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Высшее образование должно ориентироваться 

в первую очередь на максимальное удовле-

творение текущих и перспективных потреб-

ностей национальной экономики в специали-

стах. Вузы, которым мы гарантировали ака-

демическую автономию, должны не ограни-

чиваться совершенствованием своих учебных 

программ и активно развивать свою научно-

исследовательскую деятельность. 

 

Из Послания Президента Рес-

публики Казахстан — Лидера 

нации Нурсултана Абишевича 

Назарбаева «Стратегия «Казах-

стан–2050»: новый политиче-

ский курс состоявшегося 

 государства»  
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МИССИЯ 

Карагандинского государственного университета имени 

академика Е.А. Букетова 

Сохранение регионального лидерства в сфере много-

профильного классического образования посредством реа-

лизации современных стандартов качества, многоуровневой 

модели непрерывного обучения, научных исследований, 

подготовки конкурентоспособных специалистов новой 

формации, обладающих фундаментальными знаниями, ин-

новационными подходами, исследовательскими навыками 

для осуществления научной, педагогической, профессио-

нально-практической деятельности. 

 

ВИДЕНИЕ 

Укрепление лидирующих позиций среди многопро-

фильных университетов Республики через обеспечение три-

единства образования, науки и производства, реализацию 

академической свободы, расширение международного 

партнёрства. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УНИВЕРСИТЕТА: 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

 

Карагандинский государственный университет имени 

академика Е.А. Букетова, основанный в 1972 году, входит в 

число ведущих университетов Казахстана. Динамично раз-

вивающийся, инновационно ориентированный КарГУ им. 

Е.А. Букетова успешно реализует задачи Государственной 

программы развития образования в Республике Казахстан 

на 2011-2020 годы. С 2004 года в университете внедрена 

кредитная и дистанционная технологии обучения, функцио-

нирует образовательный портал, создана система электрон-

ного университета, студентам обеспечен Wi-Fi с высоко-
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скоростным доступом к сети интернет. Модульный принцип 

формирования образовательных программ обеспечивает 

компетентностный подход в подготовке бакалавров, маги-

стров и докторов PhD в рамках национальной рамки квали-

фикаций. С 2008 года в Карагандинском государственном 

университете ведётся подготовка полиязычных специали-

стов, которая на сегодняшний день успешно внедрена на 

всех факультетах.  

На современном этапе позиции КарГУ укрепились бла-

годаря высокой оценке  подготовки бакалавров, магистров и 

докторов PhD международных и национальных аккредита-

ционных и рейтинговых агентств, в числе которых Герман-

ский институт аккредитации, сертификации и обеспечения 

качества/ACQUIN, Независимое агентство аккредитации и 

рейтинга/НААР, Независимое агентство по обеспечению 

качества в образовании/НКАОКО, QS World Universities 

Rankings, новый рейтинг QS «Развивающаяся Европа и 

Центральная Азия», Webometrics, Interfax, ARES.В между-

народных и национальных агентствах КарГУ им. Е.А. Буке-

това успешно аккредитовал 122 специальности бакалавриа-

та, магистратуры и докторантуры PhD, из которых 18 спе-

циальностей имеют международную аккредитацию. В 2014 

году КарГУ им. Е.А. Букетова получил членство в автори-

тетной Европейской Ассоциации Университетов. 

В условиях форсированной индустриализации казах-

станского общества Карагандинский государственный уни-

верситет ориентирован на усиление лидирующих позиций в 

качестве одного из ведущих научно-образовательных цен-

тров республики, модернизацию научно-образовательной 

среды и расширение автономии. В КарГУ сложились и 

успешно развиваются признанные научные школы, реали-

зующие фундаментальные и прикладные исследования по 

таким приоритетным направлениям, как «Энергетика», 

«Глубокая переработка сырья и продукции», «Информаци-
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онные и телекоммуникационные технологии», «Наука о 

жизни», «Интеллектуальный потенциал страны». Совре-

менная научно-образовательная инфраструктура универси-

тета включает научно-исследовательские институты, науч-

ные лаборатории, центры инновационного образования. 

Научные достижения ученых, магистрантов, студентов 

КарГУ неоднократно получали высокую оценку государ-

ства, общественности и корпоративного сообщества. Про-

движению готовых проектов, их внедрению в производство 

призван способствовать открытый в 2013 году в универси-

тете Центр коммерциализации технологий. Ежегодно в уни-

верситете издаётся Каталог научно-технических разработок 

и услуг, который предоставляется действующим промыш-

ленным предприятиям Казахстана для установления парт-

нёрства. В университете при физико-техническом факульте-

те с 2014 года функционирует Студенческое проектно-

конструкторское бюро, обеспечивающее активное вовлече-

ние студентов в научные проекты учёных университета. В 

2014 году в университете был открыт Междисциплинарный 

научно-исследовательский центр «Тұлғатану», призванный 

содействовать продвижению новых проектов в образовании 

и науке. На базе Центра проведены межрегиональные науч-

но-методические семинары для учителей истории Казахста-

на общеобразовательных школ Карагандинской, Павлодар-

ской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей. С 

2016 года в университете функционирует научно-

исследовательская лаборатория робототехники «Robotics 

and Intelligent Machine», коллективом которой разработаны 

и апробируются дистанционно пилотируемые аппараты. С 

1996 года в университете издаётся признанный отечествен-

ной и международной академической общественностью 

научный журнал «Вестник Карагандинского университета». 

В девяти сериях журнала «Вестник Карагандинского уни-

верситета» активно публикуются на казахском, русском и 
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английском языках ведущие учёные Казахстана и зарубеж-

ных стран. В КарГУ функционируют 4 диссертационных 

совета по защите диссертаций на соискание учёной степени 

доктора PhD, доктора по профилю по группе специально-

стей 6D020300 «История», 6D030100 «Юриспруденция», 

6D060400 «Физика», 6D060600 «Химия». 

Образовательный процесс в КарГУ по 77 программам 

бакалавриата, 51 программе магистратуры, 12 программам 

докторантуры PhD осуществляют высококвалифицирован-

ные преподаватели, в числе которых доктора и кандидаты 

наук, доктора PhD, магистры наук, действительные члены, 

члены-корреспонденты и академики ведущих казахстанских 

и международных академий, ассоциаций. В университете 

активно реализуются международные проекты Tempus, 

Erasmus Mundus, DAAD и другие программы академиче-

ской мобильности. Сотрудничество с зарубежными партнё-

рами реализуется в рамках 98 договоров, соглашений, ме-

морандумов. В числе приоритетных направлений образова-

тельной деятельности университета — содействие трудо-

устройству выпускников, мониторинг региональных по-

требностей в специалистах. Карагандинский государствен-

ный университет имени академика Е.А. Букетова является 

активным участником Республиканского социального про-

екта «Мәңгілік Ел жастары - индустрияға - «Серпін», в рам-

ках которой в университете обучаются 411 студентов. 

Вовлечение студенческой молодёжи в укрепление ду-

ховно-нравственных ценностей Общенациональной патрио-

тической идеи «Мәнгіліқ Ел» и культуры здорового образа 

жизниреализуется в университете посредством комплекса 

мер по патриотическому воспитанию и формированию 

гражданской активности, физическому и творческому раз-

витию. В КарГУ действуют 12 молодежных объединений 

студенческого самоуправления, 60 клубов, творческих сту-

дий и коллективов, 36 спортивных секций. Ежегодно в уни-
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верситете проводится порядка 200 мероприятий, направ-

ленных на формирование казахстанского патриотизма, по-

пуляризацию отечественной истории, государственного 

языка, здорового образа жизни, профилактику религиозного 

экстремизма, правонарушений. Студенты, магистранты и 

докторанты университета в полной мере обеспечены обще-

житиями, которые предоставляют обучающимся современ-

ные комфортные для проживания условия: все шесть обще-

житий расположены на территории университетского кам-

пуса, оснащены беспроводным интернетом, читальными 

залами, бытовыми комнатами и комнатами отдыха, буфета-

ми. 

На современном этапе развития Карагандинский госу-

дарственный университет имени академика Е.А. Букетова 

решает задачи расширения форм кооперации с зарубежны-

ми вузами и научными центрами, обеспечения практико-

ориентированного характера образовательных программ, 

усиления интеграции вузовской науки с наукоёмкими про-

изводствами. В связи с этим приоритетами развития уни-

верситета являются: 

 триединство образования, науки и производства; 

 внедрение принципов корпоративного управления; 

 усиление интернационализации академической сре-

ды; 

 международная и национальная аккредитация обра-

зовательных программ; 

 увеличение контингента обучающихся магистратуры 

и докторантуры; 

 расширение перечня образовательных программ в 

рамках полиязычного образования; 

 модернизация образовательной и научной инфра-

структуры университета с целью коммерциализации 

результатов научных исследований; 
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 расширение взаимодействия с работодателями и 

представителями реального сектора экономики; 

 обеспечение трудоустройства выпускников; 

 мониторинг региональных потребностей в кадрах; 

 воспитание патриотизма студенческой молодежи и 

профилактика религиозного экстремизма. 

 

Стратегия развития КарГУ им. Е.А. Букетова на 2016–

2021 годы преемственна Программе развития университета 

на 2014–2016 годы в свете Послания Президента Республи-

ки Казахстан — Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Ка-

захстана «Стратегия «Казахстан–2050»: новый политиче-

ский курс состоявшегося государства» и отражает задачи 

очередного этапа реализации Государственной программы 

развития образования в Республике Казахстан на 2016–2019 

годы, Государственной программы индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2015–

2019 годы, Плана нации «100 конкретных шагов: современ-

ное государство для всех», Послания Президента Республи-

ки Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 31 ян-

варя 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобаль-

ная конкурентоспособность».  

Успешное достижение стратегических целей и задач 

Карагандинским государственным университетом имени 

Е.А. Букетова в среднесрочной перспективе зависит от та-

кой важной составляющей стратегии развития, как управле-

ние рисками, которое позволяет прогнозировать возможные 

вызовы и определить превентивные меры их преодоления. 
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Управление рисками 

 

Риски: 

 

Управленческие риски: 

- небольшой опыт корпоративного управления; 

- изменение приоритетов развития; 

- корректировка миссии; 

- изменение правовой среды; 

- несовершенство нормативно-правовой базы в области об-

разования и науки; 

- появление в руководстве университетом топ-менеджеров 

из числа зарубежных специалистов. 

 

Стратегические риски: 

- снижение доли обучающихся по государственным образо-

вательным грантам от общего контингента обучающихся; 

- уменьшение количества выезжающих по программам ака-

демической мобильности; 

- снижение доли выпускников, получивших диплом с отли-

чием; 

- уменьшение доли выпускников, продолживших обучение 

в магистратуре от общего количества выпускников; 

- отсутствие заявок на подготовку специалистов за средств 

чёт работодателей; 

- снижение доли практиков, привлекаемых к реализации об-

разовательных программ; 

- изменение Классификатора (перечня) специальностей 

высшего и послевузовского образования; 

- отзыв лицензий на ведение образовательной деятельности 

по специальностям; 

- открытие новых специальностей; 

- темпы интеграции в международное образовательное со-

общество; 
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- снижение государственного финансирования; 

- закрытие предприятий, фирм, компаний, заключивших до-

говоры с университетом на подготовку обучающихся с 

дальнейшим трудоустройством; 

- отсутствие чёткой процедуры, программы, критериев не-

зависимой оценки квалификации выпускников по различ-

ным направлениям подготовки в сообществе работодателей; 

- ограничения по месту трудоустройства выпускников педа-

гогических специальностей, обучавшихся по образователь-

ному гранту, связанные с обязательной отработкой в госу-

дарственных образовательных учреждениях; 

- изменения, связанные с процедурой приёма на государ-

ственную службу, влияющие на показатели трудоустрой-

ства выпускников текущего года; 

- сложности отработки гранта для выпускников, обучав-

шихся по сельской квоте, связанные с не предоставлением 

жилья для проживания, недостаточным количеством педа-

гогической нагрузки в сельских образовательных учрежде-

ниях;  

- активизация нетрадиционных религиозных течений в мо-

лодёжной среде; 

- фактор негативного влияния сетевых сообществ на созна-

ние студенческой молодёжи; 

- снижение мотивации студенческой молодёжи к обще-

ственно-полезной деятельности; 

- устаревание инфраструктуры объектов спортивного и 

культурно-досугового назначения. 

 

Риски кадрового состава: 

- небольшой опыт HR-менеджмента; 

- снижение среднего возраста профессорско-

преподавательского состава с учёными степенями; 

- недостаточный приток молодых кадров; 
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- недостаток квалифицированных педагогических и иссле-

довательских кадров; 

- снижение эффективности кадровой политики в части по-

вышения квалификации ППС, академических обменов, при-

влечения сторонних специалистов и специалистов, способ-

ных к реализации полиязычных образовательных программ. 

 

Риски внутреннего контроля и учёта: 

- возможность нецелевого использования средств; 

- недостаточное число сертифицированных внутренних 

аудиторов. 

 

Репутационные риски: 

- отсутствие спроса на выпускников ряда специальностей; 

- снижение рейтинговых позиций; 

- несоответствие содержания образовательных программ 

требованиям современного рынка труда, общества, обуча-

ющихся; 

- низкая социальная мобильность выпускников; 

- снижение приёма обучающихся на программы высшего и 

послевузовского образования; 

- отсутствие системы подготовки, опережающей темпы раз-

вития современного экономического сектора; 

- недостаточное ресурсное обеспечение образовательного 

процесса (информационное, материально-техническое). 

 

Риски изменения стоимости ресурсов: 

- рост стоимости обучения; 

- перевод вузов на самофинансирование. 

 

Риски усиления конкуренции образовательной среды: 

- активная деятельность вузов-конкурентов региона по при-

влечению абитуриентов; 

- возможный отток кадров в другие сферы; 
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- конкуренция с зарубежными вузами по качеству предо-

ставляемых образовательных услуг при сравнительно близ-

кой стоимости; 

- низкий уровень подготовки поступающих на программы 

высшего и послевузовского образования; 

- отказ базовых партнёрских организаций от сотрудниче-

ства; 

- открытие новых вузов в г. Караганде и г. Астане. 

 

Риски интернационализации: 

- недостаточная привлекательность образовательных про-

грамм для иностранных обучающихся; 

- недостаточная финансовая привлекательность работы в 

университете для иностранных преподавателей из рейтин-

говых зарубежных вузов; 

- отток обучающихся в зарубежные вузы (выезд на обуче-

ние и для работы наиболее подготовленных абитуриентов и 

выпускников); 

- не продление договоров о сотрудничестве по инициативе 

зарубежных партнёров; 

- зависимость от мировых тенденций, изменение конъюнк-

туры рынка образовательных услуг. 

 

Риски коммерциализации деятельности: 

- низкий уровень востребованности предприятиями научно-

технических разработок учёных вузов; 

- конкуренция со стороны других научных организаций, в 

том числе зарубежных; 

- отсутствие налоговых и иных преференций. 

 

 

 

 

Меры преодоления рисков: 
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- усиление профориентационной работы по приоритетным 

направлениям, имеющим государственный заказ на подго-

товку специалистов; 

- привлечение дополнительных источников финансирова-

ния и увеличение количества договоров с вузами; 

- усиление контроля над качеством предоставления образо-

вательных услуг; 

- отбор и рекомендации для поступления в магистратуру 

выпускников бакалавриата, имеющих GPA 3,5 и выше; 

- активизация работы с потенциальными работодателями с 

целью заключения договоров на подготовку специалистов; 

- привлечение практических работников филиалов кафедр 

для ведения академических занятий; 

- получение лицензий по новым специальностям Классифи-

катора специальностей высшего и послевузовского образо-

вания; 

- соблюдение всех требований, предъявляемых к лицензи-

рованию образовательной деятельности; 

- трудоустройство выпускников магистратуры и докторан-

туры с высокими академическими показателями, имеющих 

научные достижения и опыт участия в международных об-

разовательных и научных проектах; 

- участие в программах академической мобильности; 

- организация повышения квалификации преподавателей 

университета в ведущих научных и образовательных отече-

ственных и зарубежных центрах; 

- предоставление грантов университета на подготовку спе-

циалистов с послевузовским образованием (учёная степень 

доктора PhD); 

- привлечение зарубежных специалистов к реализации об-

разовательных программ высшего и послевузовского обра-

зования; 

- заключение договоров о подготовке специалистов с выс-

шим и послевузовским образованием по заявкам работода-
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телей, реализация целевой подготовки магистров и докто-

ров PhD; 

- разработка индикаторов качества предоставляемых обра-

зовательных услуг и мониторинг их выполнения; 

- изучение и внедрение опыта ведущих казахстанских и за-

рубежных вузов при разработке образовательных программ; 

- мониторинг потребностей рынка труда в специалистах с 

высшим и послевузовским образованием;  

- включение в образовательные программы высшего и по-

слевузовского образования междисциплинарных модулей; 

- внедрение в образовательный и научный процесс иннова-

ционных технологий; 

- открытие новых специальностей высшего и послевузов-

ского образования по актуальным направлениям развития 

экономического сектора; 

- обновление ресурсной базы университета; 

- обеспечение максимальной адаптации содержания образо-

вательных программ будущей профессиональной деятель-

ности выпускников; 

- участие в рабочих группах по совершенствованию норма-

тивной правовой базы в области образования и науки МОН 

РК; 

- сотрудничество с зарубежными вузами в области образо-

вания и науки; 

- разработка и реализация совместно с зарубежными вузами 

образовательных и научных программ; 

- обеспечение качественного отбора поступающих на про-

граммы магистратуры и докторантуры PhD; 

- расширение баз практик, заключение договоров на органи-

зацию стажировок обучающихся и преподавателей, заклю-

чение договоров о сотрудничестве в различных сферах уни-

верситетской жизни; 
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- поиск новых организаций, предприятий и фирм для за-

ключения договоров на подготовку обучающихся с даль-

нейшим трудоустройством; 

- в Государственной программе развития образования на 

2016-2019 годы в разделе 5 «Основные направления, пути 

достижения поставленных целей Программы и соответ-

ствующие меры. Высшее и послевузовское образование» 

планируется, начиная с 2017 года, разработка совместно с 

работодателями механизма независимой сертификации спе-

циалистов с высшим образованием; 

- рассылка запросов в отделы образования о предоставлении 

информации о вакантных рабочих местах в государствен-

ных образовательных учреждениях; 

- получение лицензии на ведение образовательной деятель-

ности по специальностям «География-История», «Химия-

Биология», «Математика-Информатика»; 

- повышение рейтинговых позиций образовательных про-

грамм; 

- участие в международных образовательных выставках и 

форумах; 

- расширение информационного представительства универ-

ситета в популярных социальных сетях и на платформах 

массовых открытых on-line курсов; 

- расширение перечня предоставляемых университетом об-

разовательных услуг; 

- совершенствование механизма экспорта предоставляемых 

университетом образовательных услуг; 

- организация рекрутинговых компаний по приему ино-

странных обучающихся; 

- передача технологии в производство на основе лицензи-

онного соглашения; 

- активная маркетинговая политика по продвижению науч-

но-технических разработок ученых; 
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- выдвижение предложений по развитию мотивированности 

предприятий в технологической модернизации; 

- дальнейшее развитие и укрепление материально-

технической базы научных институтов и лабораторий. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРНЫЕ ПЛАНЫ И ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

I. Стратегическое направление «Образовательная дея-

тельность». 

II. Стратегическое направление «Научная деятель-

ность». 

III. Стратегическое направление «Социально-

ориентированная деятельность и воспитательная 

работа». 

IV. Стратегическое направление «Развитие информаци-

онно-библиотечных ресурсов». 

V. Стратегическое направление «Развитие инфраструк-

туры». 

 

 

  



18 

I. Стратегическое направление  

«Образовательная деятельность» 

Цели: 

1. Достижение высокого уровня качества высшего об-

разования, удовлетворяющего потребности рынка труда. 

2. Обновление и углубление знаний специалистов через 

повышение конкурентоспособности образовательных услуг, 

применение современных инновационных технологий с це-

лью повышения требований к уровню профессиональной 

компетентности выпускников. 

 

Задачи: 

1. Подготовка кадров, соответствующих потребностям 

индустриально-инновационного развития региона, страны. 

2. Формирование конкурентоспособных образователь-

ных программ. 

3. Обеспечение интеграции в мировое образовательное 

пространство. 

4. Создание и расширение спектра международных 

совместных образовательных программ. 

5. Активизация академической мобильности обучаю-

щихся и сотрудников. 

6. Повышение эффективности и качества управления 

образовательной деятельностью. 

7. Внедрение предпринимательского образования в 

учебно-образовательные программы. 

8. Повышение и совершенствование профессиональной 

подготовки профессорско-преподавательского состава. 

9. Создание организационных и методических условий 

для удовлетворения потребностей в повышении квалифика-

ции руководителей и преподавателей. 
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10. В целях изучения концепции «Мәнгілік Ел» вклю-

чить в учебный процесс курсы лекций по темам «Ценность 

Мәнгілік Ел», «Нация единого будущего», «Гражданская 

идентичность», «Менін Елім», «Общество Всеобщего Тру-

да», «Большая страна – большая семья».  

 

Ожидаемые результаты по стратегическому направле-

нию: 

1. Обеспечение 100% аккредитации образовательных 
программ университета. 

2. Формирование профессиональных компетенций с 
учетом рекомендаций работодателей.  

3. Формирование учебно-методической базы инклю-
зивного образования. 

4. Укрепление интеграционных связей образовательных 
программ. 

5. Обеспечение ежегодного трудоустройства 80% вы-
пускников бакалавриата и 100% - магистратуры и докторан-
туры. 

6. Повышение привлекательности спектра предоставля-
емых университетом образовательных услуг и ежегодное 
увеличение контингента обучающихся в среднем на 3%. 

7. Улучшение рейтинговых позиций университета на 

региональном, республиканском и международном уровнях. 
8. Довести к 2020 году до 10-ти количество образова-

тельных программ бакалавриата, магистратуры и докторан-
туры, реализуемых на основе межкафедральных связей, в 
том числе с участием партнерских вузов. 

9. Обеспечение доли не менее 10% диссертационных 
исследований, выполняемых на базе инновационно-
ориентированных предприятий и организаций. 

10. Обеспечение доли не менее 2% обучающихся в ба-
калавриате и магистратуре за счет средств работодателей. 
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Индикативный план реализации 

стратегического направления 

«Обеспечение качества образовательных услуг» 

 

№ 

п/п 

Целевые ин-

дикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Позиция в 

мировом рей-

тинге QS 

701+ 600+ 600+ 600+ 

 

600+ 

2 Количество 

призовых по-

зиций в наци-

ональном 

рейтинге об-

разователь-

ных про-

грамм, ед. 

62 62 63 64 

 

 

 

65 

3 Количество 

аккредито-

ванных обра-

зовательных 

программ по 

специально-

стям бака-

лавриата, ма-

гистратуры и 

докторантуры 

в агентствах-

полноправных 

членах меж-

дународных 

сетей обеспе-

чения каче-

ства, ед. 

124 126 128 130 133 
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№ 

п/п 

Целевые ин-

дикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

4 Доля привле-

каемых прак-

тиков для ре-

ализации об-

разователь-

ных про-

грамм, % 

7,5 8,0 8,5 9 9,5 

5 Разработка 

учебно-

методической 

литературы 

для препода-

вания дисци-

плин инклю-

зивного обра-

зования, кол-

во 

4 4 5 5 6 

6 Количество 

дисциплин, 

читаемых на 

английском 

языке в рам-

ках реализа-

ции поли-

язычного об-

разования 

7 8 9 10 11 
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№ 

п/п 

Целевые ин-

дикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

7 Количество 

образователь-

ных программ 

высшего и по-

слевузовского 

образования, 

реализуемых 

на трёх язы-

ках по техни-

ческим, педа-

гогическим и 

естественно-

научным спе-

циальностям, 

% 

7 8 9 10 10 

8 Разработка 

учебников, 

учебно-

методических 

изданий и 

учебно-

методических 

комплексов на 

английском 

языке, кол-во 

50 52 55 57 60 

9 Повышение 

квалификации 

учителей 

школ на язы-

ковых курсах 

университета, 

кол-во 

25 25 25 25 25 
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№ 

п/п 

Целевые ин-

дикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

10 Разработка 

совместно с 

факультетами 

ежегодного 

перспектив-

ного плана 

повышения 

квалификации 

ППС и содей-

ствия в его 

реализации, 

кол-во ППС 

100 110 120 130 140 

11 Разработка 

образователь-

ных программ 

совместно с 

ведущими за-

рубежными 

вузами-

партнёрами, 

кол-во 

1 2 2 3 3 

12 Доля выпуск-

ников бака-

лавриата, по-

лучивших ди-

плом с отли-

чием, от об-

щего числа 

выпускников, 

% 

30 30 30 34 34 

13 Доля студен-

тов, получив-

65 70 75 80 85 
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№ 

п/п 

Целевые ин-

дикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

ших положи-

тельный балл 

ВОУД, % 

14 Степень удо-

влетворённо-

сти студентов 

качеством 

предоставля-

емых образо-

вательных 

услуг и усло-

виями обуче-

ния, % 

83 86 90 95 95 

15 Доля выпуск-

ников бака-

лавриата, 

продолжив-

ших обучение 

в магистрату-

ре, и выпуск-

ников маги-

стратуры, 

продолжив-

ших обучение 

в докторанту-

ре, от общего 

числа обуча-

ющихся в 

университете, 

% 

13 15 17 20 21 

16 Доля трудо-

устроенных 

100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Целевые ин-

дикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

выпускников 

магистратуры 

и докторанту-

ры от общего 

количества 

выпускников, 

% 

17 Доля выпуск-

ников, трудо-

устроенных 

по специаль-

ности, от об-

щего числа 

выпускников 

бакалавриата, 

% 

78,5 79 79,5 80 82 

18 Доля обуча-

ющихся бака-

лавриата и 

магистратуры 

по заявкам и 

за счет 

средств рабо-

тодателей от 

общего коли-

чества обуча-

ющихся, % 

0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 

19 Количество 

образователь-

ных программ 

бакалавриата, 

магистратуры 

5 7 9 10 10 
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№ 

п/п 

Целевые ин-

дикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

и докторанту-

ры, реализуе-

мых на основе 

межкафед-

ральных свя-

зей, в том 

числе и с уча-

стием парт-

нерских вузов 

20 Доля диссер-

тационных 

исследований, 

выполненных 

на базе инно-

вационно-

ориентиро-

ванных пред-

приятий и ор-

ганизаций, % 

от  

количества 

выпускных 

работ 

7 8 9 10 11 

21 Привлечение 

ведущих за-

рубежных 

ученых к реа-

лизации обра-

зовательных 

программ ба-

калавриата, 

магистратуры 

39 40 42 43 45 
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№ 

п/п 

Целевые ин-

дикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

и докторанту-

ры, кол-во 

22 Заключение 

договоров о 

сотрудниче-

стве с вузами, 

входящими в 

мировые рей-

тинги, кол-во 

14 14 15 16 16 

23 Степень еже-

годного об-

новления ка-

талога элек-

тивных дис-

циплин по 

специально-

стям маги-

стратуры и 

докторанту-

ры, % 

32 33 35 37 40 

24 Увеличение 

количества 

дисциплин в 

образователь-

ных програм-

мах магистра-

туры и докто-

рантуры, пре-

подаваемых 

на иностран-

ных языках 

(среднее кол-

3 3 3 3 3 
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№ 

п/п 

Целевые ин-

дикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

во по каждой 

специально-

сти)  

25 Ежегодное 

трудоустрой-

ство в КарГУ 

им. Е.А. Буке-

това выпуск-

ников между-

народных об-

разователь-

ных про-

грамм, в том 

числе обу-

чавшихся в 

рамках меж-

дународной 

стипендии 

«Болашак» 

1 1 1 1 1 
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II. Стратегическое направление  

«Научная деятельность» 

Цель: 

Создание условий для интеграции науки, образования и 

производства, коммерциализации результатов научно-

технической деятельности университета. 

 

Задачи: 

1. Реализация фундаментальных и прикладных исследо-

ваний, опытно-конструкторских разработок по приоритет-

ным направлениям индустриально-инновационного развития 

Казахстана. 

2. Совершенствование инфраструктуры инновационной 

деятельности университета и создание условий для коммер-

циализации научных разработок. 

3. Обеспечение признания результатов научных иссле-

дований профессорско-преподавательского состава на 

уровне отечественных и мировых достижений. 

4. Создание системы отбора и научной поддержки та-

лантливой молодежи. 

5. Популяризация результатов научных исследований 

ученых университета в международной научной среде. 

6. Обеспечение трансферта результатов современных 

научных достижений в учебный процесс. 

7. Развитие и укрепление партнерства с мировыми 

научными и образовательными центрами. 

8. Обеспечение соответствия образовательных про-

грамм высшего и послевузовского образования современ-

ным стратегическим задачам развития Казахстана. 
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Ожидаемые результаты по стратегическому направле-

нию: 

1. Реализация не менее 100 фундаментальных, при-

кладных исследований проектов и опытно-конструкторских 

разработок учёных университета по приоритетным направ-

лениям индустриально-инновационного развития Казахста-

на. 

2. Создание совместно с бизнес-структурами не менее 

2-х самостоятельных юридических лиц для организации но-

вых производств. 

3. Обеспечение трансферта технологий в области хи-

мии, физики, биотехнологий с целью коммерциализации 

научных проектов университета не менее 5-ти проектов в 

год. 

4.Обеспечение проведения не менее 10 научно-

исследовательских проектов с участием зарубежных учё-

ных. 

5. Обеспечение участия в реализации не менее 5 проек-

тов в рамках Программы Всемирного банка «Стимулирова-

ние продуктивных инноваций». 

6. Обеспечение признания результатов научных иссле-

дований профессорско-преподавательского состава путем 

повышения количества публикаций ученых университета в 

высокорейтинговых зарубежных журналах до 50 в год по 

базе Thomson  Reuters, до 200 в год по базе Scopus. 

7. Получение девятью сериями журнала «Вестник Ка-

рагандинского университета» импакт-фактора по результа-

там оценки международных информационных агентств, 

прежде всего Thomson Reuters. 

8. Включение научного университетского журнала 

«Eurasian Physical Technical Journal» в базу данных Scopus. 

9. Обеспечить вовлечение не менее 70% обучающихся в 

реализацию фундаментальных и прикладных проектов учё-

ных университета. 
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10. Увеличение до 10% доли диссертационных иссле-

дований, результаты которых апробированы и внедрены в 

различных организациях и предприятиях. 

11. Обеспечить вхождение до 0,1% профессорско-

преподавательского состава университета в различные про-

фессиональные и научные ассоциации. 

12. Обеспечить ежегодное участие и номинирование 

не менее 0,1% обучающихся на различные научные сти-

пендии и гранты. 

13. Ежегодное увеличение академической мобильности 

обучающихся, в том числе въездной мобильности ино-

странных обучающихся, на 5%. 

 

Индикативный план реализации стратегического 

направления «Научная деятельность» 

№ 
п/
п 

Целевые индикаторы 
Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 

1 Количество выполняемых 

фундаментальных и при-

кладных исследований, ед. 

70 80 90 100 105 

2 Доля ППС, участвующих в 

выполнении научных иссле-

дований, от общего количе-

ства ППС, % 

80 90 95 100 100 

3 Количество проектов, реа-

лизуемых совместно с пред-

приятиями, бизнес-

структурами, ед. 

6 7 8 10 10 

4 Количество внедренческих 

подразделений, ед. 

2 3 3 4 4 

5 Количество научно-

исследовательских и опыт-

но-конструкторских проек-

49 56 72 80 85 
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№ 
п/
п 

Целевые индикаторы 
Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 

тов, ед. 

6 Количество новых научных 

лабораторий, научных ин-

ститутов и пр., ед. 

1 2 2 2 3 

7 Коэффициент обновления 

научного оборудования, % 

12 13 15 17 18 

8 Доля коммерциализирован-

ных проектов от общего ко-

личества прикладных науч-

но-исследовательских про-

ектов, % 

17,5 19,0 20,0 21,5 23 

9 Количество коммерциали-

зированных результатов 

научно-технических разра-

боток учёных университета, 

ед. 

4 6 7 9 10 

10 Доля высокоэффективных и 

среднеэффективных проек-

тов в общем количестве 

прикладных исследований 

(проектов), % 

69 72,4 75 77,5 80 

11 Количество созданных 

опытно-промышленных об-

разцов, ед. 

5 7 8 10 12 

12 Количество ППС универси-

тета, вошедших в ТОП-50 

учёных вузов РК Генераль-

ного рейтинга агентства 

НААР, ед 

5 6 6 7 7 

13 Доля затрат на опытно-

конструкторские разработки 

22,1 22,2 22,3 22,5 22,7 
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№ 
п/
п 

Целевые индикаторы 
Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 

в общем объёме финансиро-

вания НИОКР, % 

14 Создание совместных с биз-

нес-структурами самостоя-

тельных юридических лиц с 

целью организации новых 

производств, кол-во 

1 - - 1 - 

15 Обеспечение проведения 

научно-исследовательских 

проектов с участием зару-

бежных учёных, кол-во 

3 4 6 8 10 

16 Обеспечение участия в Про-

грамме Всемирного Банка 

«Стимулирование продук-

тивных инноваций», кол-во  

3 3 3 4 4 

17 Количество ученых универ-

ситета — лауреатов респуб-

ликанских и международ-

ных премий, грантов, сти-

пендий и наград 

15 18 20 23 25 

18 Привлечение учёных-

соотечественников из-за ру-

бежа к проведению иссле-

дований, кол-во 

2 3 4 5 5 

19 Количество научных работ-

ников, вовлечённых в НИР 

университета, чел. 

385 400 425 450 480 

20 Количество обучающихся 

(бакалавры, магистранты, 

докторанты), вовлечённых в 

процесс реализации науч-

1874 2123 2370 2601 2845 
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№ 
п/
п 

Целевые индикаторы 
Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 

ных проектов факультетов и 

университета, чел. 

21 Получение девятью сериями 

журнала «Вестник Караган-

динского университета» им-

пакт-фактора по результа-

там оценки международных 

информационных агентств 

(Thomson Reuters) 

1 2 2 2 - 

22 Уровень цитируемости пуб-

ликаций по базе Web of Sci-

ence Core Collection (Thom-

son Reuters) от общего коли-

чества публикаций за год. 

Количество научных публи-

каций в международных ин-

дексируемых журналах с 

ненулевым импакт-

фактором, входящих в меж-

дународные наукометриче-

ские базы данных: 

– Thomson Reuters 

– Scopus 

общее кол-во 
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60 

205 

265 

23 Отчёты по научно-

исследовательским работам, 

патенты, авторские свиде-

тельства, ед. 

70 80 90 100 105 
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Индикативный план «Подготовка кадров  

с высшим и послевузовским образованием» 

№ 

п/

п 

Целевые индикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 

1 Количество студентов, за-

численных на первый курс, 

чел. 

3690 3820 3970 4050 4120 

2 Количество магистрантов, 

зачисленных на первый 

курс, чел. 

491 529 534 549 560 

3 Количество докторантов, 

зачисленных на первый 

курс, чел. 

37 43 48 53 58 

4 Количество выпускников 

бакалавриата, чел. 

2976 3082 3128 3196 3224 

5 Количество выпускников 

магистратуры, чел. 

415 438 487 520 530 

6 Количество выпускников 

докторантуры, чел. 

16 18 32 37 43 

7 Выпускники бакалавриата, 

получившие диплом с отли-

чием, чел. 

893 925 940 1088 1096 

8 Выпускники магистратуры, 

получившие диплом с GPA 

3,8 и выше, чел. 

413 436 486 519 529 

9 Количество иностранных 

студентов, чел. 

188 195 200 210 220 

10 Обеспечение безбарьерного 

доступа для студентов с 

особыми образовательными 

потребностями (пандусы), 

учеб. корп. 

1 1 1 1 1 

11 Трудоустройство выпускни- 87 89 92 94 97 
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№ 

п/

п 

Целевые индикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 

ков, % 

12 Количество образователь-

ных программ, обновляемых 

с учётом интересов работо-

дателей при разработке дис-

циплин, направленных на 

развитие профессиональных 

навыков, ед. 

142 144 145 147 150 

13 Количество совместных об-

разовательных программ 

высшего и послевузовского 

образования, в том числе 

двудипломных образова-

тельных программ, ед. 

26 29 31 33 35 

14 Аккредитованные образова-

тельные программы по спе-

циальностям бакалавриата, 

магистратуры и докторанту-

ры, ед. 

124 126 128 130 133 

15 Количество диссертацион-

ных советов, ед. 

4 5 5 6 6 

16 Количество обучающихся, 

выехавших по программам 

академической мобильно-

сти, чел. 

100 100 100 100 100 

17 Привлечение ведущих зару-

бежных учёных к реализа-

ции образовательных про-

грамм бакалавриата, маги-

стратуры и докторантуры, 

чел. 

100 100 100 100 100 
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№ 

п/

п 

Целевые индикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 

18 ППС, ведущие занятия 

(дисциплины) на англий-

ском языке, чел. 

137 152 163 178 191 

19 Повышение квалификации 

ППС (курсы, стажировки) 

для ведения дисциплин на 

английском языке в бака-

лавриате, магистратуре и 

докторантуре, чел. 

90 92 97 100 105 
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III. Стратегическое направление  
«Социально-ориентированная деятельность  

и воспитательная работа» 
Цели: 

1.Вовлечение профессорско–преподавательского состава и 

студенческой молодежи в укрепление духовно-

нравственных  ценностей общенационально патриотической 

идеи «Мәнгілік Ел» и культуры здорового образа жизни 

нации.  

2. Повышение эффективности работы по созданию условий 

для успешной социализации студенческой молодежи, фор-

мирования активной гражданской позиции, социальной от-

ветственности, обеспечения гендерного равенства. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование воспитательной работы в рамках 

патриотического воспитания студентов посредством повы-

шения их самосознания, правовой культуры, гражданской 

ответственности и формирования активной общественной 

позиции. 

2. Укрепление в среде студенческой молодежи понима-

ния ценностей национального единства как основы мира и 

согласия в обществе. 

3. Формирование у студентов толерантности, навыков 

культурного, межконфессионального диалога. 

4. Формирование у студенческой молодежи трудолю-

бия и восприятия труда как ценности современного казах-

станского общества. 

5. Пропагандирование в студенческой среде ценностей 

здорового образа жизни, развитие навыков здорового образа 

жизни. 

6. Формирование у студенческой молодежи понимания 

семейных ценностей как важнейшей составляющей в нрав-

ственно-духовной структуре личности. 
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7. Укрепление понимания гендерного равенства как со-

циальной составляющей современного общества. 

8. Обеспечение преемственности морально-

нравственных ценностей в студенческой среде. 

 

Ожидаемые результаты по стратегическому направле-

нию: 

1. Формирование ценностей казахстанского патриотиз-

ма. 

2. Формирование в университетской среде понимания 

гендерного равенства как социальной ценности. 

3. Обеспечение вовлечения студентов в мероприятия по 

формированию толерантности, навыков культурного и меж-

конфессионального диалога. 

5. Рост участия студентов в мероприятиях по пропаган-

де экологических ценностей и труда как социальной ценно-

сти. 

6. Активизация творческого и инновационного потен-

циала студенческой молодежи через расширение участия в 

научных, творческих конкурсах и конкурсах социальных 

проектов. 

7. Расширение участия студентов университета в во-

лонтерском движении. 

 

Индикативный план реализации стратегического 

направления «Социально-ориентированная 

деятельность и воспитательная работа» 

№ 

п/

п 

Целевые индикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 

1 Доля студентов, вовлечён-

ных в общественно-

полезную деятельность, % 

25 35 45 50 55 
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№ 

п/

п 

Целевые индикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 

2 Количество студенческих 

команд университета, 

участвующих в Националь-

ной студенческой лиге, ед. 

3 3 3 3 3 

3 Доля участия студентов в 

мероприятиях по поликуль-

турному воспитанию, % 

32 34 40 50 52 

4 Процент вовлеченности 

студентов в мероприятия по 

профилактике религиозного 

экстремизма, % 

40 45 55 60 65 

5 Доля студентов, участвую-

щих в трудовых и экологи-

ческих акциях, % 

35 40 45 50 55 

6 Доля участия студентов в 

мероприятиях по развитию 

творческого и инновацион-

ного потенциала — науч-

ных, творческих конкурсах, 

конкурсах социальных про-

ектов, % 

12,5 13 13,5 14 14,5 

7 Доля студентов, участвую-

щих в спортивных секциях, 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, % 

45 50 55 60 65 

8 Доля участия студентов, 

принимающих участие в 

культурно-досуговых меро-

приятиях, творческих кон-

курсах, % 

35 40 45 50 55 

9 Доля участия студентов в 29 30 32 35 37 
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№ 

п/

п 

Целевые индикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 

волонтерском движении, 

благотворительных акциях, 

%  

10 Разработка методических 

изданий, публикаций в 

СМИ, статей в научно-

методических журналах по 

актуальным проблемам мо-

лодежной политики, кол-во 

15 17 20 22 24 

11 Доля финансирования по 

поддержке студентов из со-

циально незащищенных 

слоев населения, талантли-

вой и активной молодежи, 

%  

2,5 3 3,5 4 4,5 
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IV. Стратегическое направление  
«Развитие информационно-библиотечных  

ресурсов» 
 

Цели: 

1. Развитие и модернизация информационной структу-
ры университета. 

2. Подготовка конкурентоспособных специалистов. 
3. Обеспечение качества научной деятельности универ-

ситета. 
 

Задачи: 

1. Обновление компьютерного оборудования. 
2. Развитие электронного университета. 
3. Оперативное обеспечение ППС, докторантов PhD, 

магистрантов и студентов современной научной и образова-
тельной информацией из актуальных источников. 

4. Осуществление научной библиотекой содействия ро-
сту информационной культуры университетских пользова-

телей. 
 

Ожидаемые результаты по стратегическому направле-

нию: 

1. Пополнение ресурсной базы университета современ-
ным оборудованием. 

2. Решение служебных задач на сайте www.e.ksu.kz. 
3. Увеличение пропускной способности Интернета до 

500 Мбит/с. 
4. Повышение успеваемости магистрантов и студентов. 
5. Повышение публикационной активности ученых 

университета. 
 



43 

Индикативный план  

«Развитие информационной структуры университета» 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 
 

2021 

1 Соотношение количества 
обучающихся и компью-

терной техники 

1:5 1:4 1:3 1:2 1:2 

2 Скорость передачи данных 

в сети Интернет универси-

тета, Мбит/с 

300 400 400 500 500 

3 Модернизация компьютер-

ных классов с лицензионным 

программным обеспечением, 

кол-во 

2 3 4 5 6 

4 Новые аудитории с интер-

активным мультимедийным 

оборудованием, кол-во 

12 14 16 20 22 

5 Модернизация или приоб-

ретение серверного обору-

дования, кол-во 

2 2 3 3 3 

6 Создание модулей элек-

тронного университета, 

кол-во 

1 2 2 3 3 

7 Подписка на зарубежные 

базы данных научно-

технической информации, 

кол-во договоров и согла-

шений 

4 5 5 6 6 

8 Объем электронной биб-

лиотеки университета, кол-

во названий документов 

33000. 34500 37000 39000 40000 

9 Создание и актуализация 

репозитория университета, 

1000 2500 3500 5000 5500 
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№ 
п/п 

Целевые индикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 
 

2021 

кол-во документов 

10 Модернизация библиотеч-

ного сайта (изменение ин-

терфейса, создание англо-

язычной версии), кол-во по-

сещений сайта 

40000 45000 52000 60000 62000 

11 Модернизация библиотеч-

ного оборудования и об-

новление программного 

обеспечения, кол-во 

70 80 90 100 110 

12 Модернизация (внедрение 

RFID) пунктов обслужива-

ния, кол-во 

1 2 2 2 3 
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V. Стратегическое направление  

«Развитие инфраструктуры» 

Цель: 

Модернизация ресурсного обеспечения университета. 

 

Задачи: 

1. Разработать стратегию энергосбережения универси-

тета. 

2. Продолжить благоустройство университетского кам-

пуса. 

 

Ожидаемые результаты по стратегическому направле-

нию: 

1. Формирование дополнительных источников финан-

сирования деятельности университета. 

2. Пополнение ресурсной базы университета современ-

ным оборудованием. 

3. Модернизация учебной и социальной инфраструкту-

ры университета. 

 

Индикативный план 

«Ресурсное развитие и материально-техническое 

обеспечение» 

№ 

п/

п 

Целевые  

индикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 

 

1 Проведение 

энергоаудита 

университета 

В 2016 году проведен первый энергоаудит. 

Очередной этап проведения энергоаудита пла-

нируется через 5 лет, в 2021 году 
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№ 

п/

п 

Целевые  

индикаторы 

Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 

 

2 Текущий ре-

монт холла и 

коридора по-

точных аудито-

рий Ф2 

Учеб-

ный 

корпус 

№10 

Учебный 

корпус 

№7 

Учеб-

ный 

корпус 

№4 

Гараж Учеб-

ный 

корпус 

№1 

3 Установка пан-

дусов для без 

барьерного до-

ступа к обуче-

нию и прожива-

нию студентов с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

учебный 

корпус 

№4 

учебный 

корпус 

№9 

учебный 

корпус 

№3 

учебный 

корпус 

№6 

- 

4 Благоустрой-

ство детской 

площадки при 

студенческих 

общежитиях 

- 

 

- Обще-

житие 

№5,6 

- - 

5 Ремонт студен-

ческих общежи-

тий 

Обще-

житие 

№5 

Общежи-

тие №6 

Обще-

житие 

№2 блок 

«Б») 

Обще-

житие 

№1 

Обще-

житие 

№4 

(блок 

«Б») 

6 Реализация 

плана озелене-

ния территории 

университета 

Учебные 

корпуса 

№4,6, 

обще-

житие 

№2 

Учебные 

корпуса 

№7,8, 

общежи-

тие 

№3 

Учебные 

корпуса 

№9,10, 

общежи-

тие 

№4 

Учеб-

ный 

корпус 

№ 11, 

общежи-

тие 

№5 

Учеб-

ный 

корпус 

№12, 

обще-

житие 

№6 


