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АО «КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕСА» 
  

Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса» (далее – «Университет») – 

высшее учебное заведение, которое специализируется на подготовке конкурентоспособных кадров для 

разных отраслей экономики страны. На сегодняшний день Университет планомерно добивается 

признания общественности, стабильно наращивает потенциальные возможности своего дальнейшего 

развития.  

МИССИЯ  

Развитие лучших практик образования и науки для подготовки конкурентоспособных кадров, 

способных самостоятельно и своевременно осваивать знания и технологии в сфере пищевой, легкой и 

химической отраслей промышленности, бизнеса и индустрии гостеприимства. 

ВИДЕНИЕ  

На основе единства учебной, научно-исследовательской и практической деятельности Университет 

стремится стать университетом инновационного типа для подготовки специалистов в быстро 

обновляющемся мире технологий и бизнеса в условиях конкурентной среды. 

ПОЛИТИКА УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА. 
Университет рассматривает Политику в области качества как цели в области обеспечения качества, 

достижение которых направлено на удовлетворение запросов потребителей всех категорий 

результатами работы по всем направлениям своей деятельности в соответствии с изменяющимися 

во времени требованиями рынка труда и стандартами мирового образовательного пространства 

ЦЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 Подготовка высококвалифицированных кадров, востребованных в различных отраслях 

экономики Республики Казахстан;  

 Повышение престижности диплома собственного образца для отечественных и 

зарубежных, обучающихся, способствующего конкурентоспособности выпускников Университета 

на рынке труда; 

 Повышение позиций университета в национальных и международных рейтингах; 

 Развитие социальных партнёрств с различными предприятиями для плодотворной 

совместной реализации образовательной и научной деятельности;  

 Укрепление современной материально-технической базы и финансовой устойчивости 

университета, необходимых для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, 

интеллектуальной и инновационной деятельности;  

 Совершенствование механизма организации профессиональных практик и дуального 

обучения студентов на предприятиях с последующим трудоустройством; 

 Систематизирование повышения квалификации руководящего состава и профессорско-

преподавательского корпуса; 

 Создание условий для привлечения отечественных молодых ученых, рекрутинга 

отечественных и зарубежных ученых для совместных исследований, вовлечения обучающихся в 

проведение научных исследований, модернизаций исследовательской экосистемы, 

совершенствования системы мотивации и стимулирования научной деятельности профессорско-

преподавательского состава;  

 Совершенствование инфраструктуры университета; 

 Усиление гражданско-патриотического воспитания студенческой молодёжи. 

РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА в полном объёме использует своё положение для полноценной 

реализации Политики в области качества, обеспечения процессов необходимыми финансовыми и 

материальными ресурсами, достижения стратегических целей в постоянном повышении 

эффективности и качества основной деятельности Университета. 

ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ И КАЖДЫЙ РАБОТНИК УНИВЕРСИТЕТА являются полноправными 

участниками всех внутренних процессов Политики в области качества и несут ответственность за 

качество и результативность своего труда.  
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