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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Закон РК «О науке» №408-IV 3РК от 18 февраля 2011 года 

Закон РК «Об образовании» № 319-III ЗРК от 27 июля 2007 года (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 19.04.2019 г.) 

Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2020-2025 годы. 

Утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. Утвержден 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604  

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования. Утвержден 

постановлением Правительства Республики Казахстан от от 31 октября 2018 года № 604  

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения. Утверждены 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан (с измененими и дополнениями от 

12 октября 2018 года № 563) 

Правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической 

мобильности от 3 июня 2019 

. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

Академическая мобильность (Academic mobility) – это: 1) перемещение обучающихся или 

преподавателей-исследователей на определенный академический период (включая прохождение 

учебной или производственной практики), как правило, семестр или учебный год, в другое высшее 

учебное заведение (внутри страны или за рубежом) для обучения или проведения исследований, с 

обязательным перезачетом в установленном порядке освоенных образовательных программ в виде 

кредитов в своем вузе. 

Академическое признание (Academic recognition) – признание образовательным 

учреждением документа об успешном частичном или полном завершении обучения по 

образовательной программе, о сдаче соответствующих экзаменов, о присуждении профессиональной 

квалификации, академической степени и т.п., выданного другим национальным или зарубежным 

образовательным учреждением, которое позволяет обладателю документа завершить или 

продолжить образование на следующей ступени в учебном заведении, признавшим документ.  

Входящая мобильность (Incoming mobility) – мобильность, относящаяся к принимающей 

стороне. 

Внешняя мобильность (Outgoing mobility)  – мобильность, относящаяся к стране 

происхождения, из которой студент выезжает. 

ECTS (European Credit Transfer and Accumulating System) – европейская переводная и 

накопительная система кредитов. 

Европейское приложение к диплому (Diploma supplement) – дополнение к официальному 

документу, определяющему присужденную степень/ квалификацию. Оно базируется на модели, 

разработанной Европейской Комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО/СЕПЕС. 

Интернационализация образования- это процесс включения различных международных 

аспектов в  преподавательскую, исследовательскую и административную деятельность вуза (Jane 

Knight)  

Кредитная мобильность (Credit mobility)– обучение с накоплением кредитов. 

Мобильность степени (Degree Mobility)– обучение с получением степени. 

Интернационализация в высшем образовании – это процесс внедрения международного и 

межкультурного измерений в функции вуза по преподаванию, исследовательской деятельности и 

предоставлению услуг» (Найт и де Вит (Hans de Wit), 1997 г.) Интернационализация на 

национальном, секторальном и институциональном уровнях определяется как процесс внедрения 
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международного, межкультурного или глобального измерений в цель, функции либо процесс 

обучения высшего образования” (LFHE, 2016 г.) 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Всесторонняя интеграция университета в качестве равноправного партнера в мировое 

образовательное пространство, совершенствование качества обучения и научной подготовки кадров 

выступают как цель интернационализации образования в Костанайском государственном 

университете имени А.Байтурсынова.  

В современных условиях становится все более очевидным, что национальные системы высшего 

образования не могут развиваться вне глобальных процессов и тенденций, вне запросов мирового 

рынка труда. В этой связи интернационализация образования становится целенаправленной 

политикой государства. На третьем форуме политики Болонского процесса в число приоритетных 

целей вошли как государственная ответственность за высшее образование, так и глобальная 

академическая мобильность. 

 

Развитие интернационализации высших учебных заведений Казахстана обусловлена глобальными 

вызовами, обозначенными в Целях развития тысячелетия ООН;   целями развития страны, 

обозначенными  в государственных документах: Стратегия 2050 и Государственной программе 

развития образования. 

Развитие интернационализации деятельности университета направлено на достижение целей 

развития государства:  вхождение в Топ-30 стран мировой экономики к 2050; модернизация внешней 

политики; развитие экономической и торговой дипломатии; укрепление региональной безопасности; 

вклад в мировую безопасность; глобальная торговля и инновационные продукты высшего качества.  

Эффективная реализация Стратегии «Казахстан-2050», Концепции по вхождению Казахстана в число 

30-ти самых развитых государств мира, Пяти институциональных реформ, Плана нации «100 

конкретных шагов», Государственной программы развития образования и науки на 2020–2025 годы и 

иных стратегических и программных документов требует от Казахстанских высших учебных 

заведений (далее -вуз) активного и постоянного взаимодействия с зарубежными партнерами и 

рынками для достижения высокого уровня интернационализации.  Интернационализация - один из 

наиважнейших факторов конкурентоспособности вуза в современную эпоху глобализации.  

 МИССИЯ 

 

Повышение привлекательности образования в Костанайском государственном университете имени 

А.Байтурсынова через обеспечение качества образовательных и исследовательских программ, 

включение различных международных аспектов в  преподавательскую, научную, исследовательскую 

и административную деятельность вуза. 

 

ВИДЕНИЕ 

 

Стратегия интернационализации - это программный документ, определяющий задачи 

интернационализации деятельности университета через применение инструментов глобального 

образования и совершенствование образовательной, научной, исследовательской, и 

административной деятельности университета. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСТАНАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А.БАЙТУРСЫНОВА: 

 Много профильность университета: 33 образовательные программы бакалавриата, 28 

образовательных программ магистратуры и 17 образовательных программ докторантуры  

 

 Выполнение научных исследований в области сельского хозяйства, ветеринарии, 

биотехнологии, инженерии, информационно-коммуникационных технологий и компьютерных 

наук, экономики, юриспруденции, лингвистики, естественных наук 

 

 Smart центр – площадка для взаимодействия обучающихся,  преподавателей и предприятий 

региона на основе цифровых технологий  

 

 Инжиниринговый центр в сотрудничестве с ведущими машиностроительными предприятиями 

обеспечивает разностороннее инженерное образование, объединяя многоуровневые 

образовательные программы и дополнительное профессиональное обучение 

 

 Уверенное пребывание в числе 10 лучших университетов республики за весь период участия 

в национальном рейтинге вузов 

 

 Преподавание на казахском, английском и русском языках 

 

 Поддержка студенческих start-up проектов и развитие предпринимательских умений 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Заключение и реализация договоров и меморандумов с зарубежными вузами, научными 

центрами, предприятиями. 

Одним из важнейших направлений деятельности КГУ имени А.Байтурсынова является 

развитие международного сотрудничества с вузами и научно-исследовательскими организациями 

ближнего и дальнего зарубежья на основании договоров и меморандумов. В настоящее время 

университет имеет возможность активного сотрудничества по 130 договоров с организациями из 19 

стран, в том числе  в 2017 году было заключено 32 договора с вузами из 8 стран, в 2018 – 19 

договоров с учреждениями из 4 стран, в 2019 году –  25 договоров с университетами из 11 стран. 

 
Рисунок 1. Количество заключенных договоров с иностранными вузами-партнерами, по годам и странам ед. 

 

География сотрудничества с зарубежными партнерами обширна. Наибольшее число 

университетов-партнеров (57,6%) – вузы России и Белоруссии (8,8%). Третья часть международных 

договоров была заключена с университетами Европы и США (28,8%), и включает университеты 

Италии, Франции, Германии, Испании, Польши, Литвы, Турции, Чехии и др.   

Вхождение в международные ассоциации, сети, консорциумы. 

Университет состоит в следующих ассоциациях и консорциумах: Ассоциация тройной 

спирали - Triple Helix Association, Консорциум аграрных университетов Центральной Азии и 

Южного Кавказа для развития - CASCADE, Казахстанско-Белорусский Консорциум университетов.  

Реализация совместных образовательных программ, исследований и академические 

обмены с зарубежными партнерами в рамках стратегии интернационализации 

В рамках реализации проектов программы Эразмус+ c 2015 года четыре совместные 

образовательные программы (далее СОП) были  разработаны, однако, ввиду нерешенных 

академических вопросов по срокам и периодам обучения, различным базовым образованием 

потенциальных обучающихся, логистических сложностей и финансовых ограничений, университеты 

России и Узбекистана до настоящего времени не подписали соглашения о реализации СОП. 

Продвижение бренда университета на мировой уровень. 

КГУ имени А.Байтурсынова нацелен на повышение международной конкурентоспособности  

вуза за счет формирования и продвижения бренда, значительного усиления роли 

коммуникаций и повышения узнаваемости университета в мировом пространстве, путем  

позиционирования вуза в международных рейтингах, активного участия 

в международных и региональных мероприятиях, форумах.  Преподаватели университета активно 

участвуют в международных конференциях и мероприятиях, проводимых как на территории 

Казахстана, так и за рубежом. Однако, очное участие в международных мероприятиях, проводимых 

вне Казахстана, ограничено финансированием, тем не менее, в 2017 году – 72, в 2018 году – 91 в 2019 

году – 42 преподавателя приняли участие в международных зарубежных мероприятиях. Участие в 

значительной доле зарубежных международных мероприятий финансируется проектами повышения 

потенциала высшего образования программы Erasmus+, научными проектами, выполняемыми в 

рамках грантового финансирования  МОН РК. Университет ежегодно проводит не менее шести 

международных научно-практических и научно-методических конференций. 

Международная академическая мобильность обучающихся и ППС. 
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Мобильность студентов является одной из основных форм интернационализации. Ежегодно,  

более двадцати обучающихся выезжают на один семестр для обучения в  вузах Польши, Чехии, 

Франции, Литвы, России: в 2017 году – 24 обучающихся приняли участие в программе внешней 

академической мобильности; в  2018 году –  23 обучающихся;           в 2019 году –  23 студента 

прошли обучение за рубежом.  

  
 Рисунок 2. Количество участников академической мобильности по годам и источникам финансирования 

 

           Мобильность ППС университета осуществляется с целью профессионального развития и 

выполнения научных исследований, мобильность с целью преподавания мало распространена. 

Участие в проектах программы ERASMUS +. 

            Университет занимает второе место в Республике Казахстан по количеству проектов 

Повышения Потенциала Высшего Образования (далее - ППВО) программы Эразмус+ (11), 

реализуемых в университете с 2015 года, срок действия каждого проекта – 3 года. Общая сумма 

финансирования более 700 000 евро.   

2015 2016 2017 2018 2019 

4 2 1 1 3 
Таблица 1. Количество проектов в соответствии с годом начала работы проекта. 

 

           В результате реализации проектов в КГУ имени А.Байтурсынова разработано и внедрено 4 

образовательные программы, более 30 УМКД, опубликовано 12 учебно-методических пособий,  

более 19 статей напечатано в материалах международных конференций, журналах, СМИ.  Проекты 

позволяют улучшить материально-техническое оснащение образовательных программ, повысить 

профессиональную компетенцию преподавателей, развивают межкультурную коммуникативную 

компетенцию, способствуют научному и академическому обмену.  Обеспечение эффективной 

реализации и устойчивости результатов проектов – основная задача университета. 

Привлечение в ВУЗ зарубежных преподавателей, специалистов в топ-менеджмент. 

            Приглашение в университет зарубежных ученых осуществляется в рамках Программы 

привлечения зарубежных специалистов МОН РК:  в 2017 году финансирования по программе не 

осуществлялось; в 2018 году университет пригласил 4 ученых из России и Литвы;  в 2019 году – 4 

преподавателя. За счет  внебюджетных средств университета за последние три года было 

приглашено 18 ученых (в 2017 году – 4; 2018 году – 9;  в 2019 году – 5), за счет внешних источников 

– 9 преподавателей  (2017 – 5 ученых; 2018 – 1 ученый;  2019 – 3 ученых).  В университете 

отсутствует опыт работы с зарубежным специалистом в управлении ВУЗом, претенденты на 

должность топ-менеджера, представленные в МОН РК, не были утверждены.  Одним из препятствий 

для деятельности зарубежного топ-менеджера является общий уровень владения иностранным 

языком сотрудниками университета. 

Повышение квалификации и знания английского языка у ППС и сотрудников вуза. 

            Ежегодно в университете проводятся курсы английского языка для преподавателей и 

обучающихся. При завершении курсов проводится внутренний экзамен, результатом которого 

является присвоение определенного уровня владения языком по шкале CEFR и принимается 

решение о предоставлении права преподавателю преподавать на английском языке.  

 Повышение квалификации за рубежом проводится как онлайн через изучение МООС, так и в 

очной форме. Наблюдается снижение числа преподавателей, прошедших зарубежную стажировку: в 

0
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2017 году – 31 преподаватель; в 2018 году – 28 преподавателей;  в 2019 году -14 преподавателей. 

Сотрудники университета не используют возможности для повышения квалификации и мобильности 

программы «БОЛАШАК», пассивны в подаче заявок для участия в других международных 

программах. 

 

 

Развитие образовательных программ на английском языке. 

 В настоящее время в университете действует 13 полиязычных программ, образовательные 

программы с преподаванием на английском языке не реализуются. Данный факт отрицательно 

влияет на возможности привлечения иностранных студентов, снижает конкурентоспособность 

университета в регионе.  Реализация международных проектов способствует развитию дисциплин и 

программ на английском языке, однако уровень подготовки абитуриентов и уровень владения 

иностранным языком преподавателями не позволяют использовать английский язык для обеспечения 

качественного обучения. 

Динамика доли иностранных студентов от общего количества студентов. 

           Один из основных показателей интернационализации деятельности вуза – привлечение 

иностранных обучающихся: в 2017 году – 16 (0,45%), в  2018 году  – 21 (0,5%), в 2019 году – 16 

(0,39%) обучающихся для получения степени бакалавра/магистра. Входящая академическая 

мобильность мало значит для увеличения числа иностранных студентов (2018 – 1, 2019 – 2). 

Потенциальными иностранными обучающимися университета могли бы стать представители 

казахских диаспор России, Китая, других стран, а также обучающиеся из Индии, Пакистана, 

Афганистана. Однако географическое положение, климатические особенности, логистические 

трудности, неразвитость городской инфраструктуры и слабая маркетинговая политика региона и 

университета, низкая конкурентоспособность университета по отдельным направлениям подготовки, 

отсутствие программ на английском языке отрицательно влияют на увеличение числа иностранных 

обучающихся.   

Совершенствование структуры университета и сервиса для иностранных студентов. 

Для развития интернационализации и содействия адаптации иностранных обучающихся в 

университете работает отдел международных связей. Отдельная страница о правилах поступления в 

университет иностранных обучающихся создана отделом профориентации и тестирования. Для 

совершенствования сервиса для иностранных абитуриентов и студентов предполагается создание 

отдельной страницы на вебсайте университета на английском, русском языках с указанием 

преимуществ обучения в университете, информацией об образовательных программах, каталогом 

дисциплин с обучением на английском языке, академическим календарем, общежитиях, доступа к 

подаче документов онлайн.   В структуре университета требуется четкое распределение полномочий 

и обязанностей по привлечению иностранных абитуриентов, с указанием ответственных по 

следующим направлениям: реклама и продвижение университета, изготовление рекламной и 

сувенирной продукции, набор обучающихся  на полный срок обучения и в рамках академической 

мобильности, академические вопросы, организация проживания, миграционный учет иностранных 

обучающихся.  

Организация международных мероприятий с целью повышения международного 

престижа. 

Университет ежегодно проводит не менее шести международных научно-практических и 

научно-методических конференций, организовывает более 5 информационные встречи по 

международным программам и семинары и лекции с привлечением зарубежных ученых. 

Информирование обучающихся и ППС университета о проведении международных мероприятий 

осуществляется через объявления на портале университета, внутреннюю почту, социальные сети.  
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ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К ГЛОБАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  
 

 НЕдостаточный уровень владения иностранным языком преподавателями и 

обучающимися;  

 НЕразвитая маркетинговая стратегия университета  

 НЕинтернализировано содержание образовательных программ 

 НЕдостаточная заинтересованность ППС и АУП в активной международной деятельности  

 НЕустойчивое сотрудничество с зарубежными партнёрами 

 НЕвыгодная логистика/месторасположение 

 НЕустойчивое финансирование интернационализации из внешних и внутренних 

источников 

 НЕразвитая инфрастуктура  
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SWOT-АНАЛИЗ ПРОЦЕССА «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» 

 

Сильные стороны (Си) Слабые стороны (Сл) 

1. Опыт участия университета в реализации 

проектов программы Эразмус+ 

2. Реализация программы АМ МОН РК 

3. Реализация программы привлечения 

зарубежных ученых МОН РК 

4. Наличие 130  договоров с зарубежными 

организациями образования  

5. Междисциплинарные программы с 

возможностью обучения на английском языке 

6. Развитие полиязычного образования  

 

1. Разработка заявок ППС для участия в 

конкурсах международных программ 

2. Уровень владения иностранным языком 

обучающимися, ППС, АУП 

3. Реализация совместных 

образовательных программ, программ 

двудипломного образования, программ с 

преподаванием на английском языке   с 

привлечением зарубежных специалистов 

4. Информационно-имиджевая работа 

5. Количество иностранных обучающихся 

6. Международная аккредитация 

образовательных программ 

Возможности (В) Угрозы (У) 

1.  Программы  грантового финансирования  

академической мобильности (АМ) 

обучающихся и ППС 

2. Реализация международных проектов, 

договоров,  направленных на интеграцию с 

зарубежными вузами-партнерами 

3. Привлечение иностранных студентов по 

программам АМ и двудипломного 

образования из вузов стран ЕвроАзЭС 

4. Программа привлечения ведущих 

специалистов в топ-менеджмент 

университета 

5. Стипендиальная программа для обучения 

иностранных граждан в РК 

 

1. Способность региона к межкультурной 

иноязычной коммуникации 

2. Изменения миграционной политики 

3. Наличие сильных конкурентов в РК и 

РФ в городах с лучшим транспортным 

сообщением 

4. Изменение правил  международных 

программ и конкурсов 

5. Нестабильность финансирования 

программ академической мобильности и 

привлечения зарубежных специалистов 

МОН РК 

 

Проведенный SWOT-анализ с анализом его развернутой матрицы позволяют выработать 

следующие стратегические действия университета: 

 

 Интернационализация деятельности университета как стратегический приоритет для 

обеспечения роста и устойчивого развития. (Си 1,2,3,4,6  – В 1,2,3,4) 

 Реализация совместных образовательных программ, программ двудипломного образования, 

программ с преподаванием на английском языке. (Сл 2,3,5,6 – В 3,5) 

 Усиление информационно-имиджевой работы и доступности высшего образования для 

иностранных граждан. (Сл 4,5  – У 1,3,5) 

 Увеличение количества конкурсных заявок ППС и АУП для участия в международных 

программах. (Сл.1,2 – В 2,3,4) 

 Обеспечение устойчивости  результатов международных проектов. (Си 1,4,5 – У 2,4) 

На основе структурирования и обобщения стратегических действий разработана следующая 

иерархия  задач по данному ключевому процессу: 

Задача 1.1. Интернационализация содержания высшего образования 
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Задача 1.2. Доступность обучения для иностранных граждан 

Задача 1.3. Информационно-имиджевая работа 
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 ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРЯМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Целевой индикатор 

 

Отв. 

подразделение 

Ед. 

изм. 

В отч. 

периоде 
2019 год 

В плановом периоде 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Доля иностранных студентов  ОПиТ 

ОМС 

ДАВ  
% 0,53 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,56 

 
 

  Задача 1.1. Интернационализация содержания высшего образования 

 
Показатели прямых результатов  Отв. 

подразделение 

Ед. 

изм. 

В отч. 

периоде 

2019 год 

В плановом периоде 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Количество образовательных программ внедренных в 

образовательный процесс на английском языке 
УМУ ед. 12 13 14 15 15 15 15 

2. Количество ППС ведущих занятия (дисциплины) на 

английском языке 

УМУ, ИДОПР 
чел. 40 69 70 85 87 89 90 

3. Количество студентов, и магистрантов, обучающихся на 

английском языке 

УМУ, ОР 
чел. 201 205 205 205 210 210 210 

4. Количество образовательных программ в рамках 

двудипломного образования 

УМУ 
ед. 1 2 2 4 5 5 5 

5. Количество студентов, участвующих во внешней 

входящей академической мобильности 

ОМС, ДАВ 
чел 2 4 6 8 10 12 14 

6. Количество студентов, участвующих во внешней 

исходящей академической мобильности 
ОМС, 

ДАВ 
чел 23 23 25 27 30 33 36 

7. Количество международных образовательных и 

научных проектов 

ОМС 

ИФИ 

НИИ ПБ 

РSЦ 

ед 7 7 8 9 10 11 12 

8. Количество преподавателей и исследователей 

вузов, участвующих в международных 

стажировках/ тренингах/ курсах 

УНиПО, 

ИДОиПР, УПиКО, 

ОМС 

чел        
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9. Количество зарубежных специалистов, 

привлеченных в преподавательскую 

деятельность за счет бюджетных и 

внебюджетных средств 

ОМС, АТИ, ИЭиП чел 12 8 8 9 9 10 10 

10. Подача заявок для участия в «Horizon-2020» и 

«Horizon Europe» 
ИФИ, НИИПБ ед 0 0 3 4 5 5 5 

 

 

 

Задача 1.2. Доступность обучения для иностранных граждан 
 

Показатели прямых результатов  Отв. подразделение Ед. 

изм. 

В отч. 

периоде 
2019 год 

В плановом периоде 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.Количество мест в общежитии для иностранных 

студентов  Проректор по СиХР ед 0 5 10 14 18 22 24 

2.Учебно-методичное обеспечение для обучающихся 

на английском языке 

НБ ед 7943 8043 

 

8143 8260 8380 8490 8600 

 3.Онлайн-сервис для иностранных обучающихся ОПТб ОМС 

УМО, ИТО 
ед 0 1 1 1 1 1 1 

4. Количество стипендий, грантов и льгот для 

иностранных абитуриентов и обучающихся 

ОР, ДАВ 

ОПТ 

УЭФБУ 

ед 0 1 1 2 2 3 3 

5..Количество образовательных программ на 

английском языке УМУ, АТИ, ИЭиП ед 0 1 2 3 4 5 6 

6. Выделение именных стипендий для талантливых 

иностранных студентов Проректор по УРтИ ед 0 0 1 2 3 3 5 

7. Количество участников курсов казахского языка 

для иностранных студентов ИДОиПР чел 0 0 1 1 2 5 5 

 

Задача 1.3. Информационно-имиджевая работа 

 
Показатели прямых результатов  Отв. Ед. В отч. В плановом периоде 
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подразделен

ие 

изм. периоде 

2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

  1.Участие в международных рейтингах ОСАР ед 0 0 1 1 1 1 1 

  2. Количество программ, имеющих  

   международную аккредитацию 
ОСАР ед. 71 71 71 72 72 72 72 

3. Проведение международных конференций, круглых столов, 

семинаров  

УНПО 

ИФИ 

НИИ ПБ 

ИФИ, РSЦ 
ОМС 

ед 8 9 10 11 12 13 14 

4.Разносторонние публикации в СМИ, социальных сетях  Советник 

РСО Пресс-

служба 
Медиа-

студия 

ед 165 180 200 215 230 245 250 

5. Видеопродукция с информацией об университете и 

образовательных программах для иностранных абитуриентов 

Советник 

РСО Пресс-

служба 

Медиа-

студия 

ед 2 5 7 9 11 13 15 

6.Представленность университета на республиканских и 

международных сайтах, образовательных выставках 

Советник 

РСО 

ОПТ 

ОМС 

ед. 1 3 3 3 3 3 3 

7.Рекламная продукция об университете Советник 

РСО Пресс-

служба 
Медиа-

студия 

ед 3 5 5 5 7 7 7 

8.Организация встреч с представительствами Всемирной 

ассоциации казахов 

ПО «Рухани 

жангыру», 

ИФИ 

ед 0 1 1 1 1 1 1 

9 Публикация научных изданий в соавторстве с 

зарубежными авторами 
НБ «Білім 

Орталығы», 

ЖУРНАЛ 

3i 

ст. 0 0 1 1 1 2 2 

10. Организация ознакомительных поездок и 

студенческих лагерей, летних языковых курсов для 
УВР, ОМС ед 0 0 1 1 1 2 2 
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потенциальных иностранных абитуриентов и 

зарубежного ППС 

11. Позиционирование вузов в поисковых системах 

Google, Yahoo и др. 

Пресс-

служба 

Медиа-
студия 

кол-во 1 1 1 2 2 2 2 

12 Размещение ОП вузов в специализированных интернет-

порталах www.masterstudies.com, www.masterportals.eu, 

www.edu.ru, www.postgrad.com, DEQAR и др. 

УМУ кол-во 0 0 1 1 2 2 3 

13. Количество предоставленных подарочных пакетов для 

иностранного студента/преподавателя 
УНиПО, 

ОМС 
кол-во 12 3 10 10 11 12 13 

http://www.masterportals.eu/
http://www.edu.ru/
http://www.postgrad.com/
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
АУП - административно-управленческий персонал 
ППС - профессорско-преподавательский состав 

РК - Республика Казахстан 

МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

ОП - Образовательная программа 
СОП - Совместная образовательная программа 

АМ - Академическая мобильность 

МКМ - Международная кредитная мобильность 
ЗУ - Зарубежный ученый 

ППВО - Повышение потенциала высшего образования 

Проректор по УРиИ - проректор по учебной работе и инновациям 

Проректор по НРиИ - по научной работе и интернационализации 
Проректор по СиХР - проректор по социальной и хозяйственной работе 

Советник РСО - советник ректора по связям с общественностью 

 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

АТИ - аграрно-технический институт 

ДАВ - департамент по академическим вопросам 
ИДОПР - институт дистанционного обучения и профессионального развития 

НИИПБ - НИИ прикладной биотехнологии 

ИТО - информационно-технический отдел 
ИФИ - институт фундаментальных исследований 

ИЭиП - институт экономики и права 

МСК - медико-спортивный комплекс 
НБ - Научная библиотека «Білім орталығы» 

НИИ ПБ - НИИ прикладной биотехнологии 

НИОКР - научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 

ОМС - отдел международных связей 
ОПТ - отдел профориентации и тестирования 

ОР - отдел регистрации 

ОСАР - отдел стратегии, аккредитации, рейтинга 
РSЦ - региональный «Smart-центр» 

УВР - управление воспитательной работы 

УМУ - учебно-методическое управление 

УНПО - управление науки и послевузовского образования 
УПКО - управление правового и кадрового обеспечения  

УЭФБУ - управление экономики, финансов и бухгалтерского учета 

ЦКТ - центр карьеры и трудоустройства 
ЦП - центр полиязычия 

 
 


