтинге QS WUR. 

3. Увеличение доли входящей и исходящей мобильности, как инструмента 

реализации принципов Болонского процесса. 
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4. Повышение качества образовательной деятельности и повышение рейтинга 

университета через участие в международных проектах и программах.  

Приоритет 4 «Организация эффективного менеджмента и внедрение принципов 

корпоративного управления - совершенствование организационной структуры и 

системы управления университетом» 

Цель – Совершенствование организационной структуры и системы управления 

университетом. 

Целевой индикатор – эффективное функционирование системы стратегического и 

оперативного управления, наличие системы внутреннего обеспечения качества, развитие 

корпоративной культуры. 

Задачи: 

1. Совершенствование внутренней системы обеспечения качества 

2. Поддержание положительного имиджа университета во внешней среде, усиление 

позиций 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение доли удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг 

до 100%. 

2. Усиление роли ППС и студентов в управлении университетом, академическом 

развитии. 

3. Формирование положительного имиджа университета во внешней среде через 

прозрачность деятельности и увеличение количества количество упоминаний в 

электронных, печатных СМИ. 

4. Удержание высокого рейтинга университета среди гуманитарно-экономических 

вузов Казахстана.   

5. Увеличение количества образовательных программ, вошедших в десятку лучших 

по рейтингов. 

Приоритет 5 «Развитие ресурсного потенциала университета - укрепление 

материально-технической базы и финансового обеспечения, человеческих ресурсов» 

Цель – укрепление материально-технической базы и финансового обеспечения. 

Целевой индикатор – материальное и техническое обеспечение образовательного 

процесса и научно-инновационной деятельности на уровне не ниже лицензионных. 

Задачи: 

1. Обеспечение образовательного процесса аудиторным фондом. 

2. Обеспечение учебным и лабораторным оборудованием. 

3. Динамичное развитие библиотеки.  

Ожидаемые результаты: 

1. Укрепление материально-технической базы, через расширение количества и 

качества ремонтно-строительных работ. 

2. Динамичный рост финансовых показателей по приобретению учебной мебели, 

компьютерной техники, учебно-лабораторного и мультимедийного оборудования. 

3. Формирование книжного фонда цифровой библиотеки, обеспечение доступа к 

другим библиотечным и научным фондам, к мировым электронным библиотекам. 

4. Обеспечение репозитария научными и учебно-методическими работами вуза: 

монографий, учебников, учебных пособий, научных статей. 

Приоритет 6 «Совершенствование воспитательной работы и социальное 

развитие - формирование у молодежи активной гражданской позиции, социальной 

ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских 

качеств» 

Цель - формирование у молодежи активной гражданской позиции, социальной 

ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств. 
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Целевой индикатор – доля молодежи, принимающей активное участие в 

реализации мероприятий в сфере молодежной политики ипатриотического воспитания от 

общей численности молодежи. 

 

Задачи: 

1. Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию и формированию 

гражданской активности  молодежи. 

2. Реализация комплекса мер по формированию социально значимых и 

индивидуальных качеств, свойств личности(социальная адаптивность, социальная 

активность, социальная устойчивость). 

3. Реализация комплекса мер по формированию и развитию системы духовно-

нравственных знаний и ценностей. 

4. Усиление социальной защиты студентов и ППС. 

5. Участие обучающихся в реализации Программы модернизации общественного 

сознания «Рухани жаңғыру». 

Ожидаемые результаты: 
1. Совершенствование воспитательной работы в рамках формирования у  студентов 

активной гражданской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, 

высоких нравственных и лидерских качеств.  

2. Формирование у студенческой молодежи патриотизма и общественного 

самосознания, правовой культуры, гражданской ответственности и формирования 

активной общественной позиции.  

3. Обеспечение социальной защищенности и социальной поддержки студентов, из 

социально незащищенных слоев населения. 

4. Формирование у студенческой молодежи трудолюбия и восприятия труда как 

ценности современного казахстанского общества 

5. Формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и ценностей, 

посредством привлечение студенческой молодежи к участию в студенческих 

объединениях и творческих коллективах университета. 
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Целевые индикаторы Программы 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 
Цель 1: 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

внешней среды 

Целевой индикатор:  
функционирование университета в 

соответствии с основными 

параметрами Болонского процесса 

ед. 

изм. 

м 

В плановом периоде 

План 

2018-

2019 

Отчетный 

показатель 

2018-2019 

План 

2019-

2020 

Отчетный 

показатель 

2019-2020 

План 

2020-

2021 

Отчетный 

показатель 

2020-2021 

План 

2021-

2022 

Отчетный 

показатель 

2021-2022 

План 

2022-

2023 

Отчетный 

показатель 

2022-2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПРИОРИТЕТ 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

Задача 1.1 
Модернизация 

образовательной 

среды и повышение 

качества обучения 

общее количество студентов чел. 7930 7953 8100 7371 8200  8300  8400  

Количество иностранных студентов % 48 50 58 56 70  75  80  

качественная успеваемость студентов 

(доля обучающихся на «хорошо и 

отлично») 

% 59 58 60 65 61  63  65  

количество обладателей грантов 

ректора, социальных партнеров, 

именных стипендий 

чел. 32 42 34 38 36  38  40  

доля студентов, магистрантов 

устроившихся работать по 

специальности в первый год после 

окончания вуза 

% 75 65 77 75 78  79  80  

количество дисциплин, 

преподаваемых на иностранных 

языках 

шт. 20 40 22 30 23  25  27  

количество новых образовательных 

программ 
шт. 1 1 - 3 1  -  1  

соотношение количества ППС и 

студентов 
- 1/6,5 1/17 1/7 1/22 1/7  1/8  2/8  

Задача 1.2   

Создание и развитие 

информационной 

инфраструктуры 

количество МООКов  шт. 13 21 14 22 14  14  15  

количество разработанных медиа-

курсов шт. 14 23 14 14 13  15  15  

Задача 1.3 

Повышение 

профессионального 

уровня ППС 

доля штатных ППС с учеными 
степенями и званиями 

% 53 52 54 48,7 54  54  54  

количество штатных докторов PhD чел. 16 16 16 15 17  17  18  

количество преподавателей, 
реализующих профилирующие 
дисциплины на иностранных языках 

чел. 23 35 25 24 26  27  28  

количество ППС, обладателей гос. чел. 6 2 6 2 6  6  6  
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наград, премий, грантов 

количество ППС, прошедших 
повышение квалификации 

чел. 147 230 152 62 160  166  171  

количество ППС университета, 
прошедших международные 
стажировки 

чел. 12 10 13 4 20  23  25  

доля преподавателей, владеющих 
иностранными языками на уровне 
intermediate 

% 13 13 14 13       

доля преподавателей кафедр 
университета, прошедших обучение на 
курсах повышения квалификации по 
английскому языку 

% 19 27 24 10 41  44  46  

доля ППС, прошедших обучение по 
программе «Болашақ» 

% 1 - 2 - 2  2  2  

количество семинаров для ППС, АУП  шт 10 10 12 12 14  16  20  

Задача 1.4 
Совершенствование  
качественного состава 
контингента  

обучающихся 

количество выпускников средних 
школ, обладателей знака «Алтын 
белгi», аттестата с отличием, 
победителей конкурсов и олимпиад 

чел. 17 22 21 22 22  25  26  

количество выпускников, продолжив-

ших обучение в магистратуре 
чел. 73 53 75 57 75  77  80  

доля студентов, владеющих 

иностранным языком на уровне 

intermediate 

% 14 25 15 25 23  26  28  

Задача 1.5 

Внедрение 

современных форм  

практико- 

ориентированного 

обучения  

количество элективных дисциплин - 

бакалавриат 
шт 920 1005 940 1005 960  980  1000  

количество элективных дисциплин - 

магистратура 
шт 285 192 287 129 287  290  292  

количество элективных дисциплин - 

докторантура 
шт 16 36 16 6 17  18  19  

количество членов Ассоциации 

выпускников 
чел 13 9 19 10 21  23  25  

количество практических работников, 

привлеченных к проведению учебных 

занятий, чтению элективных 

дисциплин 

чел. 18 35 21 64 22  24  28  

количество дипломных проектов, 

выполненных по заказу предприятий 
шт. 142 148 151 194 162  175  188  

количество ежегодно заключаемых 

меморандумов с ведущими 

предприятиями и организациями  

шт. 23 43 26 18 30  34  36  

довести уровень удовлетворенности 

работодателей готовностью 
% 80 98 83 98 85  87  90  
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выпускников к работе 

Задача 1.6 Развитие 

послевузовского 

образования 

выпуск кадров с послевузовским 

образованием 
чел. 120 129 125 109 130  135  140  

процент качества по итогам защиты 

магистерских диссертаций 
% 98 98,2 98 90,2 99  99  100  

доля защитившихся в срок 

докторантов PhD  
% 100 67 100 25 100  100  100  

доля магистрантов, принимающих 

участие в академической/ исследова-

тельской мобильности 

% 3 50 3 3 4  4  5  

количество выполняемых 

магистрантами тем по заказу 

предприятий и организаций 

шт. 10 82 12 24 14  16  19  

уровень публикационной активности 

обучающихся послевузовского 

образования  

шт. 211 379 216 252 220  230  235  

доля дисциплин, читаемых в 

магистратуре и докторантуре в рамках 

полиязычного образования 

% 
35 38 35 43 36  36  37  

количество публикаций обучающихся 

послевузовского образования в 

международных рецензируемых 

научных изданиях, индексируемых в 

авторитетных базах данных  научной 

информации 

шт. 

2 7 3 8 4  4  5  

ПРИОРИТЕТ 2: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель 2: Устойчивое 

развитие научно-

исследовательской 

деятельности 

университета путем 

обеспечения 

эффективной 

интеграции 

образования и науки 

Целевой индикатор: повышение 

объема финансирования научной и 

инновационной деятельности кафедр и 

НИИ университета за счет внешних 

источников финансирования 

ед. 

изм 

План 

2018-

2019 

Отчетный 

показатель 

2018-2019 

План 

2019-

2020 

Отчетный 

показатель 

2019-2020 

План 

2020-

2021 

Отчетный 

показатель 

2020-2021 

План 

2021-

2022 

Отчетный 

показатель 

2021-2022 

План 

2022-

2023 

Отчетный 

показатель 

2022-2023 

Задача 2.1 

Повышение научно- 

исследовательского  

потенциала 

университета 

количество научных публикаций ППС 

кафедр и научных работников НИИ 
шт. 600 601 620 699 625  630  635  

доля ППС кафедр и научных 

работников НИИ, участвующих в 

выполнении научно-

исследовательских тем 

% 72 100 73 100 74  75  76  

прирост исследователей от общего 

количества исследователей в 2014 году 
% 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5  3,6  3,7  
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количество научных публикаций в 

журналах с ненулевым импакт-

фактором (Web of Science Core 

Collection (Clarivate Analytics), 

SCOPUS, РИНЦ) 

чел. 48 176 53 153 55  57  59  

прирост публикаций в международных 

журналах (по базе данных Web of 

Science Core Collection и Scopus). 

% 2,0 - 2,0 12,3- 2,0  3,0  3,0  

уровень цитируемости публикаций по 

базе Web of Science Core Collection 

(Clarivate Analytics) за год 

% 11,0 58,1 12,0 54,4 12,0  12,0  12,0  

количество учебников, изданных под 

грифом МОН РК 
шт. 5 3 5 3 5  5  6  

количество монографий, учебников и 

учебных пособий на английском языке 
шт. 13 22 16 17 17  18  19  

количество изобретений, патентов, 

лицензий, авторских свидетельств 
шт. 32 69 35 56 37  39  40  

Задача 2.2 

Создание 

многоканальной 

системы 

финансирования 

научных 

исследований кафедр 

объем финансирования научно-

исследовательских проектов универ-

ситета за счет средств заказчиков 

тыс. тг 15000 23474569 16000 18243485,5 16000  17000  18000  

выполнение инициативных научных 

исследований на иностранном языке  
шт. - - 1 - 1  1  1  

развитие вузовской науки с 

приоритетом на исследования в 

области  IT-технологий 

шт. 1 2 2 2 2  2  2  

реализация ВУЗами совместных 

проектов с ведущими зарубежными 

университетами и исследовательскими 

центрами, крупными предприятиями и 

транснациональными компаниями 

шт. 1 4 2 4 2  2  3  

количество научных тем, 

выполняемых по результатам 

бюджетных конкурсов научно-

исследовательских проектов 

шт. 3 3 - 3 5  -  5  

количество научных тем, в качестве 
заказчиков которых выступают 
предприятия, Национальные компании 
и региональные органы власти 

шт. 8 6 3 7 4  4  5  

довести соотношение количества 
патентов и опубликованных научных 
статей с импакт-фактором к 
количеству научных работников до 
15,5% деятельности 

% 15,5 68,3 17,5 67 18  18  18,5  

коммерциализовать научные проекты % 10,5 25,8 11,5 14,3 12  12  13  
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доля научно-исследовательских 
проектов, имеющих внедрение  

% 30,0 43,7 33,3 34,7 36  37  38  

Задача 2.3 

Интеграция научной 

деятельности  и 

образовательного 

процесса 

количество научных кружков, 
лабораторий, научных центров 

шт 5 18 6 18 6  6  6  

количество членов СНО чел. 720 566 800 590 805  810  815  

количество научных публикаций 

студентов 
шт. 303 767 323 533 325  330  333  

количество научно-инновационных 

проектов студентов, магистрантов и 

докторантов PhD 

шт. 30 20 32 34 33  34  35  

реализация научных проектов и 

программ с привлечением 

магистрантов и докторантов 

% 100,0 100,0 100,0 100 100,0  100,0  100,0  

количество НИРС, получивших 

дипломы и награды за участие в 

конкурсах, дальнего зарубежья 

шт. 51 64 53 52 53  54  54  

количество НИРС, получивших 

дипломы и награды за участие в 

республиканских конкурсах 

шт. 56 209 60 95 62  64  66  

количество совместных публикаций 

ППС и студентов, магистрантов, 

докторантов PhD  

шт. 147 457 150 357 151  153  155  

ПРИОРИТЕТ 3: ИНТЕГРАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Цель 3: Подготовка 
выпускников с 
высшим 
образованием на 
уровне 
международных 
требований, 
повышение 
международного 
авторитета КЭУ в 
среде бизнес-
структур, студентов, 
международных 
партнеров 

Целевой индикатор: достижение 
международных стандартов  качества, 
гармонизация учебных планов КЭУ с 
учебными планами ведущих 
университетов мира, обеспечение, 
реализация программ совместных 
дипломов, участие в международной 
научно-исследовательской 
деятельности, развитие языковой 
подготовки преподавателей, 
сотрудников, студентов 

ед. 

изм 

План 

2018-

2019 

Отчетный 

показатель 

2018-2019 

План 

2019-

2020 

Отчетный 

показатель 

2019-2020 

План 

2020-

2021 

Отчетный 

показатель 

2020-2021 

План 

2021-

2022 

Отчетный 

показатель 

2021-2022 

План 

2022-

2023 

Отчетный 

показатель 

2022-2023 

Задача 3.1 

Достижение 

международных 

стандартов качества в 

области 

исследовательских и 

учебных программ 

количество зарубежных специалистов, 
приглашенных для чтения дисциплин в 
КЭУ 

чел. 8 11 9 13 10  11  12  

принять участие в программе «Войти в 
топ-701 + рейтинга QS-WUR» 

мес

то 
+ + + + +  +  +  

количество известных ученых 
дальнего и ближнего зарубежья, 

чел. 3 2 4 - 5  6  7  
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привлекаемых к проведению 
совместных научных и грантовых 
исследований 

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 

количество студентов, участвующих в 

программах академической 

мобильности 

чел. 65 22 70 66 75  80  85  

количество зарубежных студентов, 

обучающихся в КЭУ 
чел. 20 40 21 56 22  23  24  

количество программ международной 

стажировки/ практики с 

университетами-партнерами 

шт. 18 18 19 18 20  21  22  

Задача 3.3 

Повышение 

международного 

авторитета КЭУ в 

среде бизнес-

структур, студентов, 

международных 

партнеров 

количество международных проектов 

и программ, в которых участвует 

университет 

шт. 14 15 14 15 15  15  16  

количество индивидуальных 

стипендий, полученных от 

международных организаций и 

фондов, зарубежных университетов и 

по программе «Болашак» 

чел. 18 23 19 5 20  21  22  

количество зарубежных специалистов 
привлеченных к управлению и 
преподаванию 

чел 0 8 1 13 1  1  1  

ПРИОРИТЕТ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Цель 4:  

Совершенствование  

организационной 

структуры и системы 

управления 

университетом 

Целевой индикатор: эффективное 

функционирование системы 

стратегического и оперативного 

управления с горизонтальными и 

вертикальными связями, наличие 

системы внутреннего обеспечения 

качества, развитие корпоративной 

культуры 

ед. 

изм 

План 

2018-

2019 

Отчетный 

показатель 

2018-2019 

План 

2019-

2020 

Отчетный 

показатель 

2019-2020 

План 

2020-

2021 

Отчетный 

показатель 

2020-2021 

План 

2021-

2022 

Отчетный 

показатель 

2021-2022 

План 

2022-

2023 

Отчетный 

показатель 

2022-2023 

Задача 4.1  
Совершенствование 

системы внутреннего 

обеспечения качества 

удовлетворенность студентов 

качеством образовательных услуг 
% 87 95 88 96 89  90  91  
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Задача 4.2  
Поддержание 

положительного 

имиджа университета 

во внешней среде, 

усиление позиций 

количество упоминаний в 

электронных, печатных СМИ 
шт. 23 29 25 22 26  27  29  

рейтинг КЭУК среди гуманитарно-

экономических вузов Казахстана   
место 1 2 1 2 1  1  1  

количество образовательных 

программ, вошедших в десятку 

лучших по итогам национального 

рейтинга по версии НАОКО 

шт. 24 34 25 33 27  29  30  

ПРИОРИТЕТ 5: РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Цель 5: Укрепление 

материально-

технической базы и 

финансового 

обеспечения 

Целевой индикатор: материальное  и 

техническое обеспечение 

образовательного процесса и научно-

инновационной деятельности на 

уровне не ниже лицензионных 

требований 

ед. 

изм 

План 

2018-

2019 

Отчетный 

показатель 

2018-2019 

План 

2019-

2020 

Отчетный 

показатель 

2019-2020 

План 

2020-

2021 

Отчетный 

показатель 

2020-2021 

План 

2021-

2022 

Отчетный 

показатель 

2021-2022 

План 

2022-

2023 

Отчетный 

показатель 

2022-2023 

Задача 5.1  
Обеспечение 

образовательного 

процесса аудиторным 

фондом 

объемы ремонтно-строительных работ млн. тг 110,0 110,0 140,0 140,0 142,0  143,0  145,0  

увеличение доли площадей с зелеными 

насаждениями от общей площади 

кампуса 

 10 10 5 5 5  5  5  

установка пандусов для без барьерного 

доступа к обучению и проживанию 

студентов с особыми 

образовательными потребностями 

кв. 

м 
2 2 2 2 2  2  3  

Задача 5.2  
Обеспечение учебным 

и лабораторным 

оборудованием 

финансовые показатели по 

приобретению учебной мебели и 

учебно-лабораторного оборудования 

млн. 

тг 
36,0 36,0 42,0 42,0 43,0  44,0  45,0  

финансовые показатели по 

приобретению компьютерной техники 

и мультимедийного оборудования 

млн. 

тг 
75,0 75,0 82,0 82,0 83,0  84,0  85,0  

Задача 5.3  
Динамичное развитие 

библиотеки 

Укомплектование книжного фонда в 

соответствии с профилем университета 

(обеспечение необходимого 

соотношения между фондом 

литературы и численностью 

контингента обучающихся) 

экз. 815000 703633 830000 707539 835000  840000  845000  

формирование электронного каталога экз. 76000 78592 80000 85000 85000  90000  95000  

обеспечение доступа к другим 

библиотечным и научным фондам, в 

том числе Республиканской 

межвузовской электронной библиотеке 

БД 12 15 15 17 16  18  20  

обеспечение доступа к мировым 

электронным библиотекам и 

юридическим базам данных для 

БД 11 13 12 15 13  14  15  
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исследований магистрантов и PhD 

наполняемость репозитария научными 

и учебно-методическими работами 

вуза: монографий, учебников, учебных 

пособий, научных статей  

% 130 100 200 350 250  300  350  

ПРИОРИТЕТ 6: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель 6: 
Формирование у 

молодежи активной 

гражданской позиции, 

социальной 

ответственности, 

чувства патриотизма, 

высоких 

нравственных и 

лидерских качеств 

Целевой индикатор: доля молодежи, 

принимающей активное участие в 

реализации мероприятий в сфере 
молодежной политики и патриотического 

воспитания от общей численности 
молодежи ед. 

изм 

План 

2018-

2019 

Отчетный 

показатель 

2018-2019 

План 

2019-

2020 

Отчетный 

показатель 

2019-2020 

План 

2020-

2021 

Отчетный 

показатель 

2020-2021 

План 

2021-

2022 

Отчетный 

показатель 

2021-2022 

План 

2022-

2023 

Отчетный 

показатель 

2022-2023 

Задача 6.1 

Реализация  

комплекса мер по 

патриотическому 

воспитанию и 

формированию 

гражданской 

активности  молодежи 

доля студентов, вовлеченных в 
общественные мероприятия 

патриотического характера 

% 75 100 77 100 79  80  85 75 

количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию (кураторские 
часы, конференции, тематические лекции и 

т.д.) 

шт. 188 248 200 258 210  215  220 188 

доля мероприятий, проводимых по 
разъяснению и пропаганде Посланий 

Президента РК 

% 50 100 50 100 50  50  50 50 

Задача 6.2 

Реализация комплекса 

мер по 

формированию 

социально значимых 

и индивидуальных 

качеств, свойств 

личности 

доля молодежи участвующей в различных 

формах студенческого самоуправления 
% 23 23 24 24 25  26  27 23 

количество студенческих объединений в 

университете 
шт. 12 10 13 10 14  15  16 12 

участие студентов в строительных и 

трудовых отрядах «Жасыл ел» и др. 
чел. 36 56 40 56 45  50  55 36 

количество студентов-членов Альянса 

студентов Казахстана чел. 16 56 20 56 25  30  35 16 

Задача 6.3 

Реализация комплекса 

мер по 

формированию и 

развитию 

системы  духовно-

нравственных знаний 

и ценностей 

доля молодежи участвующей в 

общественной жизни университета 
% 70 90 75 90 77  80  85 70 

количество членов творческих коллективов 

университета 

 
шт. 185 185 190 190 200  210  220 185 

Задача 6.4 

Усиление социальной 

обеспеченность общежитиями % 100 100 100 100 100  100  100 100 

социальная поддержка студентов, из 

социально незащищенных слоев общества 
% 19 19 20 20 21  22  23 19 
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защиты студентов              

Задача 6.5 Участие 

обучающихся в 

реализации 

Программы 

модернизации 

общественного 

сознания «Рухани 

жаңғыру» 

доля обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях в рамках реализации 

подпрограммы «Тәрбие және білім»  

программы «Рухани жаңғыру» 
% 75 75 80 80 85  90  100 75 
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