


СТРАТЕГИЧЕСКОЕНАПРАВЛЕНИЕ1.ПОДГОТОВКАКОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХКАДРОВ
Цель1.1.Подготовкакадровсвысшимипослевузовскимобразованием,удовлетворяющихпотребностяминдустриально-
инновационногоразвитияэкономикиРК,запросамвнутреннегоивнешнегорынкатруда
Целевые индикаторы:
1. Доля выпускников университета, обучившихся по госзаказу, трудоустроенных по специальности в первый год после окончаниявуза: 90%
2.Доля выпускников университета,  закончивших магистратуру и докторантуру научно-педагогического направления,  трудоустроенных в
учебные заведения и научные организации в первый год после окончания обучения: 20%
3. Место ЕНУ по результатам мирового рейтингаQS: ТОП-300 (по Плану развития – 400)
4. Доля аккредитованных образовательных программ от общего числа реализуемых программ: 93%

Задача1.1.1.ФункционированиеЕНУвсоответствиисосновнымипараметрамиБолонскогопроцесса
Показателипрямыхрезульт

атов:
План и ед.

изм.
Мероприятия Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения
Форма завершения 

5. Количество/доля 
обучающихся, проучившихся
за рубежом не менее одного 
академического периода за 
весь период обучения, от 
общего числа обучающихся 
по уровням 
профессиональной 
подготовки

В –5%-(5
чел)

5.1Активизация  работы  по
сотрудничеству  с вузами-
партнерами:
– по  программе
академической
мобильности:В3-10020-05
М хам диев  М. .,  С йесіновұ ә Ғ ү
Е.Н.,  Тазабеков  Б.Б.  (Литва);
В3-10020-01  Каржауова  Г.А.,
Мендигалиева К.Е. (Литва). 

ДМС
ФИТ, 

кафедра 
кафедра ИиИБ

2, 3 квартал Приказ

7. Число обучающихся на 
уровне высшего и 
послевузовского образования
(бакалавриат/магистратура/д
окторантура) по 
государственным грантам, 

В – 626
М – 147
PhD–13

ИиИБ
В – 345/41

7.1 Проведение дня открытых
дверей24 февраля 2020 г.

ДАВ (свод) 

ФИТ, 
кафедра кафедра

ИиИБ

2 квартал Отчет 

7.1 Проведение 
профоориентационной работы
согласно плану приема на 
2020 год 
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целевому заказу и на 
договорной основе 
(грант/целевой 
заказ/договор)

М – 146/1/1
PhD–6/7/0

7.2  Организация  летнего
семестра  в  соответствии  с
правилами
кредитнойтехнологии
обучения  

Цель1.2.Созданиедиверсифицированнойобразовательнойсреды,содействующейкачественномупрофессиональномуигражданскомустано
влениюобучающихся

Целевые индикаторы:
1.  Степень  удовлетворенности  студентов  качеством  образовательных  услуг  и  прозрачностью  деятельности  университета  (по  результатам
социологических исследований): 87%
2. Доля студентов, участвующих в реализации социально-значимых республиканских и университетских проектов, в том числе при поддержке
ресурсных центров (в том числе в рамках проекта «Рухани жа ыруңғ »): 35%
3.  Доля  обучающихся,  принимающих  участие  в  мероприятиях  и  включенных  в  деятельность  молодежных  общественно-политических
организаций и объединений, в том числе  по программе«Рухани жа ыруңғ »  направленных на формирование активной гражданской позиции:
63%
4. Доля молодежи, считающей себя патриотами (по данным социологических опросов): 90%

Задача1.2.1.Обеспечениекачестваобразовательныхуслуг

Показателипрямыхрезульт
атов:

План и ед.
изм.

Мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Форма завершения

1. Доля выпускников 
бакалавриата, успешно 
сдавших национальное 
независимое тестирование 
ВОУД

94%
Общий

средний балл-
73, из них

2-«хорошо»
(112-132

балл),
85-«удовлетво

рительное»
(50-111 балл),

1.1. Разработка   ППС
кафедрами  тестовых  заданий
по дисциплинам цикла ООД.

ДАВ (свод)
ФИТ, кафедра
кафедра ИиИБ

2 и 4 квартал Банк тестовых
заданий;

Отчет за 2 и 4
кварталы1.2 Организация  пробного

тестирования по дисциплинам,
включенным в ВОУД.
1.3. Организация  и
проведение  консультаций  по
дисциплинам цикла ООД.
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17-«неудовлет
ворительный»

(0-49 балл).

СТРАТЕГИЧЕСКОЕНАПРАВЛЕНИЕ4.
РАЗВИТИЕИНФРАСТРУКТУРЫИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙБАЗЫ

Цель4.1.Развитаяинфраструктураиматериально-техническаябазадляобразовательнойинаучнойдеятельности
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения): 
1.Соотношение площади аудиторного фонда к общему количеству студентов: 4,2 кв.м.
2.Доля студентов, обеспеченных общежитием от общего числа нуждающихся в жилье: 62%
3. Количество аккредитованных научных лабораторий: 2 ед.

Задача4.1.3.Информатизацияобученияинаучныхисследований,развитиеИнтернет-ресурсов
Показатели прямых

результатов
План и ед.

изм.
Мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Форма завершения

2. Общее количество 
выпускных, 
исследовательских работ 
обучающихся и ППС в 
АИС «Антиплагиат.вуз»

169ед.
(суммарно

) 

2.1  Сбор  бумажных  и
электронных  вариантов
диссертаций/проектов
магистрантов на идентичность в
отдел

ФИТ, кафедра
кафедра ИиИБ

2 квартал Информация 

7.2 Создание обучающей видео-
лекции  по  разработке  МООК  и
размещении его на портале ДОТ 
7.3    Организация  проведения
экспертизы  разработанных
онлайн-курсов

SWOT-АНАЛИЗ

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)
 высокое качество контингента обучающихся на всех уровнях  недостаточное  количество  международных  проектов  и
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образования;
 реализация широкого перечня образовательных программ на
всех уровнях;
 вовлеченность  обучающихся  и  ППС  в  международные,
республиканские, городские мероприятия;
 Наличие международного научного журнала на
английском  языке  «Eurasian  Journal  of  Mathematical  and  Computer
Applications», который включен  в крупнейшую международную базу
данных  «Emerging  Sources  Citation  Index»  («Web  of  Science  Core
Collection») международной компании «Clarivate Analytics»

проектов, финансируемых за счет предприятий и бизнеса;
 ограниченное  количество  выигранных  грантов  в  научных

конкурсах
 Отток  IT-кадров  из  сферы  высшего  и  послевузовского

образования в другие сферы.
 Недостаточный аудиторный фонд, мест в общежитий, 

коворкинг зон и др.
 Недостаточное количество иностранных обучающихся, в том 

числе обучающихся на договорной основе.
 Недостаточное количество научных публикаций в журналах с 

импакт-фактором, входящих в международные 
наукометрические базы данных.

Возможности (Opportunities) Риски (Threats)
 цифровизация всех направлений деятельности в

контексте перехода к модели «Университет 4.0»
 наличие НИИ: «Искусственный интеллект»,

«Информационной безопасности и криптологии». 

 негативное  влияние  социальной  среды  на  формирование
личности  обучающихся,  в  частности  подверженность
молодежи  идеям деструктивных религиозных течений

 Активная политика конкурентов.
 Отток IT-кадров из сферы высшего и послевузовского 

образования в другие сферы.

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

№
п/п

Наименование
задачи

Запланированные мероприятия по развитию
функциональных возможностей

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ  КАДРОВ

Цель 1.1. Подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием, удовлетворяющих потребностям  индустриально-
инновационного развития экономики РК, запросам внутреннего и внешнего рынка труда

1 Задача 1.1.2 Организация и проведения занятий на базе филиалов кафедр по В течение Декан, зав. кафедры
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«Подготовка
кадров с высшим и

послевузовским
образованием для

отраслей
экономики, в том

числе
проектовиндустри

ально-
инновационного

развития страны»

экспериментальным ОП. года

Цель1.2.Созданиедиверсифицированнойобразовательнойсреды,содействующейкачественномупрофессиональномуигражданскомуст
ановлениюобучающихся

2 Задача1.2.2.Создан
иеусловийдляграж
данскогостановлен

ияобучающихся

Исполнение Плана мероприятий ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по 
реализации концептуальных основ программы «Рухани жа ыру»ңғ

В течение
года

Департаменты
Отделы

Факультеты
Кафедры

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3.
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Цель3.1.Повышение профессионального уровня и подготовка научно-педагогических кадров

4 Задача3.1.1.Внедре
ние эффективных

механизмов
отбора и

аттестации
профессиональных

кадров

Защита диссертаций и подготовка докторов философии (PhD) -  
15 человек в год

В течение
года

ДН

Реализация программы постдокторантуры – 2 человека в год В течение
года

ДН
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕНАПРАВЛЕНИЕ4.
РАЗВИТИЕИНФРАСТРУКТУРЫИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙБАЗЫ

Цель4.1.Развитаяинфраструктураиматериально-техническаябазадляобразовательнойинаучнойдеятельности
4 Задача4.1.1.Создан

иесовременнойучеб
но-

лабораторнойбазы
исоциальнойинфра

структуры

Запуск IT-полигон (Лабораторный комплекс «Электронный 
инжиниринг», Лаборатория «Кибербезопасность», Лаборатория 
«Виртуальная реальность» и др.)

В течение
года

Департаменты
Отделы

Факультеты
Кафедры

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

№
Наименование

возможного риска
Возможные

последствия в случае
непринятия мер по

управлению рисками

Мероприятия по
управлению рисками

Сроки
реализац

ии

Ответственный
исполнитель

Причины
неисполнения

1 2 3 4 5 6 7
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ  КАДРОВ

Цель 1.1. Подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием, удовлетворяющих потребностям  индустриально-
инновационного развития экономики РК, запросам внутреннего и внешнего рынка труда

1 Активная политика
конкурентов по
разработке ОП;

- Повышение роли
Академического Совета в 

разработке
конкурентоспособных ОП с

привлечением
работодателей и в

соответствии с
показателями рейтинга

НПП «Атамекен»

В течение
года

Департаменты
Отделы

Факультеты
Кафедры

нет
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2 Отток
квалифицированных
ППС в другие сферы

Уменьшение
остепененности кафедр

Мотивация деятельности
ППС через увеличение доли
показателей по УМР в KPI

В течение
года

ДАВ
Факультеты

Кафедры

нет

3 Малочисленный
контингент

иностранных
студентов

Несоответствие
основным параметрам
Болонского процесса,
ослабление позиции

университета в
международных

рейтингах

Активное привлечение
иностранных граждан к

обучению в ЕНУ
им.Л.Н.Гумилева 
с использованием

различных методов и
приемов

В течение
года

Факультет
Кафедры нет

Цель1.2.Созданиедиверсифицированнойобразовательнойсреды,содействующейкачественномупрофессиональномуигражданскомуст
ановлениюобучающихся

4 Негативное  влияние
социальной среды на
формирование
личности
обучающихся,  в
частности
подверженность
молодежи   идеям
деструктивных
религиозных течений

Профилактика
радикализации сознания

обучающихся.

Индивидуальная  работа  с
молодежью,  вовлеченной  в
деструктивные религиозные
организации

В течение
года

Факультеты
Кафедры

нет

СТРАТЕГИЧЕСКОЕНАПРАВЛЕНИЕ2.ФОРМИРОВАНИЕУНИВЕРСИТЕТАКАКИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГОЦЕНТРА
НАЕВРАЗИЙСКОМПРОСТРАНСТВЕ

Цель2.1.Научно-техническоеобеспечениеразвитияисследовательскихструктуруниверситета
5 Ограниченное

количество
выигранных грантов
в научных конкурсах

Малое количество
вовлеченных ППС,

докторантов  и
магистрантов  в

выполнении прикладных

Информировать ППС о
новых конкурсах и проектах

РК и зарубежом

В течение
года

ППС факультета нет
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