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Основные задачи 

стратегического проекта 

Основные мероприятия, 

направленные на решение 

задач 

Выполнено 
Достигнутый результат 

(целевой показатель) план факт 

Стратегическое направление 1. Совершенствование и развитие системы управления университетом 

Цель: Создание эффективной системы управления университетом, основанной на самостоятельности, принципах демократизации и 

приоритетной роли академических и научных подразделений 

Задача 1.1: Использование современных механизмов контроля качества образовательных услуг 

Поддержание и улучшение 

состояния системы 

менеджмента качества в 

соответствии с ISO 9001 

Актуализация документации 

СМК, в связи с изменением 

квалификационных требований 

МОН РК, внесение изменений во 

внутренние нормативные 

документы университета, 

регламентирующие деятельность 

основных и вспомогательных 

процессов 

план  

+ 

 

 

факт 

+ 

Выполнено.  

Аактуализированы: в результате общее 

количество разработанных и утвержденных 

ВНД системы менеджмента качества 

университета составило - 213 документов. Из 

них: 31- Положений о структурных 

подразделениях; 92 - Положений по 

основным направлениям деятельности и 90 - 

Должностных инструкций (решением 

Ученого совета №9 протокола от 

04.05.2021г., решением Ученого совета №1 

протокола от 31.08.2021г., решением Ученого 

совета № 3-2 протокола от 19.11.2021г. и 

решением Ученого совета № 4 протокола от 

30.11.2021г). 

Подтверждение соответствия 

системы менеджмента качества 

при инспекционных проверках 

со стороны организации по 

сертификации  

Инспекционный аудит со 

стороны международного органа 

по сертификации ТОО 

«EUROASIA MS» 

план  

+ 

 

 

факт 

+ 

Выполнено. 

Пройдена вторая инспекционная проверка 

аудиторов ТОО «EURASIA MS» 

(30.06.2021г.), в ходе которой установлено, 

что система менеджмента поддерживается в 

действии, развивается в соответствии с 

принципами постоянного улучшения, в целом  

результативна и соответствует требованиям 
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СТ РК ISO 9001:2016 «Системы менеджмента 

качества. Требования».  

Инспекционная проверка 

системы менеджмента качества 

Подготовка соответствующих 

документов  
план  

+ 

 

факт 

+ 

Выполнено.  

В июне 2021 года университет прошел в 

онлай формате второй инспекционный аудит 

на соответствия деятельности университета 

стандарту СМК ISO 9001:2016                         

(ТОО «EURASIA MS»). 

Совместно с руководителем ОПС                       

ТОО «EUROASIA MS» разработана и 

утверждена (30.06.2021 г.) «Программа по 

проведению внутреннего аудита». 

Об эффективности проделанной работы 

коллективом университета свидетельствуют 

положительные результаты внешней оценки 

экспертов - аудиторов уполномоченного 

органа. 

Проведение внутренних 

аудитов по СМК на оценку ее 

соответствие международным 

стандарт ISO 9001-2015 

Подготовка Программы и плана 

по проведению внутреннего 

аудита. 

план  

1 

 

 

факт 

1 

Выполнено. 

Согласно Плана проведения внутреннего 

аудита, утвержденной приказом Президент-

ректора от 31 августа 2022 г.  

Для организации и проведения внутренних 

проверок была утверждена Программа и план 

внутреннего аудита СМК  

Задача 1.2: Организация, диагностика и совершенствование системы менеджмента качества университета по всем направлениям 

функционирования университета 

Доля электронного 

документооборота: 

Увеличение цифровизации 

электронного документооборота 
план 

60% 

 

 

факт 

90% 

Выполнено. 

В 2020-2021 учебном году в рамках 

цифровизации образовательой деятельности: 

осуществлен переход на онлайн формат 

обучения, приобрены ZOOM-аккаунты для 
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179 преподавателей; контроля и измерения 

знаний: внедрены прокторинговый контроль 

знаний, «Антиплагиат»; управленческой 

деятельности: внедрен СЭД «Документолог»; 

внеучебной деятельности: реализованы 

автоматизированная выдача студенческих 

справок с QR-кодом, онлайн-прием 

документов абитуриентов. 

В НОБД автоматизирован сбор данных для 

административных отчетов, заполнявшихся 

вручную и собиравшихся по цепочке: 

«организация образования – отдел 

образования – управление образования – 

МОН РК».  

Переход к цифровизации 

процедуры приема документов 

через программу «Абитуриент» 

на платформе Платонус) (online 

admission) 

Увеличение количества приема 

документов через программу 

«Абитуриент» 

план 

100% 

 

факт 

100% 

Выполнено. 

В связи пандемией в Казахстане прием 

документов был осуществлен на 100% через 

программу «Абитуриент» на платформе 

«Platonus». 

Приобретена дополнительная АИС «Platonus» 

«Онлайн регистрация абитуриентов».  

Внедрение автоматизированной 

системы управления 

университетом и реализация 

начального этапа по созданию 

SMART университета 

Оптимизация управления 

серверной и сетевой 

инфраструктурой. 

Обеспечение качественной и 

оперативной технической 

поддержки, существующей 

сетевой и серверной 

инфраструктуры.  

Увеличение вычислительной 

мощности и объема хранилищ 

данных серверов. 

план 

50% 

 

 

 

факт 

90% 

Выполнено. 

Цифровая инфраструктура университета 

включает широкополосный интернет, сетевое 

серверное оборудование, парк компьютерный 

техники и периферийного оборудования, 

цифровое сервисы и ресурсы. Компьюренные 

классы основщены современной  

оргтехникой нового поколения. 

Функционирует корпоративная-

телекоммуникационная сеть базе 

оптоволоконныйх линий связи и 
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Установка дополнительных 

точек доступа Wi-Fi. Увеличение 

ширины канала доступа к сети 

Интернет. 

коммутационного и серверного 

оборудования. Магистральные линии связи 

между корпусами выполнены на основе 

волоконно-оптических линий, работают на 

скорости 200 Мбит/с «NLS Kazakhstan», 

обеспечивают быстрый обмен потоков 

данных между всеми учебными корпусами, 

ежегодно увеличивается пропускная 

способность высокоскоростного доступа. 

Установлены 15 новых Wi-Fi точек доступа, 

которые обеспечивают покрытие всех 

корпусов и общежитий университета, 

увеличена скорость интернета. 

Доля руководящего состава 

вуза, прошедшего повышение 

квалификации или 

переподготовку в области 

менеджмента образования 

Организация и проведение 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки руководителей и 

профессионально-

педагогических кадров. 

план 

90% 

 

 

факт 

100% 

Выполнено. 

30 ноября 2021 г. прошел в режиме онлайн 

конференция для сотрудников вуза по теме 

«Менять мышление в системах управления: 

стандарты и практики». Лектором данного 

конференций выступил эксперт-аудитор 

«Международная тренинговая компания» 

ТОО «CERT Аcademy Kazakhstan» Итог 

конференции завершились вручением 

сертификатов сотрудникам вуза.  

Доля менеджеров высшего и 

среднего звена, 

подготовленных для внедрения 

новой системы управления 

вузами 

Организация и проведение 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки руководителей, и 

профессионально-

педагогических кадров.  

план 

35% 

 

 

факт 

35% 

Выполнено. 

Университет предоставляет равные 

возможности и поддержку в 

профессиональном развитии каждому 

работнику посредством регулярного 

прохождения курс повышения квалификации 

для приобретения или развития необходимых 

знаний и навыков. 

Задача 1.3: Поддержание положительного имиджа университета во внешней среде, усиление позиций 
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Количество публикаций, 

упоминаний вуза в СМИ 

Увеличение рекламных постов, 

роликов, публикаций в соц. 

сетях.  

план 

40 

 

факт 

50 

Выполнено. 

Важным механизмом распространения 

информации являются сами обучающиеся и 

сотрудники вуза. Университет имеет аккаунт 

в социальных сетях «Instagram» 

(kazutb_university), «Facebook» (КазУТБ), 

youtube.com: (kazakh university of technology 

and business), телеграм (kazutblive) и свой 

официальный Web-сайт (www.kazutb.kz), где 

представлена полная информация об 

институте, факультетах, ППС, формах 

обучения, специальностях и др. 

Также в телеканале Qazsport, Региональный 

телеканал Казахстан и видеоролики в 

общественных транспортах города Нур-

Султан. 

Рейтинг АО «КазУТБ» среди 

технических вузов Казахстана 

Участие в национальных 

рейтингах среди технических 

вузов Республики 

Казахстан  

план 

28 

 

факт 

16 

Выполнено. 

АО «КазУТБ» занял 16 место в ежегодном 

национальном рейтинге высших учебных 

заведений Казахстан за 2021 год, проводимой 

НУ «Независимое Агентство аккредитации 

и рейтинга» 

Количество образовательных 

программ, вошедших в тройку 

лучших по итогам 

национального рейтинга 

(уполномоченный орган) 

Участие в национальных 

рейтингах среди технических 

вузов Республики Казахстан 

план 

3 

 

 

факт 

1 

Не достигло порогового показателя 

Результаты итогов Рейтинга образовательных 

программ ВУЗа, который проходил в 2021 

году в национальном рейтинге НПП 

«Атамекен»: Графический дизайн 1 (из 5). 

Количество образовательных 

программ, вошедших в первую 

тройку в рейтинге НПП 

«Атамекен» 

Участие в национальных 

рейтингах среди технических 

вузов Республики Казахстан 

план 

3 

 

 

факт 

1 

Не достигло порогового показателя 

Результаты итогов Рейтинга 

образовательных программ ВУЗа, который 

проходил в 2021 году в национальном 

рейтинге НПП «Атамекен»: Графический 
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дизайн 1 (из 5). 

Стратегическое направление 2. Качественное совершенствование кадрового потенциала 

Цель: Привлечение, отбор, развитие и удержание лучших из лучших преподавателей и сотрудников для профессиональной 

деятельности 

Задача 2.1: Повышение профессионального уровня ППС 

Доля штатных ППС со 

степенями и учеными званиями 

Увеличение штатных ППС со 

степенями и учеными званиями - 
предъявляемым требованиям 

МОН РК. 

план 

44,0 

 

 

факт 

48,0 

Пороговый показатель превышает. 

Укомплектованность ППС соответствует 

штатному расписанию, количественный 

и качественный состав ППС вуза – 

предъявляемым требованиям МОН РК. 

Качественную подготовку в вузе 

обеспечивают 174 преподавателя, в том числе 

79 кандидата, 10 докторов наук и 14 докторов 

PhD.  

Доля преподавателей с учеными степенями и 

званиями составляет 48,0%. 

Количество преподавателей, 

реализующих 

профилирующие дисциплины 

на иностранных языках 

Принимаются меры по 

привлечению ППС к проведению 

учебных занятий на английском 

языке. Проводятся для ППС 

курсы английского языка. Кроме 

того, преподаватели проходят 

курсы повышения квалификации 

в зарубежных и казахстанских 

организациях образования. 

план 

10 

 

 

факт 

8 

Ожидаемый результат достигнут в неполном 

объёме, то есть, на 80%. 

Преподаватели продолжают повышать свой 

уровень владения иностранным языком путём 

посещения языковых курсов. В настоящее 

время проводят учебные занятия на 

английском языке следующие преподаватели: 

Есилов А.Б., Баймуханов Д.С., Закиров 

А.С., Балкибаева А.М., Сарыбаева И.Е., 

Сафуани Ж.Е., Хастаева А.Ж., Туребекова 

Б.О. 

Доля ППС, прошедших 

повышение квалификации, 

переподготовку, стажировку 

внутри страны 

Осуществление повышения 

квалификации, переподготовки, 

стажировки ППС внутри страны, 

в том числе на 

план 

14 

 

 

факт 

87,9 

Пороговый показатель превышает. 

За отчетный период в объеме 72 и 36 часов 

прошли повышения квалификации 153 

преподавателя.  



АО «Казахский университет технологии и бизнеса» СПР 20-21.10-2021 

 
Отчет по плану реализации программы стратегического развития  Редакция 1 

 

стр.8 из 38 

высокотехнологичных 

предприятиях в рамках 

многосторонней кооперации 

вузов с ведущими 

промышленными предприятиями 

и НИИ 

 

 

 Среди них: преподавали технологического 

факультета в октябре 2021 прошли 

повышение квалификации по теме: 

- «Предотвращение плагиата перед 

публикацией в научных журналах, 

индексируемых Scopus, Web of Science. Что 

законы Казахстана, ЦАиЕС говорят о 

плагиате?» (г. Варшава); 

- «Инновационные обучающие и 

образовательно-творческие процессы в 

различных видах дизайна и художественном 

образовании» в феврале 2021 года 

«Национальная академия дизайна». 

И преподаватели факультета «Экономики и 

сервиса» прошли повышение квалификации  

по теме:  

-  «Государственное регулирование 

экономики и экономическая политика 

государства» в марта 2021 года АО 

«Финансовая академия»; 

- «Academic Leadership Program». Narxoz, 

КазГЮУ, Университет им. С.Демиреля в 

марте 2021 года. 

Количество ППС университета, 

прошедших международные 

стажировки 

Организация стажировок. 

Участие ППС и сотрудников АО 

«КазУТБ» в зарубежных 

образовательных, научных и 

культурно-просветительских 

проектах 

 

план 

6 

 

 

факт 

7 

Пороговый показатель превышает. 

В 2021 года прошли международное 

стажировку преподаватели технического 

факультета в Турцию при «Измирском 

технологическом институт» (Izmir Institute of 

Technology İYTE) (Омаралиева А.М., 

Хастаева А.Ж. и Бектурганова А.А.) и 

преподаватели факультета экономики и 

сервиса в «Эскишехирским  университетом 
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им. Османгазы» (Турция) Нургалиева А.Ш. и 

«Университете Анталья Билим» (Турция) 

(ABU) Сарыбаева И.Ш. и Закиров А.С.) и 

Тузубекова М.К. 

Количество привлеченных 

ППС из-за рубежа 

Привлечены иностранные 

преподаватели к чтению лекции 

студентам. 

план 

4 

 

факт 

9 

Пороговый показатель превышает. 

Одним из основных индикаторов повышения 

интернационализации научно-

образовательного процесса является 

увеличение количества иностранных 

специалистов среди научно-педагогического 

персонала АО «КазУТБ». Привлечение к 

проведению занятий приглашенных 

профессоров зарубежных вузов-партнеров 

способствует повышению качества 

образовательных услуг. 

Расширяется география страны, откуда 

приглашаются зарубежные ученые. Так, в 

рамках программы МОН РК по привлечению 

зарубежных специалистов участвовали 9 

зарубежных профессоров: 

1. Китзмэнн Харальд (Германия);  

2. Крачунов Христа (Болгария); 

3. Овчарова Снежанка (Болгария);  

4. Кочегаров Игорь (Россия); 

5. Прокопенко Ольга (Польша); 

6. Джахангирова Гульноза (Узбекистан); 

7. Дмитриенко Виктор (Россия); 

8. Бакирова Назгуль (Кыргызстан); 

9. Селезнева Руслана (Польша). 

Количество ППС языковых 

дисциплин, имеющих 

международные сертификаты 

Принимаются меры по 

привлечению ППС к проведению 

учебных занятий на английском 

план 

3 

 

факт 

6 

Пороговый показатель превышает. 

Количество ППС языковых дисциплин – 6. 

Из них имеющий международный 
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(IELTS/TOEFL, Goethe Institut, 

DELF) 

языке.  

Увеличение количества ППС  

имеющих международные 

сертификаты (IELTS/TOEFL, 

Goethe Institut, DELF) 

сертификат – 6 (Балкибаева А., Сафуани Ж., 

Максутова К., Хастаева А., Байдаирова К., 

Сарыбаева И. и Туребекова Б.) 

 

Количество преподавателей – 

обладателей государственного 

гранта «Лучший преподаватель 

вуза» 

 

 

Участие в конкурсе «Лучший 

преподаватель вуза 2020» 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан 

план 

1 

 

 

 

факт 

0 

Не выполнено. 

Согласно приложению 2 к Правилам 

присвоения звания «Лучший преподаватель 

вуза» (приказ МОН РК от 16 марта 2015 г. № 

124) из университета подана заявка 3 ППС на 

участие в конкурсе «Лучший преподаватель 

вуза 2021» в МОН РК (Тузубекова М.К. 

к.э.нэ., кафедра «Экономик, учет и аудит», 

Курманкулова Н.Ж. асс.проф. к.э.н., кафедры 

«Менеджмент и туризм» и Бектурганова А.А. 

асс.проф. к.т.н., кафедры «Технология и 

стандартизация». 

Задача 2.2: Стимулирование молодых ученых к проведению НИР и формирование кадрового резерва 

Доля молодых ученых 

участвующих в 

финансируемых НИР 

Увеличение количества молодых 

ученых участвующих в 

финансируемых НИР  

 

план 

- 

 

 

факт 

3 

Результаты проделанной работы в данном 

направлении выполнены 

Молодые ученые участвующих в 

финансируемых НИР: Хастаева А.Ж. по 

теме «Разработка технологии зерновых 

«молочных» напитков, обогащенных Омега-3-

полиненасыщенными жирными кислотами; 
Рахимжанова А.М. по теме «Разработка 

технологии получения водно-масляных 

пищевых эмульсий из семян сафлора для 

производства новых видов пищевых 

продуктов»; 

Омьянова С.Ж. по теме «Разработка 

технологии получения водно-масляных 
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пищевых эмульсий из семян сафлора для 

производства новых видов пищевых 

продуктов». 

Количество публикаций 

молодых ученых 

Увеличение количества 

публикаций молодых ученых 
план 

7 

факт 

64 

Пороговый показатель превышает. 

Молодые учёные университета участвуют в 

выполнении научно-исследовательских работ 

и активно публикуются в сборниках 

конференций. Увеличивается число 

публикаций студентов по итогам их участия в 

научных конференциях. В 2021 г. в 

конференциях участвовали 64 студентов 

В апреле 2021 года в АО «Казахский 

университет технологии и бизнеса» 

проведена в онлайн формате Международная 

научно-практическая конференция 

«Совершенствование социально-

экономического развития государства с 

учетом вызовов COVID-19 проблемы и пути 

их решения» с целью активизации 

исследовательской деятельности студентов и 

магистрантов, содействия между 

университетами и организациями различного 

уровня и профиля. 

Всего в конференцию подано более 140 

статей, приняли участие ученые из стран 

России (г. Тверь), Германии (Берлин) 

Белоруссии.  

Ежегодное участие в научных 

конференциях 

Увеличение количества 

участников в научных 

конференция  

 

план 

100 

факт 

107 

Пороговый показатель превышает. 

На научных конференциях представлено 107 

докладов. Из них: 

- республиканских, международных – 82; 
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- на конференциях за рубежом – 25. 

Высокая информатизация и 

участие молодых ученых в 

проводимых конкурсах 

Республиканского и 

Международного уровня 

выставках, проведение 

конкурсов внутри университета 

и НИР МОН РК 

Активизировать работу для 

участие молодых ученых в 

проводимых конкурсах 

Республиканского и 

Международного уровня 

выставках НИР МОН РК 

5 6 Результаты проделанной работы в данном 

направлении успешно перевыполнены. 

В рамках грантового финансирования КН 

МОН РК реализуются 3 научно-технических 

проекта по бюджетной программе: 

- «Разработка технологии получения водно-

масляных пищевых эмульсий из семян 

сафлора для производства новых видов 

пищевых продуктов», общая сумма 

финансирования – 61 961 831 тенге. Под 

руководством доктора наук, профессора 

Тултабаева М.Ч. 

- «Разработка технологии зерновых 

«молочных» напитков, обогащенных Омега-

3-полиненасыщенными жирными 

кислотами», общая сумма финансирования – 

22 381 250 тенге, под руководством доктора 

(PhD) Хастаевой А.Ж. 

- «Разработка технологии производства 

безглютеновых мучных кондитерских 

изделий с применением муки из семян 

зернобобовых культур выращенных в 

Казахстане», общая сумма финансирования – 

7 233 263 тенге, под руководством к.т.н. 

Омаралиевой А.М. 

- «Управление рисками в сфере выездного 

туризма», общая сумма финансирования – 0,6 

млн.тенге, под руководством к.э.н. 

Жунусовой А.А. 

Стратегическое направление 3. Совершенствование образовательной среды вуза в соответствии с приоритетами науки и практики 

Цель: Достижение высокого уровня качества высшего и послевузовского образования, удовлетворяющего потребностям 
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образовательных услуг и соответствующего трендом современного образования 

Задача 3.1: Внедрение современных форм практико-ориентированного обучения 

Количество практических 

работников, привлеченных к 

проведению учебных занятий, 

чтению элективных дисциплин 

Приняты меры по привлечению к 

учебному процессу практических 

работников с предприятий. 

план 

7 

факт 

15 

Пороговый показатель превышает. 

В 2021 год привлечены 15 опытных 

преподавателей от производства для 

проведения учебных занятий.  

Данные преподаватели отвечают 

предъявляемым требованиям и работают по 

совместительству. 

В целях повышения эффективности 

взаимодействия с предприятиями-

работодателями выпускающим кафедрам 

университета целесообразно разработали 

взаимовыгодные программы сотрудничества 

и заключили соответствующие договора. 

Уполномоченные представители 

предприятий на выпускающих кафедрах 

университета составили основной пул 

экспертов из числа работодателей, 

привлекаемых на регулярной основе к 

экспертизе ОП на предмет актуальности 

состава заданных компетенций выпускника, к 

формированию содержания обучения в целом 

и к проектированию компетентностно-

ориентированных рабочих программ практик 

в частности. 

1. Туристическая фирма «Саят», 

генеральный директор Рей Инна Юрьевна; 

2. «Ассоциация туроператоров Республики 

Казахстан», генеральный директор Есилов 

Асылхан Борамбекович; 

3. ТОО «Производственная 
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Инновационная компания ASTANA 

Ютария ltd», заместитель директора по 

инновационным технологиям Игембаева 

Гульнар Танирбергеновна и т.д. 

Количество ежегодно 

заключаемых договоров с 

ведущими предприятиями и 

организациями 

Проводится целенаправленная 

работа по расширению 

сотрудничества с предприятиями 

и организациями по организации 

практики, дуального обучения, 

приобретению 

профессиональных навыков и 

компетенций.  

план 

13 

 

 

факт 

18 

Пороговый показатель превышает. 

План 2021 г. по заключению договоров с 

ведущими предприятиями и организациями 

перевыполнен на 5 ед.  

Заключены и утверждены Меморандумы о 

намерениях сотрудничества со следующими 

научными учреждениями:  

1) Астанинский филиал ТОО «Казахский 

НИИ перерабатывающей и пищевой 

промышленности»;  

2) Акционерное общество «Национальный 

центр космических исследований и 

технологий»;  

3) РГП «Институт физиологии человека и 

животных». 

В настоящее время заключаются еще два 

аналогичных договора с РГП «Институт 

ботаники и фитоинтродукции» (г. Алматы) и 

с ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный институт» (г. Москва) и т.д.  
Количество действующих 

филиалов кафедры 

Увеличение количества 

филиалов кафедры. 

Разработать план мероприятий 

план 

8 

факт 

8 

Выполнено.  

Открыты филиалы кафедры с ТОО 

«Президент Отель», ТОО «Нәтиже «Сүт 

фабрикасы». 

На базе предприятий созданы 8 филиалов 

кафедр, которые позволяют проводить 

практические учебные занятия и 

профессиональные практики для 
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обучающихся: 

- Туристическая фирма «Саят»; 

- Ассоциация туроператоров Республики 

Казахстан; 

- ТОО «Институт химии угля и технологии», 

заведующая лабораторией; 

- Астанинский филиал ТОО «Казахский 

научно-исследовательский институт 

перерабатывающей и пищевой 

промышленности», г.Нур-Султан; 

- ТОО «Senim» Group of Companies»; 

- ТОО «Cleverest Technologies»; 

- ТОО «Производственная Инновационная 

компания ASTANA Ютария ltd», заместитель 

директора по инновационным технологиям. 

Удовлетворенность системой 

высшего и послевузовского 

образования (композитный 

индекс) обобщённый 

показатель 

Удовлетворенность программами 

высшего и послевузовского 

образования АО «КазУТБ». 

Результаты опроса. 

план 

70 

факт 

80 

 

Пороговый показатель превышает. 

Президент-ректором университета утвержден 

«План-график проведения анкетирования                

АО КазУТБ». 

В целях мониторинга качества 

предоставляемых образовательных услуг и 

определения удовлетворённости 

образовательным процессом в 2021 году 

среди обучающихся в университете 

проведено компьютерное анкетирование в 

оnline режиме на предмет: «Преподаватель 

глазами студента», «Удовлетворенность 

студентов по оказанию им поддержки», 

«Удовлетворенность студентов НИР в вузе», 

«Вовлеченность преподавателей в НИР», 

«Удовлетворённость ППС вузом», 

«Удовлетворённость работодателей 



АО «Казахский университет технологии и бизнеса» СПР 20-21.10-2021 

 
Отчет по плану реализации программы стратегического развития  Редакция 1 

 

стр.16 из 38 

качеством подготовки выпускников», 

«Удовлетворенность студента результатами 

обучения». 

Результаты вышеперечисленного опроса 

участников образовательного процесса 

приобщены к материалам институциональной 

аккредитации. 

Задача 3.2: Подготовка востребованных кадров с высшим и послевузовским образованием, отвечающих запросам внутреннего и 

внешнего рынка труда 

Количество обучающихся 

бакалавриата 

Увеличение количества 

образовательных программ 

бакалавриата 

план 

3400 

факт 

3343 

Плановый показатель бакалавриата не 

достигло порогового показателя на 2%. 

Количество обучающихся 

магистратуры 

 

Увеличение количества 

образовательных программ 

магистратуры. 

план 

160 

 

факт 

173 

 

Пороговый показатель превышает. 

Результаты проделанной работы в данном 

направлении успешно выполнены на 108 %.  

Количество выпускников 

средних школ, обладателей 

знака «Алтын белгі», аттестата 

с отличием, победителей 

конкурсов и олимпиад 

Проведение рекламно-

разъяснительной работы с 

выпускниками школ и 

колледжей. 

план 

2/4 

 

 

факт 

7/14 

Пороговый показатель превышает. 

Результаты проделанной работы в данном 

направлении выполнены более 100% 

обладателей знака «Алтын белгі», аттестата с 

отличием, победителей конкурсов и 

олимпиад. 

Количество выпускников  

АО «КазУТБ», продолживших 

обучение в магистратуре 

Проведение рекламно-

разъяснительной работы с 

выпускниками бакалавриата. 

план 

7 

 

факт 

25 

Пороговый показатель превышает. 

Несмотря на чрезвычайное положение в 

стране Приемная комиссия университета по 

образовательной программе магистратуры 

активно проводила работу по 

профориентации. В работе использовались 

различные формы и методы агитационно-

профориентационной работы: созданы 

информационные стенды для абитуриентов, 

при поддержке Медиа-пресс центра 
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опубликованы материалы на 

информационных ресурсах университета и в 

СМИ (радио, страницы университета в 

Instagram, Facebook, YouTube-канал), 

совместно с техническими отделами 

организованы онлайн-конференции по 

вопросам поступления в ВУЗ. 

Количество обладателей 

грантов ректора, социальных 

партнеров, именных стипендий 

Проведение разъяснительной 

работы среди обучающихся на 

основании нормативных 

документов университета 

план 

1 

 

 

факт 

29 

Пороговый показатель превышает. 

На основании договора  29 студентов 

университета получают гранты акима г. Нур-

Султан. 

Качественная успеваемость 

обучающихся (доля 

обучающихся на «хорошо и 

отлично») 

- бакалавриат 

- магистратура 

Проведение разъяснительной 

работы среди обучающихся. 
план 

76 

84 

факт 

66 

84 

Плановый показатель бакалавриата не 

достигло порогового показателя на 14%. 

Пороговый показатель магистратуры на  

100 % выполнена. 

Доля трудоустроенных 

выпускников в первый год 

после окончания вуза 

- бакалавриата 

- магистратуры 

В университете ведется активная 

работа по развитию 

сотрудничества с Центром 

занятости акимата города                 

Нур-Султан по программе 

«Молодежная практика», с 

профильными предприятиями и 

организациями образовательных 

программ выпускников вуза. 

Поступающие от работодателей 

заявки на вакансии размещаются 

на сайт университета, 

рассылаются в чат Центра 

карьеры, социальные сети вуза, 

проводятся встречи с 

план 

66% 

92% 

 

 

факт 

72% 

86% 

Плановый показатель трудоустройства 

выпускников бакалавриата перевыполнен 

на 6%.  

Трудоустройство выпускников 

магистратуры не достигло порогового 

показателя на 6%.  

Одна из причин – поиск выпускниками места 

работы с более высоким статусом и уровнем 

заработной платы.е   
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представителями предприятий и 

организаций. 

Организация и проведение 

ярмарки вакансий 

В связи с ситуацией с пандемией 

Ярмарка вакансий были 

организованы и проведены в 

онлайн-режиме: ярмарка 

Технологического факультета и 

общеуниверситетская. В 

мероприятиях участвовали 

представители занятости акимата 

города Нур-Султан,  НПП 

«Атамекен», предприятий и 

организаций - ключевых 

партнеров АО «КазУТБ» 

выпускники вуза.  

план 

2 

 

 

факт 

2 

Выполнено 
В целях трудоустройства выпускников 

университет ежегодно проводит 

традиционные Ярмарки вакансий. 

Ярмарка вакансий «Выпускник-2021» прошла 

в онлайн-формате.  

Для трудоустройства выпускников                         

АО «КазУТБ» разработано и внедрено 

мобильное приложение, которое позволяет 

выпускнику найти вакансии по месту 

жительства и трудоустроиться без 

постороннего вмешательства, работодателю - 

сэкономить время при поиске нужного 

специалиста. 

В университете сформирован и 

функционирует Центр карьеры 

Развитие инклюзивного 

образования 

Создание равных условий и 

безбарьерного доступа 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

план 

+ 

факт 

+ 

Выполнено. 

Созданы необходимые условия для лиц с 

особыми образовательными потребностями, 

касательно: входных путей, средств 

информационно-навигационной поддержки, 

дублирования лестниц пандусами, 

оборудования лестниц и пандусов 

поручнями, окрашивания контрастной 

краской дверей и лестниц, выделения мест 

для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

Обеспечение ресурсами 

кабинетов для инклюзивного 

образования 

Создание кабинетов для 

инклюзивного образования. 

Активизировать работу среди 

план 

+ 

факт 

+ 

Выполнено. 

Университет предоставляет возможность 

получить высшее техническое образование, в 
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ППС и сотрудников, 

обладающие инклюзивной 

грамотностью (когнитивная, 

методическая, мотивационная) 

зависимости от индивидуальных 

способностей и уровня подготовки каждого 

студента. Лучшие выпускники могут 

поступить в магистратуру и заниматься 

научной деятельностью.Для создание 

безбарьерной среды в системе инклюзивного 

образования и соответствующее техническое 

оснащение предназначены специальное 

оборудование и приспособления, 

обеспечивающие доступ к аудиториям и 

свободное перемещение по территории 

учебного заведения (перила, поручни, 

пандусы, лестничные подъемники, 

автоматические открыватели дверей и т.д.). 

Задача 3.3: Развитие научных исследований и участие в подготовке кадров в области пищевой, перерабатывающей и легкой 

промышленности 

Доля ППС, участвующих в 

выполнении фундаментальных 

и прикладных программ, от 

общего их количества 

Формирование инновационной 

среды, способной мобилизовать 

интеллектуальный потенциал, 

выявлять и распространять 

передовые идеи и результаты 

исследований, внедрять в 

производство. 

план 

2% 

 

 

факт 

6% 

 

 

Пороговый показатель превышает. 

Учитывая научный потенциал ППС: 

Искакова Ж.Б., Джалмаханбетова Р.И., 

Казанкапова М.К., Нургалиев Н.У., 

Колпек А., Жатканбаев Е.Е.,                        

Ботбаева Ж.Т.,                 Байрон Л.Ж. и т.д. 

проводилась работа по формированию 

инновационной среды, выявлению и 

распространению передовых идеи и 

результаты исследований. 

Количество подготовленных 

заявок и представленных 

проектов для участия в 

конкурсах 

Активизировать работу НТС, 

СМУ. 

Повысить академическую, 

научную мобильность студентов 

и магистрантов в вузах, НИИ, 

технопарках стран дальнего и 

план 

4 

 

 

факт 

6 

Пороговый показатель превышает. 

Были подготовлены и поданы 6 проектов на 

участие в конкурсе на грантовое 

финансирование КН МОН РК по научным и 

(или) научно-техническим проектам на 2021-

2023 годы и 4 проекта на 2021-2022 годы (12 
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ближнего зарубежья. 

Хоздоговорных тем а 

предприятиями шире внедрять 

инновационные технологии. 

месяцев) 

Количество научных 

разработок, внедренных в 

производство 

Разработка и реализация 

совместных проектов с учеными 

дальнего и ближнего зарубежья 

для трансферта технологий и 

повышения квалификации ППС. 

Разработка и реализация 

совместных проектов с учеными 

дальнего и ближнего зарубежья 

для трансферта технологий и 

повышения квалификации ППС. 

план 

- 

 

 

факт 

2 

Выполнено. 

Внедрены результаты научно-

исследовательских работ в производство 

к.т.н. Омаралиевой А.М. преподавателя 

кафедры «Технология и стандартизация» 

по теме: по теме: «Разработка технологии 

производства безглютеновых мучных 

кондитерских изделий с применением муки 

из семян зернобобовых культур выращенных 

в Казахстане» и преподаватель кафедры  

«Менеджмент и туризм» к.э.н. Жунусовой 

А.А. по теме: «Управление рисками в сфере 

выездного туризма». 

Стратегическое направление 4. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 

Цель: Развитие и повышение эффективности научных исследований инновационных разработок, обеспечивающих интеграцию 

образования и науки, коммерциализацию результатов научно-исследовательской деятельности 

Задача 4.1: Повышение научно-исследовательского потенциала университета 

Количество публикаций 

ученых вуза в журналах, 

входящих в рейтинговые 

зарубежные базы данных 

Разработка и реализация 

совместных проектов с учеными 

дальнего и ближнего зарубежья 

для трансферта технологий и 

повышения квалификации ППС. 

Разработка механизма учета 

количества публикаций 

профессорско-

преподавательского состава и 

научных работников в 

план 

12 

 

факт 

33 

Результаты проделанной работы в данном 

направлении показали успешные 

результаты.  
В Web of Science опубликованы - 2 

(Тузубекова М.К. и Айбосынова Д.А.  

В Scopus опубликованы – 26 (Дугалова Г., 

Тузубекова М., Жаппасова Р., Садвокасова 

К., Айбосынова Д., Нургалиева А., Жунусова 

А., Есилов А., Кабетова З.,Кузбеков Д., 

Хастаева А., Бектурганова А., Омаралиева А., 
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зарубежных изданиях с импакт-

фактором. 

Оказание консультативной 

помощи ППС по публикациям в 

зарубежных изданий. 

Ботбаева Ж., Агедилова М., Жанайдарова А., 

Тултабаев М., Сафуани Ж., Жуманова У., 

Додоев К., Азимов З., Каримов Н., 

Zholdybaeva T., Kozhahmetova S., Tarlykov P., 

Atavliyeva S., Syzdykov T., Daniyarov A., 

Mukhtarova K., Ramankulov Y., Shegenov S.           

и т.д.).  

Количество полученных 

охранных документов, 

ежегодно 

Участие в масштабных 

международных научно-

исследовательских проектах по 

стратегическим иинновационным 

направлениям 

план 

2 

 

факт 

5 

Результаты проделанной работы в данном 

направлении успешно перевыполнены. 

В 2021 году количество полученных 

охранных документов 5. 

1. Патент РК на изобретение №34879 от 

12.02.2021 г. «Способ получения 

микронизированной композитной муки из 

зернобобовых культур». 

2. Патент РК на полезную модель №5031 от 

2021 г. «Способ приготовления диетического 

заварного полуфабриката». 

3. Патент РК на изобретение №35020           

от 2021 г. «Способ получения гуминовых 

веществ из окисленных выветрелых и 

бурных углей». 

4. Патент РК на изобретение №34834                 

от 2021 г. «Способ получения 

органоминерального удобрения из птичьего 

помета». 

5. Патент РК на изобретение №15173 от 

15.02.2021 г. «Коллекция «Орхидея» и т.д. 

Задача 4.2: Повышение инновационности научных разработок и увеличение количества результатов НИР, внедренных в производство 

Количество реализованных 

проектов по грантовому 

финансированию научных 

Участие в масштабных 

международных научно-

исследовательских проектах по 

план 

3 

факт 

4 

Результаты проделанной работы в данном 

направлении успешно перевыполнены. 

В рамках грантового финансирования КН 



АО «Казахский университет технологии и бизнеса» СПР 20-21.10-2021 

 
Отчет по плану реализации программы стратегического развития  Редакция 1 

 

стр.22 из 38 

исследований стратегическим инновационным 

направлениям 

 

 

МОН РК реализуются 3 научно-технических 

проекта по бюджетной программе: 

- «Разработка технологии получения 

водно-масляных пищевых эмульсий из 

семян сафлора для производства новых 

видов пищевых продуктов», общая сумма 

финансирования – 61 961 831 тенге. Под 

руководством доктора наук, профессора 

Тултабаева М.Ч. 

- «Разработка технологии зерновых 

«молочных» напитков, обогащенных Омега-3-

полиненасыщенными жирными кислотами», 
общая сумма финансирования – 22 381 250 

тенге, под руководством доктора (PhD) 

Хастаевой А.Ж. 
- «Разработка технологии производства 

безглютеновых мучных кондитерских 

изделий с применением муки из семян 

зернобобовых культур выращенных в 

Казахстане», общая сумма финансирования 

– 7 233 263 тенге, под руководством к.т.н. 

Омаралиевой А.М. 

- «Управление рисками в сфере выездного 

туризма», общая сумма финансирования – 

0,6 млн.тенге, под руководством к.э.н. 

Жунусовой А.А. 

Объем финансирования НИР 

Участие в масштабных 

международных научно-

исследовательских проектах по 

стратегическим инновационным 

направлениям 

план 

20,000 

 

 

факт 

92, 177  

Выполнено. 

Объем финансирования НИР по 3 научного 

проекта 92 176 344 тенге за 2021 год,  

Количество  международных Разработка механизма учета план факт Не выполнено. 
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грантов количества в международных 

грантов 
1 0 Данная задача будет решаться в далнейшем 

по разработанному плану. 

Ведется поиск партрнеров по проведению 

мероприятия 

Количество монографий, 

написанных совместно с 

зарубежными партнерами 

Активизировать работу с 

зарубежными партнерами по 

подготовке совместных 

монографий. 

план 

1 

факт 

0 

Активизировать работу с зарубежными 

партнерами по подготовке совместных 

монографий. 

Количество магистерских 

диссертаций, отвечающих 

критерию коммерческой 

привлекательности 

исследований 

Активизировать работу 

магистерских диссертаций, 

отвечающих критерию 

коммерческой 

привлекательности исследований 

план 

2 

факт 

2 

Выполнено. 

Магистерская дисскертация по теме: «» 

Серикова А. кафедры «Химия, Химическая 

технология и экология» научный 

руководитель, д.т.н., Жатканбаев Е.Е.  

Магистерская диссертация по теме: 

«Разработка форменного костюма с 

элементами казахских национальных мотивов 

для волонтеров КАУТБ» Рамазанова А.М. 

кафедры «Технология легкой 

промышленности и дизайна» научный 

руководитель: асс. профессор, к.т.н., 

Нурмухамбетова Б.Т. 

Расширение технологического 

сотрудничества с 

предприятиями-партнерами в 

научной сфере и др. 

Расширить научно-технический 

потенциал предприятий и 

университета; рост научно-

технических исследований и 

разработок в интересах решения 

конкретных научных и 

прикладных задач и проблем в 

интересах работодателя. 

план 

1 

факт 

1 

Выполнено. 

Заключены и утвеждены Меморандумы о 

намерениях сотрудничества со следующими 

научными учреждениями: 

ТОО «Институт химии угля и технологии»; 

ТОО «Нәтиже «Сут фабрикасы»; 

Туристическая фирма «Саят»; 

ТОО «Производственная Инновационная 

компания ASTANAЮратия ltd»  и т.д. 

Оснащение современной Активизировать работу на план факт Выполнено. 
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оборудовании научно-

исследовательских 

лабораторий и др. 

приобретения современной 

оборудований для научно-

исследовательских лабораторий 

+ + Расходы на приобретение современной 

оборудовании научно-исследовательской 

лаборатории в отчетный период выполнены. 

По мере финансирования осуществляется 

закупка современной учебно-научно-

исследовательной лаборатории, приобретение 

компьтеров, оргтехники и др. 

Задача 4.3: Организация и коммерциализация подготовки и повышения квалификации, переподготовки кадров для различных 

отраслей экономики 

Доля коммерциализированных 

проектов в общем количестве 

прикладных научно-

исследовательских работ 

Участие в масштабных 

международных научно-

исследовательских проектах по 

стратегическим инновационным 

направлениям 

план 

1 

 

факт 

- 

Не выполнено. 

Основная проблема коммерциализации на 

начальных этапах разработки заключается в 

недостаточном внимании патентным 

исследованиям, технологическому аудиту, 

исследованиям рынка, конъюнктуры, 

маркетинговым исследованиям.  

Это влечет за собой нерациональное 

использование интеллектуальных и 

финансовых ресурсов.  

Стратегическое направление 5. Развитие международного сотрудничества 

Цель: Интеграция университета в международное научно-образовательное пространство 

Задача 5.1: Расширение сотрудничества с международными научно-исследовательскими центрами, учебными заведениями и бизнес 

сообществами 

Поддержка и поощрение 

участия преподавателей и 

сотрудников в зарубежных 

конференциях и симпозиумах и 

публикации в рейтинговых 
изданиях 

Активизировать работу для 

участия преподавателей и 

сотрудников в зарубежных 

конференциях и симпозиумах и 

публикации в рейтинговых 
изданиях 

план 

+ 

факт 

+ 

Мустафаев К.С., Д. Джангельдина, 

Касымова С.Б. Қызылорда облысының 

эколого- экономикалық жағдайын талдау 

және жақсарту жолдары. Материалы 

Международной научно – практической 

конференции. Польша. г.Презумл  

7-15 апреля 2021г. С. 7-15 

Доля аккредитованных Увеличение аккредитованных план факт Пороговый показатель превышает. 
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образовательных программ 

- бакалавриата 

- магистратуры 

образовательных программ 60% 

 

 

 

90% В результате аудита выдано Свидетельство о 

специализированной аккредитации: всего 47, 

из них, ОП бакалавриат - 25 и ОП 

магистратура – 22.  

Количество интегрированных 

образовательных учебных 

программ (программ двойного 

диплома), разработанных с 

участием зарубежных вузов 

 

Организация консультационно- 

методической помощи ППС при 

разработке программ на 

иностранных языках. 

план 

- 

 

 

факт 

2 

Пороговый показатель превышает. 

Подписаны договора по реализации 

программы двойного диплома с Алтайским 

государственным университетом (г. Барнаул, 

Россия) для магистратуры по ОП 

«Экономика», «Менеджмент» и 

«Государственное и местное управление», и с 

Омским государственным университетом 

имени Ф.М. Достоевского (г. Омск, Россия) 

для бакалавриата и магистратуры по ОП 

«Экономика». 

Количество вузов, 

реализующих совместные 

образовательные программы, 

академические обмены с 

зарубежными партнёрами в 

рамках стратегии 

интернационализации  

Разработать план мероприятий 

по реализации совместных 

образовательных программ  

план 

2 

факт 

2 

Выполнено. 

Одним из важных направлений деятельности 

университета является углубление 

интернационализации образования, 

совместная подготовка специалистов с 

вузами-партнерами по двудипломному 

образованию. 

Подписаны договора по реализации 

совместных образовательных программ с 

Алтайским государственным университетом 

(г. Барнаул, Россия), с Ошским 

технологическим университетом (г. Ош, 

Кыргызстан). 

Доля образовательных 

программ бакалавриата, 

разработанных в рамках 

реализации трехъязычного 

Образовательные программы 

разработаны согласно 

требованиям ГОСО. При этом 

учтены нормативы 

план 

5 

факт 

5 

Выполнено. 

При разработке РУП учитывалась 

государственная политика по трехъязычному 

образованию.  
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обучения (язык обучения – 50 

%, английский язык – 30 %, 

второй язык обучения – 20 %) 

трехъязычного обучения. Сформирована академическая группа с 

английским языком обучения на 1, 2 и 3 

курсах по образовательной программе 

«Ресторанное дело и гостиничный бизнес». 

При формировании данной академической 

группы был определен уровень знания и 

владения английским языком студентов 

методом тестирования. А также привлечены 

квалифицированные кадры, имеющие опыт 

обучения, прошедшие курсы английского 

языка. Для данной группы разработаны на 

английском языке необходимые учебные 

материалы.   

Тем самым, в университете образовательная 

деятельность по трехъязычию 

осуществляется в трёх группах 1-3 курсов по 

образовательной программе «Ресторанное 

дело и гостиничный бизнес». 

Наравне с государственным и русским 

языками организованы учебные занятия по 

отдельным дисциплинам на английском 

языке по следующим направлениям: 

«Туризм», «Финансы», «Государственное и 

местное управление», «Экономика», 

«Химическая технология органических 

веществ», «Информационные системы». 

Количество базовых и 

профилирующих дисциплин на 

английском языке 

- бакалавриат 

- магистратура 

Увеличение количество базовых 

и профилирующих дисциплин на 

английском языке.  

Организация курсов по изучению 

и совершенствованию 

английского языка. 

план 

30 

1 

 

факт 

36 

1 

Выполнено. 

В университете принимаются меры по 

дальнейшей реализации трехъязычного 

образования. В частности, учебно-

организационного обеспечения с учетом 

программных документов МОН РК и 
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международного опыта, а также 

переподготовка преподавателей в 

соответствии с требованиями полиязычного 

образования, обучение преподавателей и 

студентов полиязычных групп английскому и 

казахскому языкам. 

Количество обучившихся за 

рубежом не менее одного 

академического периода за весь 

период обучения  

Увеличение количества 

обучившихся за рубежом не 

менее одного академического 

периода за весь период обучения. 

план 

2 

 

факт 

0 

Не выполнено. 

Причина невыполнения задачи связана с 

периодом пандемии и ограничительных 

карантинных мер. 

Количество иностранных 

обучающихся  

 - в бакалавриате 

 - в магистратуре 

Проведена профориентационная 

и агитационная работа среди 

граждан ближних зарубежных 

государств. 

план 

25 

- 

 

факт 

100 

- 

Пороговый показатель превышает. 

Проведена профориентационная и 

агитационная работа среди школьников и 

молодежи Республики Узбекистан.  

Одной из отличительных особенностей 

именно современной профориентационной 

работы во многих странах, вне зависимости 

от уровня социально-экономического 

развития, является то, что ключевое место ее 

отводится языковой подготовке.  
В целом же опыт профориентационной 

работы, накопленный в различных странах 

мира, свидетельствует о понимании важности 

вопросов профориентации молодежи в 

повышении эффективности организации и 

использования трудовых ресурсов, снижения 

социальной напряженности на рынке труда.   

Стратегическое направление 6. Совершенствование воспитательной работы и социальной политики 

Цель: формирование у молодежи активной гражданской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких 

нравственных и лидерских качеств. 

Задача 6.1: Формирование и развитие социально-адаптированной личности, обладающей высокой гражданской ответственностью, 
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чувством патриотизма и толерантностью 

Количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

Разработать и утвердить план 

работы. Увеличение количество 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию  

план 

5 

 

 

факт  

6 

Выполнено. 

В 2021 году, в честь 175-летия Абая 

Кунанбаева объявленным Годом Абая, в 

целях широкой пропаганды среди молодежи 

наследия великого казахского просветителя, 

писателя, философа утвержден специальный 

план, который содержит 10 мероприятия: 

- Вечер чтецов среди студентов КазУТБ на 

тему: «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым 

деп»;  

- Круглый стол на тему: «Адамзаттың 

Абайы»; 

- Турнир по мини футболу среди студентов 

КазУТБ: «Хәкім Абайдың 175 жылдығы»; 

- Конкурс на выразительное чтение стихов 

Абая на тему: «Литературное наследие»; 

- Конкурс за красивое исполнение песен 

Абая: «Желсіз түнде жарық ай»; 

- Конкурс среди девушек на тему: «Әйелің 

– Медет қызы, аты Ырым»; 
- Юбилейный концерт в честь 175-летия 

Абая и т.д. 

В целях воспитания у студентов 

патриотического духа,  в рамках  Дня 

Независимости и Дня Первого Президента РК 

были проведены онлайн семинары на темы: 

«7 граней Независимости: путь 

возрождения», «7 граней Независимости: 

мудрое решение», открытый урок на тему 

«Современный Казахстан», конкурс на тему 

«Тәуелсіздікке тарту». Участие в городском 
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форуме «Неліктен жастар арасында 

патриотизм сезімін оятуымыз керек?». 
Так же были сняты видеоролики в честь Дня 

Независимости.  

Количество молодежи 

принимающей активное 

участие в волонтерском 

движении, общественно-

политической жизни города 

Увеличение количества 

молодежи, принимающей 

активное участие в волонтерском 

движении, общественно-

политической жизни города 

план 

80 

 

 

факт  

85 

Пороговый показатель превышает. 

2021 год – «год Волонтера». В связи с этим 

был создан волонтерский клуб «Жылы 

Жүрек». С клубом были выезды в дома 

престарелых, детский дом и в приют для 

животных. Волонтерским клубом «Мейірім» 

были организованы благотворительные 

ярмарки, праздничные концерты. По 

программе «Социальный студенческий 

кредит» студенты работают по следующим 

направлениям: 

- инклюзивное образование; 

- репетиторство (казахский язык, 

английский язык, компьютерная 

грамотность и т.д.); 

- социальная работа с пожилыми людьми; 

- работа с несовершеннолетними детьми 

девиантного поведения;  

- организация дворовых и спортивных 

клубов. 

Количество молодежи 

участвующих в движении «Мы 

за чистый город!» 

Разработать план проведения 

мероприятий. 

Реализация плана мероприятий 

план 

90 

факт 

95 

Пороговый показатель превышает. 

Результаты проделанной работы в данном 

направлении выполнены на 106%. 

Утвержден план работы Комитета по делам 

молодежи на 2020-2021 учебный год. 

Количество обучающихся 

участвующих в работе 

общественных молодежных 

Разработать план проведения 

мероприятий.  
план 

90 

 

факт  

95 

Пороговый показатель превышает. 

Утвержден план работы отдела по 

воспитательной работе и социальным 
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организаций  

 

вопросам. Студенты университета приняли 

активное участие в университетских, 

городских и республиканских мероприятиях: 

- В Республиканской лиге КТА-2021 команда 

КВН «Екінші құрама». 

- В Республиканском онлайн семинаре 

«Тәуелсіздік – тірегім, елім деп соққан 

жүрегім!». 

В связи с короновирусной инфекцией были 

отменены такие мероприятии как:  

- «Жастар жалыны – 2021» 

- Конкурс «Студент года – 2021» 

- «Жаңа белес – 2021» 

Создание студенческого театра Создание студенческого театра план 

+ 

факт 

+ 

Выполнено. 

Функционирует студенческий театр моды 

«Sing Raise» 

Развитие студенческого 

самоуправления 

Актуализировать ВНД АО 

«КазУТБ» «Положение о скидках 

в АО «Казахский университет 

технологии и бизнеса» 

план 

+ 

факт 

+ 

Выполнено. 

В целях предоставления молодежи свободы 

выбора, создания открытого общества, 

повышения конкурентоспособности системы 

самоуправления созданы Комитет по делам 

молодежи. Студенческий ректорат, Совет 

студенческого самоуправления и другие 

молодежные организации. 

Актуализирован «Положение о 

предоставлении льгот по оплате за 

обучение» (решением Ученого совета №9 

протокола от 04.05.2021г.). 

Количество мероприятий по 

профилактике религиозного 

экстремизма 

Активизировать мероприятия по 

профилактике религиозного 

экстремизма 

план 

5 

 

 

факт  

5 

Выполнено. 

В рамках «Комплексного плана по 

реализации государственной политики в 

религиозной сфере Республики Казахстан на 
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 2021 – 2023 годы» посредством платформы 

«ZOOM» состоялся семинар по профилактике 

религиозного экстремизма для 

преподавателей вузов столицы, 

организованный Управлением по делам 

религий города Нур-Султана. 

Cтуденты университета приняли активное 

участие в форуме «Молодежь и 

духовность», организованное Управлением 

религии мусульман Казахстана.  

Были проведены кураторские часы и круглые 

столы со студентами 1-4 курсов против 

терроризма и религизного экстремизма.  

Задача 6.2: Улучшение социальной поддержки обучающихся 

Доля обучающихся охваченных 

социальной поддержкой 

Встреча руководителей 

структурных подразделений со 

студентов и определение общих 

интересов. 

план 

11 

факт 

15 

Выполнено. 

В 2021 году по поручению Главы государства 

реализованы важные мероприятия в сфере 

молодежной и семейной политики. Так, 

началась реализация национального проекта 

«Ұлттық рухани жаңғыру», который состоит 

из трех направлений, семи задач, 21 

показателя и 76 масштабных мероприятий. 

Глава государства К.Ж. Токаев впервые 

вручил гранты победителям «Тәуелсіздік 

ұрпақтары» в целях поддержки талантливой 

молодежи по номинациям «Наука», 

«Культура», «Информационные технологии», 

«Бизнес» и «Медиа». Проведены 

мероприятия для вовлечения молодых людей 

в общественные полезные дела. Только в 

Международный день молодежи, 12 августа, 

по всей стране реализовано более 200 



АО «Казахский университет технологии и бизнеса» СПР 20-21.10-2021 

 
Отчет по плану реализации программы стратегического развития  Редакция 1 

 

стр.32 из 38 

онлайн-мероприятий с охватом более 800 

тысяч молодых людей, направленных на 

поддержку молодежи и их вовлечения в 

общественную жизнь государства. Так, 

важной частью мероприятий 

Международного дня молодежи стала 

организация ярмарок вакансий с целью 

содействия трудоустройству выпускников 

вузов и колледжей, молодежи категории 

NEET и др. Где активное участие приняли 

наши студенты университета.  

Доля обучающихся, 

нуждающихся в обеспечении 

общежитием (по заявлению) 

Встреча руководителей 

структурных подразделений со 

студентов и определение 

нуждающихся общежитием. 

план 

100 

факт 

100 

Выполнено. 

В университете проводится планомерная 

политика заселения обучающихся в 

общежитие.  

В первую очередь заселяются иногородние 

студенты 1 курса, особенно относящиеся к 

категории «социально уязвимых».  

Затем места предоставляются студентам 

старших курсов, приехавшим из других 

регионов республики. 

Обеспечение, студентов, 

магистрантов и докторантов 

местами в общежитиях (по 

государственному заказу) 

Встреча руководителей 

структурных подразделений с 

обучающихся и определение 

нуждающихся общежитием. 

план 

100 

факт 

100 

Выполнено. 

В целях определение нуждающихся 

общежитием обучающихся регулярно 

организовывается встреча с руководителем 

структурных подразделений.  

Размещение государственного заказа на 

обеспечение студентов, магистрантов и 

докторантов местами в общежитиях 

осуществляется поставщикам услуг по 

обеспечению введения новых мест в 

общежитиях для студентов, магистрантов. 
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(Приказ и.о. МОН РК от 14 сентября 2018 

года № 464 с изм. и доп. на 10.01.2020 № 17) 

Согласно Положением об общежитии «Дом 

студентов» пункта 8.7, первоочередным 

правом на размещение в общежитии 

пользуются следующие обучающиеся: 

 поступившие на 1 курс; дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; дети – 

инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями в развитии; обладатели 

«Алтын белгi»; обучающиеся из числа 

иностранных граждан и репатрианты; 

обучающиеся по программе академической 

мобильности;  дети из неполных 

многодетных семей, семей одиноких 

многодетных матерей; дети из многодетных 

семей, где родители инвалиды и пенсионеры; 

победители международных и 

республиканских олимпиад, утвержденных 

МОН РК;  дети из многодетных семей 

(преимущественное право имеют семьи с 

наибольшим количеством 

несовершеннолетних). 

Создание кабинета социально - 

психологической службы 

Открытие кабинета социально-

психологической службы. 
план 

+ 

факт 

+ 

Выполнено. 

Кафедра «История Казахстана и социально-

гуманитарных дисциплин» проводит 

психолого-педагогические подготовки 

кураторов и сотрудников по воспитательной 

работе со студентами 

Развитие спортивных клубов Активизировать работы по 

развитию спортивных клубов 
план 

+ 

факт 

+ 

Выполнено. 

Ведется определённая работа на основании 

утвержденного плана. 
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С 2021 года начато строительства крытого 

спортивного комплекса на 3432 кв.м.  в 

университете. 

В рамках празднования Дня Первого 

Президента РК и 30-летия Независимости РК 

в университете провели активную работу по 

развитию массового спорта, пропаганде 

здорового образа жизни среди студентов и 

укреплению здоровья нации.  

Стратегическое направление 7. Развитие инфраструктуры и внедрение современных информационных технологий 

Цель: развитие современной инфраструктуры университета для обеспечения образовательных услуг и научных исследований с 

соблюдением критериев охраны окружающей среды 

Задача 7.1: Создание информационной инфраструктуры и развитие дистанционных образовательных технологий 

 

Доля образовательных 

программ с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Образовательные программы 

разработаны для студентов, 

обучающихся в традиционной 

очной форме, а также в 

дистанционном формате. 

план 

90% 

 

факт 

100% 

Выполнено. 

Дистанционное обучение осуществляется по 

33 ОП. Обучение организовано на платформе 

Moodle, сопровождение по обучающему 

контенту, текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации ведется в АИС 

«РLATONUS». 

В условиях карантина, обусловленного 

пандемией СOVID-19, вся 

образовательная система Университета была 

переведена на режим дистанционного 

обучения. Организация и контроль учебного 

процесса ДОТ проводились согласно 

нормативным документам Министерства 

образования и науки РК, внутренним 

нормативным документам Университета. 

Доля обучающихся по Увеличение количества план факт Выполнено. 
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дистанционным технологиям образовательных программ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

20 100 

 

С ведением карантина доля ОП с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий составила 100%. 

Видеоконференции и вебинары проводились 

с использованием облачных сервисов: Zoom,  

Google Meet, Microsoft Teams, Microsoft 

Classroom и др. 

Процент использования 

преподавателями обучающих 

технологий: 

-  blended learning; 

-  коммуникативные тренинги; 

-  онлайн конференции. 

Увеличение количества 

использования преподавателями 

обучающих 

технологий: 

- blended learning; 

- коммуникативные тренинги; 

- on-line конференции. 

план 

30 

факт 

100 

 

 

Выполнено. 

С ведением карантина процент 

использования преподавателями обучающих 

технологий составила 100% (blended learning, 

коммуникативные тренинги, онлайн 

конференции и т.д.)  

 

Количество разрабатываемых 

видео лекций ППС 

Увеличение количества 

разрабатываемых видео лекций 

ППС 

план 

10 

факт 

30 

 

Выполнено. 

В период пандемии коронавируса 

университет 100% перешел на 

дистанционную технологию обучения путем 

создания электронной информационной 

образовательной среды, включающей 

широкий спектр средств: лекции с обратной 

связью, вебинары, видео лекции, логические 

схемы, адаптивные тест-тренинги, 

тестирующие и аттестационные программы, 

интернет-консультации, синхронное и 

асинхронное взаимодействие участников 

образовательного процесса и формирование 

электронного портфолио обучающихся. 

Доступ к электронным образовательным 

ресурсам осуществляется через «Личный 

кабинет» студента на сайте и в АИС 

«РLATONUS». 
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Задача 7.2: Укрепление материально-технической базы университета 

Приобретение учебно-

лабораторного оборудования, 

приобретение компьютеров, 

орг. техники, программного 

обеспечения 

Увеличение количества 

приобретений учебно-

лабораторного оборудования, 

компьютеров, орг. техники, 

программного обеспечения 

план 

тыс.тг. 

138000,00  

 

 

факт 

тыс.тг. 

100000,00 

Не достигло порогового показателя. 

Расходы на приобретение учебно-

лабораторного оборудования, компьютеров, 

орг. техники, программного обеспечения в 

отчетный период выполнены на 91,3%. 

По мере  финансирования осуществляется 

закупка учебно-лабораторного оборудования, 

приобретение компьютеров, оргтехники и др. 

Для обспечения бесперебойной работы 

структурных подразделений университета. 

Расходы по пополнению 

книжного фонда и учебно-

методической литературы 

Увеличение расходов по 

пополнению книжного фонда и 

учебно-методической 

литературы 

 

 

 

 

 

план 

тыс.тг. 

4000,00  

 

 

факт 

тыс.тг. 

8000,00 

Выполнено. 

Расходы на пополнение книжного фонда за 

2021 год выполнены на 100%. Это связано с 

уменьшением средств, выделенных на 

пополнение книжного фонда, а также 

быстрым ростом цен на издательскую 

продукцию. Также издательства предлагают 

однотипную или переизданную литературу, 

которая в библиотеке уже имеется, или не 

соответствует профилю университета. 

По мере  финансирования осуществляется 

закупка книжного фонда. 

Расходы на обслуживания 

оргтехники и другого высоко 

сложного оборудования, 

приобретение офисной и 

учебной мебели, мягкого 

инвентаря для общежитий и 

т.д. 

Увеличение расходов на 

обслуживание оргтехники и 

другого высоко сложного 

оборудования, приобретение 

офисной и учебной мебели, 

мягкого инвентаря для 

общежитий и т. д. 

план 

тыс.тг. 

14200,00  

 

 

факт 

тыс.тг. 

15000,00 

Выполнено. 
Расходы на обслуживание оргтехники и 

другого высоко сложного оборудования, 

приобретение офисной и учебной мебели, 

мягкого инвентаря для общежитий в 

отчетный период выполнены на 100%.  

 По мере  финансирования осуществляется 

закупка офисной и учебной мебели, мягкого 

инвентаря для общежитий и т.д. 
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Капитальное строительство, 

капитальный ремонт, текущий 

ремонт учебных корпусов и 

общежитий 

Разработать план работы 

капитального и текущего 

ремонта учебных корпусов и 

общежитий 

план 

тыс.тг. 

120000,00  

факт 

тыс.тг. 

122000,00 

Выполнено.  

Данная задача будет решаться в дальнейшем 

по разработанному плану. 

Задача 7.3: Обеспечение безопасности и санитарных условий обучения, проживания и отдыха студентов и труда ППС и сотрудников 

Количество учебных корпусов Увеличение количество учебных 

корпусов 
план 

3 
факт 

3 
Выполнено.  

За отчетный период составляет 3 корпуса  

Общая площадь Увеличение общей площади 

университета  
план 

31453,5 
факт 

31453,5 
Выполнено. 

За отчетный период общая площадь 

составляет 31453,5 кв.м. 

Количество общежитий Оформить кредит на 

строительство или 

реконструкцию общежития. 

Составление плана ремонтных 

работ учебных корпусов и 

общежитий. 

план 

2 
факт 

2 
Выполнено.  

Университет имеет 2 общежития. Общежитие 

(старое) площадью 2838,8 кв.м. Построено 

новое общежитие на 680 мест площадью 

10060,2 кв.м  

Общая площадь общежитий Продолжить работу по 

утвержденному плану. 
план 

кв.м. 

14239 

 

факт 

кв.м. 

14239 

Выполнено.  

За отчетный период площадь общежитий 

составляет 14239 кв.м. 

Обеспечение без барьерного 

доступа для студентов с 

особыми образовательными 

потребностями 

Продолжить работу по 

утвержденному плану. 
план 

+ 

факт 

+ 

Выполнено. 

Студенты с особыми образовательными 

потребностями обеспечены без барьерным 

доступом. 

Стратегическое направление 8. Финансовое обеспечение деятельности университета 

Цель: Необходимые ресурсы и источники финансирования для реализации развития 

Задача 8.1: Обеспечение устойчивого роста финансового обеспечения вуза 

 

Финансовые ресурсы, тыс. 

тенге 

в том числе: 

Обеспечение текущих затрат на 

производство и реализацию 

продукции (работ, услуг). 

план 

1 140 000,0 

 

факт 

1 140 000 0 

 

Выполнено. 

Финансовая отчётность, характеризующая 

финансово-хозяйственную деятельность 
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Осуществление капитальных 

вложений, связанных с 

расширением производства, его 

техническим обновлением, 

реконструкцией, техническим 

перевооружением, 

приобретением нематериальных 

активов 

 университета, проаудирована аудиторской 

компаний, в заключении которой дана 

положительная оценка финансовой 

отчётности университета.    

Основные направления расходования 

финансовых ресурсов - капитальные 

вложения, расширение оборотных фондов, 

осуществление научно исследовательских 

работ, уплата налогов, распределение 

прибыли между собственниками 

предприятий, оплата труда и отчисления на 

социальные нужды, стимулирование 

работников предприятия и поддержка членов 

их семей, благотворительные цели 

Бюджетные 

 

Увеличение бюджетного 

финансирования 
План 

260 000,0 

Факт 

260 000,0 

Выполнено. 

Расходы бюджетного финансирования за 

отчетный год выполнены. 

Внебюджетные Разработка плана внебюджетных 

средств 
План 

880 000,0 

Фак 

890 000,0 

Выполнено. 

Расходы внебюджетные средства за отчетный 

год выполнены. 

 


